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НУ А ТЕМ, КОМУ ВЫПАЛО Жить!
День нашей Ленинградской Победы в этом 
году, по мнению многих моих знакомых 
и мало знакомых людей, по мнению Ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и Жителей блокадного Ленинграда, был от-
мечен очень искренне, не формально, хоть 
и с карантинной, и масочной преградой.

Трогательно как всегда прошли торже-
ственные шествия и возложение цветов 
к памятным местам вместе с руководите-

лями города и с участниками того герои-
ческого противостояния.

Порадовали всех многие новые и нео-
жиданными события. Встреча с А. Д. Бе-
гловым на выставке в Музее на Соляном, 
воссоздание живых картин истории 
блокадных дней у Капеллы, выставка 
по подлинным документам в Президент-
ской библиотеке, «Свеча памяти» в сквере 
Ольги Берггольц и уникальная выставка 

истории Блокадного театра в Пассаже. 
И многое, многое другое.

Многочисленные и разнообразные ме-
роприятия были так показаны по телеви-
дению и в интернете, что люди, находясь 
дома, ощущали себя на празднике Победы, 
открывая всё новые страницы героизма 
старших поколений. Радостно, что многие 
мероприятия были организованы моло-
дёжью.

И от имени нас, тех детей, кто жил 
в эти страшные блокадные дни, и чудом 
выжил, от имени старших — борцов за го-
род — Большое Спасибо за этот праздник 
руководству города! Спасибо всем, кто 
подтверждает, что наша память жива!

Я не могу не поблагодарить, мне же 
выпало счастье жить!

Регина АзЕРАН, 
житель блокадного Ленинграда

Мы рыли рвы — хотелось пить.
Бомбили нас — хотелось жить.

Не говорилось громких слов.
Был дот на каждом из углов.

Был дом — ни света, ни воды.
Был хлеб — довесочек беды.

Сон сокращался в забытье.
Быт превращался в бытие.

Была судьба на всех одна.
Мы растеряли имена.

Мы усмиряли потный страх.
Мы растеряли имена.

Мы умирали… Город жил —
Исполнен наших малых сил.

Глеб Семенов

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Люди!
Замрите!
Минута Молчания.
Пусть только срдце 
Бьется отчаянно,
Пусть только птиц
Не смолкает звучание —
Им так положено,
И не случайно!
Эта минута —
Минута Молчания —
Не от отчаяния,

Не от отчаяния!
Эта минута —
От жизни минута!
Память кому-то!
Память кому-то!
Пусть поживут
Среди нас хоть минуту!
В это мгновенье
Их так помянуть бы:
Всех —  поименно!
Всем —  по минуте!
И в миллионах

Бесценных минут
Десятилетия скорби пройдут.
Холод ползет по спине
Не случайно,
И тишины жутковато
Звучание,
Пламя огня завывает
Отчаянно —
Так догорает минута
Молчания…

Юрий ПАВЛОВ
г. Владимир. 1965 г.

От нас, оставшихся в живых
Последние несколько лет я веду постоянную переписку с Председателем Общества блокадников Ленинграда в Нью-Йорке Изабеллой Аркадьев-
ной Светлосановой. Нас познакомила по телефонной связи и дала ей экземпляр нашей газеты известный сценограф Ирина Бируля.
Изабелла Аркадьевна рассказала как их общество несколько лет всё делают для того, чтобы в нашем городе был значимый памятник погибшим 
детям Ленинграда. От имени общества ею было написано на имя президента В. В. Путина 14 писем о необходимости такого памятника. 
А вот выступление И. Светлосановой на Международной конференции жителей блокадного Ленинграда.

Выступление Изабеллы 
Светлосановой 

на телеконференции  
28 января 2021

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ленинградцы!
Я — Светлосанова Изабелла Аркадьев-

на. Председатель Общества Блокадников 
Ленинграда в Нью-Йорке, которое работа-
ет с 2007 года и является самой большой 
и активно работающей блокадной органи-
зацией США.

