27 января – 78-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда
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Символ величайшего мужества
В январе наша страна отмечает
две знаменательные даты: 18 января – день завершения наступательной операции «Искра», прорыв
блокады Ленинграда, а 27 января
– 78-я годовщина со Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это главный
праздник для всех нас, наполненный скорбью и радостью, болью
в сердце и чувством великой гордости за поколение победителей.
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же время
беспримерных по героизму страниц нашей истории в летописи Великой Отечественной войны. В ходе 900-дневной обороны защитники города в ожесточенных боях сдерживали крупнейшие силы
противника. Несмотря на немыслимые страдания, город выстоял,
а его оборона навсегда осталась символом величайшего мужества,
силы духа и патриотизма. История никогда не забудет подвигов ленинградцев и защитников города!
Члены нашей общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» неустанно разъясняют землякам, учащимся школ
и студентам вузов, активистам ветеранского движения значение
неоценимого вклада подвига города на Неве в достижении Победы
над немецко-фашистскими захватчиками.
Нам приятно сознавать, что в этом важном деле мы ощущаем
постоянную и действенную поддержку представителей депутатского корпуса Скорика Николая Леонидовича, Баранского Виктора Сергеевича, Фабрикант Светланы Самуиловны, Наконечной Антонины
Леонидовны, губернатора региона Гриневецкого Сергея Рафаиловича, Одесского городского головы Труханова Геннадия Леонидовича,
важную организаторскую работу сотрудников департаментов труда
и социальной политики и внутренней политики, возглавляемых

Китайской Еленой Петровной и Жильцовым Александром Сергеевичем. Хочется от имени членов организации пожелать им доброго
здоровья и успехов в Новом, 2022 году!
От всего сердца поздравляем с 78-й годовщиной полного снятия
блокады нашего родного города представителей всех родственных
организаций Украины и членов Международной Ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.
Олег Кукин,
заслуженный машиностроитель Украины, академик инженерной академии Украины, председатель Одесской общественной
организации «Жители Блокадного Ленинграда
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Блокаднице -– 104 года!
Члены Одесской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» сердечно поздравляют свою сподвижницу и активистку Словцову Валентину Сергеевну со 104-й годовщиной
со дня рождения! Мы всегда берем с Вас пример мужества и стойкости, жизнелюбия и преданности нашему родному городу Ленинграду! Крепкого Вам здоровья, дорогая Валентина Сергеевна
и долгих лет жизни!
Валентина Сергеевна встретила начало войны студенткой
4-го курса железнодорожного
техникума г. Ленинграда. Когда
в конце осени 1941г. прекратились занятия в техникуме, она окончила курсы радистов-операторов.
Работала на рытье окопов под Ораниенбаумом, получая студенческий
паек 125 граммов хлеба. Затем по комсомольскому набору дежурила во
время бомбёжек и расчищала завалы. В феврале 1942 года вместе с техникумом была эвакуирована по «Дороге Жизни» в Сибирь на станцию
Тайга под Омском, где в том же году закончила техникум и была направлена на работу в Иркутское отделение Восточно-Сибирской железной
дороги. Затем работала дежурной по станции Ельня, где в то время шли
ожесточенные бои.
В 1945 году по направлению Наркомата Путей Сообщения в специальных формированиях для фронта направлена в Восточную Пруссию,
где ей была вручена медаль «За Победу над фашистской Германией».

Хроника блокады
С первых дней Великой Отечественной войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского командования,
было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших объектов, намеченных для захвата. Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа
1944 г. Германия и Финляндия развернули против Ленинграда 56
дивизий и 3 бригады в составе 950000 человек, свыше 7500 орудий, около 2000 танков и бронемашин, свыше 6000 минометов и
1700 самолетов, что в несколько раз превышало численность сил
и средств советских войск на Северно-Западном и Северном направлениях.
Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда
сковали крупные силы германской армии и всю финскую. Это,
несомненно, способствовало победам Красной Армии на других
участках советско-германского фронта. Ленинградцы показали
образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время блокады

В том же году она командирована на Одесскую железную дорогу
сначала техником, а потом инженером станции. В 1947 году избрана
депутатом Ленинского райсовета го-рода Одессы. В 1952 году закончила Днепропетровский институт железнодо-рожного транспорта, после
окончания которого работала инженером, старшим инженером, инспектором по контролю на станции Пересыпь. С 1970 года на пенсии.
Является членом Совета ветеранов Одесской железной дороги, активистской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».
104-ю годовщину со дня рождения Валентина Сергеевна встретила
в добром здравии. Ее удивительные воспоминания о событиях блокадного времени опубликованы в альманахе «Мы из блокады», на страницах местных газет, в спецвыпусках организации «Память сердца».
Ее жизненный путь описан в Книге трудовой славы Одесской железной
дороги. Вместе с боевыми и ведомственными наградами наша долгожительница бережно хранит грамоты и почетные знаки от председателя Одесской областной государственной администрации и городского
головы Одессы, ветеранские знаки отличия.