Так сложилась жизнь, что мы оказа-
лись в разных странах, но все мы —  дети 
Ленинграда, дети войны и дети ужасаю-
щей блокады!

Мы с благодарностью вспоминаем во-
инов, сбросивших фашистскую блокаду 
Ленинграда и с болью чтим память сотен 
тысяч погибших ленинградцев. 

Более 140 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ потерял 
Ленинград в результате блокады. Ле-
нинградские дети, выжившие после 
страшных дней блокады и волею судьбы 
оказавшиеся за рубежом, вечно помнят 
и свято чтут память погибших сверстни-
ков, лежащих на Пискарёвском и других 
кладбищах Ленинграда и других городов 
и стран.

Мы, вместе с жителями Ленингра-
да-Петербурга сохраняем эту память 
в себе, в наших детях, внуках и правну-

ках, которых мы воспитываем. Но, к со-
жалению, существует серьезнейшая 
проблема!

В течение многих лет наше Обще-
ство борется за возведение в городе-ге-
рое Ленинграде-Петербурге настоящего, 
серьезного, уважительного памятни-
ка-мемориала, посвященного детям бло-
кады, мертвым и живым!

К счастью, многие тысячи блокадных 
детей выжили. Они участвовали в обороне 
города, возводили оборонительные соору-
жения, стояли у станков вместо взрослых, 
дежурили на крышах, работали в госпита-
лях, разыскивали детей-сирот, и многое 
другое. После снятия блокады они уча-

ствовали в восстановлении города и нор-
мализации его жизни.

Блокадные дети, мертвые и живые, до-
стойны того, чтобы в их память и честь 
был возведен памятник-мемориал детям 
блокады. мертвым и живым.

Для решения этого вопроса мы в тече-
ние многих лет многократно обращались 
в различные властные инстанции, но, к со-
жалению, понимания не встретили.

Мы обращаемся ко всем присутству-
ющим за Вашим активным содействием 
в решении этого ДАВНО НАЗРЕВШЕГО 
ВОПРОСА!

Глеб Семенов, известный советский поэт, ужасы блокады знал не по наслышке. Все, что он пишет, он испытал 
на себе. А автор второго стихотворения, Юрий Павлов, житель города Владимира, написал стихи «Минута 
молчания», призывая нас всех эти минуты сделать вечным памятником всем жертвам Великой Отечествен-
ной Войны.
Юрий Вульф, автор и координатор Акции «Я читаю имена жертв блокады» и создатель монумента «Конная, 
10» предлагает стихи Павлова разместить на памятнике «Детям, погибшим в годы блокады». Но о памятнике 
мы еще будем писать. А пока…
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Мы обращаемся к тем, в чьих руках 
находится власть для решения этой 
больной проблемы!

ПУСТЬ ПЕПЕЛ БЛОКАДНЫХ 
ДЕТЕЙ СТУЧИТ В ВАШЕ СЕРДЦЕ 
И ПОМОЖЕТ ВАМ ПРИНЯТЬ ПРА-
ВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

ПАМЯТНИКУ БЫТь!

А от Ирины Зимневой, члена Совета 
Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» пришло 
сообщение:

Губернатор города Александр Беглов 
поддержал инициативу Общественного 
Движения и дал поручение соответству-
ющим Комитетам проработать вопрос 

определения места установки мону-
мента. 14 января 2021 года в Комитете 
по градостроительству и архитектуре 
состоялось совместное заседание рабо-
чей группы КГА и членов Совета МОПД 
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Рабочая группа об-
судила 10 предложенных мест и после 
рассмотрения каждого места останови-
лась на четырех подходящих для уста-
новки памятника площадках.

После того, как место будет выбра-
но, согласовано и утверждено, начнет-
ся конкурс на разработку концепции 
памятника.

Все желающие поддержать проект 
по установке памятника могут обратиться 
со своими предложениями в оргкомитет 
МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» и в редакцию 
газеты «Большая Переменка».

Петербург продолжает 
работу по сохранению 

памяти о блокаде
Об этом губернатор Александр 

Беглов сказал на встрече с активом 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ле-
нинграда».

Как отметил губернатор, 27 января, 
в День Ленинградской Победы, будет 
отмечаться 75-летие официального от-
крытия Мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда. Глава города 
поблагодарил ветеранов за предложе-
ние сохранить музей в историческом 
месте —  в Соляном переулке. Эту ини-
циативу поддержал президент Влади-
мир Путин. «Нужно сохранить сам дух. 
Можно перекрашивать стены, менять 
экспозицию. Но сам дух —  он остаёт-
ся», —  сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что в прошлом 
году город выкупил у Министерства 
обороны первые дополнительные пло-
щади для музея в Соляном переулке. 
«Расширение музея будет поэтапным. 
Продолжается работа по оформлению 
в собственность Петербурга других по-
мещений в этом здании, которые сейчас 
находятся в ведении Министерства оборо-
ны», —  рассказал ветеранам губернатор.

Идет работа с собственниками зданий 
по установке памятных табличек о бло-
кадных событиях и создании экспози-
ций на производствах, которые работали 
в годы Великой Отечественной войны. 
Так уже сделано на предприятии «Ка-
равай», где выпекался блокадный хлеб.

Губернатор подчеркнул, что в Петер-
бурге обязательно установят памятник 
«Блокадному учителю».

«В декабре прошлого года мы вме-
сте с блокадной учительницей Надеждой 
Васильевной Строгоновой открыли ме-
мориальную доску в память о школе, 
которая была разрушена бомбой в бло-
каду. Сейчас прорабатывается вопрос 
по установке памятника блокадным 
учителям», —  сказал он.

Александр Беглов рассказал участ-
никам встречи, что ведется большая 
работа по оцифровке аудиозаписей пе-

риода блокады. Голоса Ольги Берггольц, 
военачальников Георгия Жукова и Лео-
нида Говорова, звуки блокадного города 
вскоре будут доступны для широкого 
прослушивания.

В канун 77-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от блока-
ды начинается передача из Дома радио 
в Центральный государственный архив 
кинофотофонодокументов Санкт-Петер-
бурга оригиналов звукозаписей, которые 
были сделаны в блокадные дни, а также 
их цифровых копий.

В ходе встречи представители обще-
ственной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда отметили, что сейчас 
они ведут большую работу с городами, 
куда были эвакуированы воспитанники 
детских домов, разыскивают дома и шко-
лы, где находились ленинградские дети.

Александр Беглов подчеркнул, что 
Петербург продолжает сотрудничество 
с городами, регионами России и быв-
шими республиками Советского Союза, 
куда эвакуировали жителей блокадного 
города. «Петербург оказывает методиче-
скую и консультативную помощь, чтобы 
и там создавались филиалы блокадного 
музея или блокадные экспозиции», —  
сказал губернатор.

По итогам встречи Александр Беглов 
дал поручение по ремонту балконов 
и фасада дома на улице Рубинштейна, 
где жила Ольга Берггольц.

Вице-губернатору Олегу Эргашеву, 
который участвовал в беседе, глава го-
рода поручил взять на личный контроль 
медицинское обслуживание и вакцина-
цию блокадников от коронавирусной 
инфекции.

***
В настоящее время в состав Санкт-Пе-

тербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», ко-
торую возглавляет Тихомирова Елена 
Сергеевна, входят и активно работают 19 
районных организаций во всех районах 
Санкт-Петербурга. Членами организации 
являются более 40 тыс. человек.

Виртуальный тур 
по Музю обороны 

и блокады Ленинграда

В день 77-й годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, которая отмечается 27 января, 
Президентская библиотека приглашает 
дистанционно посетить выставочные залы 
Государственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда благода-
ря виртуальному туру, представленному 
на портале библиотеки.