погибли около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. – от голода. Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не
сломили его защитников. Уже в июле – сентябре 1941 г. в городе
было сформировано 10 дивизий народного ополчения. Несмотря
на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою работу.

Мы помним!
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Инстругант
Марк Григорьевич

Родился 7 октября 1928 гола в городе
Полтаве. После рождения проживал в Ленинграде. В 1936 году начал учебу в первом
классе. Был октябренком, пионером. В 1941
году окончил 5 классов. Вместе с оставшимися ребятами школы работал, в основном,
на рытье траншей на подступах к городу.
Мать работала в госпитале, отец был на
фронте.
В конце 1942 года я был вывезен на барже через Ладожское озеро и попал в Кировоградскую область, где учился в школе и
после учебы работал.
В 1944 году вернулся в Ленинград по

специальному пропуску, присланному мамой. В 1950 году Марку было присвоено
звание мастера спорта по самбо. В 1945 году
поступил в Ленинградское мореходное училище на судоводительское отделение. Трудовую деятельность начал в Мурманском Арктическом морском пароходстве. Женился в
1954 году, имеет дочь, внучку.
В 1956 году переведен в Черноморское
морское пароходство, работал старшим помощником капитана, капитаном на судах
дальнего плавания. С 1990 года на пенсии.
Активист общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Железнова
Аврора Евгеньевна

Аврора Евгеньевна родилась в городе
Ярославле в 1928 году в интеллигентной семье:
мать – юрист, отец – военный. В 1932 году отца
перевели в Ленинградский военный округ.
Когда началась война, отец находился на

флотилии в Таллинне. Будучи окруженные
немцами, они на плотах, выбираясь Балтийским морем, попали через Финляндию
в Ленинград. Отец был ранен и всю блокаду
лежал в госпитале.
В 1942 году семью эвакуировали под Ярославль, где Аврора в 1946 году закончила школу
и поступила в ленинградский Госуниверситет
на географический факультет, который закончила заочно в 1956 году. В 1963 году переехала
в Одессу, вышла замуж и родила дочь. В 1962
году поступила на работу в Совнархоз. В 1970

году Аврора Евгеньевна работает на заводе Январского восстания в конструкторском бюро,
затем – в Черномороргтехстрое и в мединституте в отделе научной информации.
С 1975 по 1991 годы работает в Одесский
госуниверситет старшим научным сотрудником в отделе научно-технической информации.
Аврора Евгеньевна – член совета ветеранов госуниверситета, активный общественник, член общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».
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Ширенков
Владимир Гаврилович

Когда началась война, Владимиру исполнилось 16 лет. В 1940 году он поступил
в электротехникум связи. О начале войны
узнал во время подготовки к экзамену по
немецкому. Уже 23 июня его в числе других 30 студентов освободили от экзамена
и направили на рытье окопов в район Кингисеппа. В конце августа всех отпустили по
домам. Техникум эвакуировали и Владимир
пошёл работать на механический завод при
прядильно-ниточном комбинате им. Кирова
учеником токаря. Обучение было недолгим
– один день. Мы протачивали корпуса снарядов. В ноябре его перевели в литейный цех,
где изготавливали колосники для городских
электростанций.
Наступила зима. Дома, в маленькой комнате, поставили «буржуйку», топили её мебелью, экономя, чтоб хватило на зиму. В ноябре умерла бабушка. Весь декабрь они прожили с мамой на минимальной норме хлеба
– его рабочей (250 гр.) и маминой служащей
(125 гр.) 25 мая 1942 года мама умерла.
Оставшись один, Владимир Гаврилович
решил идти на фронт, хоть и имел «бронь».
Ширенкова в июне 1942 года направили в
школу младших командиров артиллерийской
инструментальной разведки (АИР). В сентя-

бре 1942года его назначили командиром отделения под Шлиссельбургом.
12 января 1943 года артподготовки началось наступление в ходе операции «Искра».
18 января войска фронта соединились с подразделениями Волховского фронта, блокада
была прорвана.
Фашистам удалось удержаться на Синявинских высотах, и подразделению Ширенкова
было приказано развернуть позиции на этом
направлении, где простояли весь 1943 год.
12 января 1944 года началась операция
по полному освобождению Ленинграда от

блокады, а 27 января блокада была снята полностью.
После окончания войны в 1945 году Владимир Гаврилович был направлен на учёбу в
Ленинградское артиллерийское техническое
училище. После его окончания в 1947 году
он был направлен в Одесское артучилище. В
1956 году был демобилизован. Работал в школе (ныне 2-ая Одесская гимназия) преподавателем по труду до 2003 года.
Является активистом Одесской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда.

Подготовил И.В. Бондарев