Главная особенность этой интерак-
тивной экскурсии в том, что посетитель 
знакомится с экспозицией, которая сегодня 
существует только в цифровом простран-
стве, —  она была демонтирована в мае 
2018 года, а после завершения капиталь-
ного ремонта в музее воссоздана в обнов-
лённом виде.

Виртуальный тур даёт возможность 
из любого уголка мира увидеть музейные 
залы, где хранятся фотографии, карты, 
подлинные предметы военного времени, 
большинство из которых сопровождает 
исчерпывающая и тщательно отобранная 

сотрудниками музея информация об экс-
понате, его истории, контексте и т. д.

Посетители портала Президентской 
библиотеки, не выходя из дома, сегодня 
также могут посетить блокадные экспози-
ции других музеев —  партнёров учрежде-
ния: музея «Кобона: Дорога жизни», музея 
«Невский пятачок», уникального школьно-
го музея «А музы не молчали…».

Виртуальные проекты —  это активно 
развивающееся направление деятельно-
сти Президентской библиотеки, благодаря 
которому фонд электронного хранилища 
наравне с бумажными, фото-, аудио- и ви-
деоматериалами пополняется экспонатами 
выставок, предметами из музейных кол-
лекций.

Сегодня доступно более двадцати пяти 
виртуальных туров и экскурсий для уда-
лённого посещения. Ознакомиться с ними 
можно на портале Президентской библи-
отеки в разделе «Выставки» по ссылке 
https://www.prlib.ru/about_exhibition

От нас, оставшихся в живых

Фрагмент экспозии в музее «А музы не молчали»
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Молодежь Невского района отмечает 
День Ленинградской победы

Молодежный совет при администрации 
Невского района Санкт-Петербурга со-
вместно с Советом молодых российских 
соотечественников Киргизской респу-
блики провели онлайн-встречу ко Дню 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Участником встречи стала Ольга Ва-
сильевна Голубева, житель блокадного 
Ленинграда. В ходе оживленной беседы 
она смогла поделиться своими воспоми-
наниями из детства, которое пришлось 
на страшный период блокады нашего 
города. В рамках развития международ-
ного взаимодействия нашим Советом 
был осуществлен телемост с молодежью 

г. Бишкек, где также проходят памятные 
мероприятия. Ребята задавали вопросы 
ветерану, а также поздравили Ольгу Ва-
сильевну, прочитав стихотворения.

ОТ РЕДАКТОРА:

В Киргизии во время войны 16-лет-
няя Токтогон Алтырбасарова усыновила 
150 детей из блокадного Ленинграда. Все 
они были истощены, голодные, многие 
из них были больны. Она выходила их 
всех. И они все считали ее своей мамой.

Кроме того, у нее было 8 своих детей 
и к концу жизни 23 внука. Ее не стало 
в 2016 году.

В День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады Молодёжный со-
вет при администрации Невского района 
принял участие в памятной акции, воз-
ложив цветы на воинских захоронениях 
Невского района.

День 27 января для членов Совета на-
чался с церемониала на Невском воин-
ском кладбище, известным как мемориал 
«Журавли». Далее молодежь посетила 

Еврейское, Казанское и Киновиевское 
кладбища, отдав дань памяти погибшим 
в годы блокады. На данных кладбищах 
находятся воинские захоронения, куда 
во время возложения цветов к членам 
Совета присоединились воспитанники 
подростково-молодежных клубов Невского 
района, а также школьники. На всех воин-
ских захоронениях были зажжены свечи 
в память о погибших в то страшное время.
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М. Е. Салтыков-Щедрин: 
«Я хочу только справедливости —  
и больше ничего» 
НОВАЯ КОЛЛЕКцИЯ ПРЕзИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ И ЖУРНАЛИСТА

«Человек сильнаго ума, обладавший гро-
мадною способностью наблюдения, до ве-
личайших подробностей знавший русскую 
жизнь, он всегда оставался сам собою, не-
зависимый в своих взглядах, неизменно 
послушный только своему чувству спра-
ведливости», —  писал литературовед 
Александр Пыпин в библиографической 
заметке «Идеализм Салтыкова» (1899).

27 января 2021 года исполняется 
195 лет со дня рождения классика рус-
ской литературы, журналиста, редакто-
ра журнала «Отечественные записки» 
Михаила Салтыкова-Щедрина. К этой 
памятной дате Президентская библиоте-
ка подготовила на своём портале новую 
электронную коллекцию, в которую во-
шли цифровые копии полного собрания 
сочинений писателя и раритетных изда-
ний отдельных произведений, исследо-
ваний его творчества и изобразительных 
материалов.

«Русская публика знает М. Е. Салты-
кова, как талантливаго сатирика, кото-
рый… имел способность бегло схватить 
различныя неприглядныя явления русской 
жизни и передать их в поэтических об-
разах. Но она не знает… что когда было 
нужно написать для журнала какую-ни-
будь экстренную публицистическую ста-
тью или рецензию… он брался и за это, 
и все подобныя статьи… были в своём 
роде шедевры… Михаил Евграфович 
по своему темпераменту и призванию 
был журналист в лучшем смысле этого 
слова…», —  писал публицист Григорий 
Елисеев, воспоминания которого можно 
прочитать в сентябрьском номере журнала 
«Русское богатство» за 1893 год.

Выпускник Царскосельского лицея 
Салтыков-Щедрин некоторое время по-
лагал, что государственную службу можно 
совмещать с писательской и журналист-
ской деятельностью. Его карьера вначале 
складывалась благоприятно —  чиновник 
особых поручений при Министерстве вну-
тренних дел, рязанский вице-губернатор, 
вице-губернатор в Твери, председатель 
казённой палаты сначала в Пензе, затем 
в Туле… Однако за публикацию в печати 
статей и произведений Салтыкова-Щедри-
на от службы отстранили.

В 1868 году писатель стал соредакто-
ром Николая Некрасова в литературном 
журнале «Отечественные записки», а по-
сле его смерти в 1878 году —  редактором. 
И за всё это время не было практически 
ни одного выпуска журнала, в котором 
не появлялись бы очерки, публицистиче-
ские и критические статьи Салтыкова-Ще-
дрина.

«Он теперь стоял непосредственно 
перед публикою и мог во всякое время 
говорить с ней о том, что считал необ-

ходимым в ту или другую минуту, —  
вспоминал Григорий Елисеев, —  Другая 
немаловажная выгода новаго положения 
Салтыкова, что он, сделавшись редакто-
ром, получил возможность ближе позна-
комиться и сойтись как с сотрудниками 
журнала, так и вообще с рабочим лите-
ратурным людом». Дело в том, что мно-
гие знали Салтыкова-Щедрина только 
по имени и сочинениям. Теперь, посто-
янно общаясь с авторами и сотрудника-
ми, «…он с каждым днём более и более 
выяснялся своими личными качествами. 
<…> …М. Е. был откровенен и экспан-
сивен до крайности, —  продолжает Ели-
сеев, —  Впечатлительность натуры его 
была так велика, что каждое поразившее 
его явление заставляло его немедленно 
высказываться… <…> …оригиналь-
ная личность его сделалась известною 
во всех литературных кружках. <…> Од-
ним словом: прежний бука с его суровым 
видом и сердитою речью сделался общим 
любимцем…».

«Работникам пера он помогал… тем, 
что вызволял их из беды довольно-таки 
большими авансами, —  вспоминал сын 
писателя Константин в своих мемуарах 
об отце под названием «Интимный Ще-
дрин», уникальном издании 1923 года, —  
другим, особенно же молодым, он помогал 
советами и, кроме того, не гнушался ис-
правлением их литературных произведе-
ний. Некоторые из начинавших в то время, 
затем достигнувших в литературе и жур-
налистике известности, писателей, оче-

видно, не раз помянули добрым словом 
сурового старика с седой бородой, своим 
участием давшего им возможности выйти 
в люди».

«Наиболее талантливые… шли в «От-
ечественные записки», несмотря на мою 
нелюдимость и отсутствие обворожитель-
ных манер, —  писал Щедрин своему дру-
гу, критику Павлу Анненкову, —  доверяли 
моему такту и смыслу и никто не роптал 
ежели я изменял и исправлял».

Лев Толстой высоко оценивал ре-
дакторскую и творческую деятельность 
Салтыкова-Щедрина. Так, ознакомившись 
с журналом, он написал в своём дневнике: 
«открыл целую новую литературу превос-
ходную и искреннюю —  в „Отечествен-
ных записках“».

Салтыков-Щедрин любил трудиться 
и от других требовал того же. Констан-
тин Щедрин вспоминал эпизод, как не-
кий автор объяснял, что не может сдать 
в редакцию материал, потому как ему 
«не пишется»: «Этого быть не может, —  
резко перебил его попытки дальнейшего 
оправдания отец, —  писателю стоит сесть 
за письменный стол, взять перо в руку 
и у него немедленно является перед гла-
зами тема для письма… По крайней мере 
так всегда бывает со мной», —  добавил он.

Салтыков-Щедрин «спешил передать 
обществу вовремя свою мысль. <…> 
Он писал, как ложилась сама мысль 
под перо. И если употреблял заботу, 
то не на то, чтобы одеть её в забористую 
фразу, а скорее на то, чтобы смягчить ея 

суровость и резкость, чтобы она могла 
благополучно пройти через Сциллу и Ха-
рибду русскаго печатного слова», —  под-
чёркивал Григорий Елисеев.

Каковы были цензурные условия, 
при которых Салтыкову-Щедрину при-
ходилось писать самому и редактировать 
«Отечественные Записки», видно из его 
писем. 20 февраля 1880 года Салтыков пи-
шет Надежде Хвощинской-Зайончковской, 
одному из авторов журнала: «…книжка 
февральская выходила —  и не вышла. 
Никогда ничего подобнаго не бывало, 
то есть такого разгрома. Целыя четыре 
статьи, по требованию цензуры, вырезаны, 
одна —  исключена. Что в будущем месяце 
печатать —  не знаю».

В апреле 1884 года «Отечественные за-
писки» были запрещены. Своё состояние, 
вызванное закрытием журнала, Салты-
ков описал в сказке-элегии «Приключение 
с Крамольниковым», герой которой «од-
нажды утром, проснувшись… совершенно 
явственно ощутил, что его нет. <…> Как 
будто перед ним захлопнулась какая-то 
дверь или завалило впереди дорогу, и ему 
некуда и незачем идти».

С болью Салтыков-Щедрин признавал-
ся: «…я лишён возможности ежемесячно 
беседовать с читателем. <…> Признаться 
сказать, едва ли не его одного я искренно 
и горячо любил, с ним одним не стеснялся. 
И, —  не припишите это самомнению, —  
мне казалось, что эта отвлечённая персона 
тоже меня любит… <…> Теперь у меня 
и это отняли»

Прикованный болезнью к постели, 
Щедрин продолжал работать. Закончив 
«Пошехонскую старину», он приступил 
к циклу «Забытые слова». Литературовед 
Борис Папковский в книге «М. Е. Ще-
дрин», вышедшей в серии «Гениальные 
люди великой русской нации» (1943), при-
водит фразу писателя, сказанную за не-
сколько дней до смерти: «Были, знаете, 
слова, были слова: ну совесть, отечество, 
человечество… другие там ещё. А теперь 
потрудитесь-ка их поискать!.. надо же на-
помнить…»

Этот замысел оборвала смерть. 10 мая 
(28 апреля) 1889 года Салтыков-Щедрин 
скончался. В завещании сыну он писал: 
«Паче всего люби родную литературу 
и звание литератора предпочитай всяко-
му другому».


