Бюллетень Одесской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Память сердца
76-й годовщине со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками посвящается
Специальный выпуск № 4. 9 мая 2021 года

Два города –
Одна история,
Одна судьба,
Одна Победа

Уважаемые соратники,
дорогие одесситы!
Вот и наступила долгожданная
дата 9 мая –76 лет со дня Великой
Победы!
Уверен, каждый из нас помнит
те славные дни большой радости,
которую испытали в далеком 1945
году наши родные, а вместе с ними и мы, блокадные дети. К
сожалению, многие из родственников ушли, пав в бою, еще
до победного конца. Тем ценнее для всех нас эта дата – 9 мая!
Поздравляю вас с праздником Победы! Знаем, что одесситы всей душой разделяют неутихающую боль о тех нелегких эпизодах блокадной жизни, которые мы с достоинством
пережили. Одесса наравне с Ленинградом также героически
отстаивала свободу и независимость нашего Отечества. Мы
не имеем права забыть пережитое в детстве: пожары, бомбежки, дежурство на крышах во время авианалетов, долгие
месяцы и годы эвакуации. Сама жизнь в блокадном Ленин-

граде стала подвигом. Сколько родных каждый их нас потерял во время блокады!
Судьба распорядилась так, что мы стали одесситами уже
не в одном поколении. Наши города – Ленинград и Одесса –
стали символом стойкости и мужества, самоотверженности,
непоколебимой уверенности в правое дело и в то, что ненавистный враг обязательно потерпит сокрушительное поражение. Не случайно наши города первые в стране получили
высокое звание городов-героев.
Дорогие соратники, друзья и единомышленники, поздравляю вас с 76-летием со дня Победы! Крепкого вам здоровья,
мира и счастья, добра и благополучия!
Председатель ООО «Жители блокадного Ленинграда»
О.Н.Кукин

Пока ваши сердца стучатся, помните,
какой ценой завоевано счастье!
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Операция «Искра»

Освобождение Одессы

Успех наступательной операции
«Искра» укрепил
веру жителей Ленинграда в полное
освобождение города от блокады.
18 января 1943 года
– день прорыва
блокады Ленинграда – навсегда вошел в историю как пример великой стойкости и патриотизма. в ходе наступательной
операции советских войск была прорвана блокада
Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года.
В течение 1942 года Красная армия дважды предпринимала попытки деблокировать город, но неудачно.
Очередное наступление началось 12 января: ночью советские бомбардировщики нанесли массированный
удар по позициям противника. До 17 января длились
затяжные ожесточенные бои. К 18 января 1943 года
войска Ленинградского и Волховского фронтов, наступавшие на город с двух сторон, прорвали блокаду
города на Неве. Но город оставался осажденным еще
год. За время блокады 632 253 человека погибли от
голода, почти 17 тысяч гражданских умерли при артобстрелах и бомбардировках.

Датой начала операции
по освобождению Одессы
считается 26 марта 1944
года, когда войска 3-го
Украинского фронта форсировали реку Южный Буг
и перешли в наступление.
Вечером 9 апреля 1944 года завязались уличные бои в северной части города, в которых участвовали войска 5-й
ударной армии под командованием генерала В.Цветаева.
Ночью подошли 8-я гвардейская и 6-я армии, возглавляемые генералом В.Чуйковым и генералом И.Шлеминым.
10 апреля 1944 года войска под командованием одессита
дважды героя Советского Союза маршала Родиона Яковлевича Малиновского освободили город от фашистов.
Одесса была освобождена. В тот же день, в честь освобождения города, Москва салютовала 24 залпами из 324
орудий. Отличившиеся в боях за Одессу части и соединения получили ордена, гвардейские звания, а 27 из них
– почетное наименование «Одесские». Развивая успех,
12 апреля 1944 года Советские войска освободили Тирасполь. К 14 апреля был полностью очищен от противника
левый берег Днестра и Днестровского Лимана. На этом
Одесская наступательная операция была завершена.
Освобождение города было таким же успешным, как, в
свое время, и его оборона.

Грамота Президента США Франклина Рузвельта Ленинграду

От имени Соединенных Штатов Америки, я преподношу э ту грамоту городу Ленинграду
как память его храбрым солдатам и его верным мужчинам, женщинам и детям, которые в условиях изоляции от своего народа захватчиками и несмотря на постоянные бомбардировки и
бессчетные страдания от холода, голода и болезней успешно отстояли свой любимый город в
критический период с 8 сентября 1941 до 18 января 1943 и, таким образом, продемонстрировали несокрушимый дух народа Союза Советских Социалистических Республик и всех народов
мира противостоять силам агрессии.

Франклин Делано Рузвельт.
Вашингтон. 17 мая 1944
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Антигитлеровская коалиция
1 января 1942 года
произошло подписание
антигитлеровской коалиции ее официальным
составом из 26 стран.
Одной из общих целей
союзников было освобождение государств,
захваченных фашистской Германией, и свержение режима Гитлера. Принципы коалиции во время войны были
призваны объединить государства в борьбе с Гитлером:
союзники обменивались информацией и техническими
средствами на равных правах.
Формирование антигитлеровской коалиции способствовало еще одному важному процессу – открытию второго фронта. Он открылся в Западной Европе в 1944 году,

когда англо-американские силы под командованием генерала Эйзенхауэра высадились в Нормандии 6 июня.
28 ноября (по 1 декабря) 1943 года в Тегеране состоялось открытие конференции, в которой приняли участие
руководители трех союзных государств антигитлеровской коалиции – председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Антигитлеровская
коалиция сыграла важную роль в достижении
победы над Германией и ее союзниками и
стала основой Организации Объединенных
Наций.

В Международной Ассоциации блокадников

В январе 2000 года на съезде Международной ассоциации блокадников Ленинграда (генеральный директор – Леоненко Валентина Ивановна)
Одесская организация была принята в
состав этой ассоциации и насчитывала первоначально 54 члена. Ежегодно
представители ООЖБЛ принимали

участие в торжествах по случаю очередной годовщины прорывы блокады
и Дня Победы.
Международная ассоциация блокадников существует почти 30 лет и
объединяет около 40 тысяч человек из
разных стран мира.
Два года назад полторы сотни блокадников из разных стран и регионов
России собрались на 27-й съезд Международной ассоциации общественных
организаций блокадников города-героя Ленинграда. География участников
– более ста городов ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Украина,
Германия, Казахстан, Молдова, США,

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
За время трех волн эвакуации Ленинграда из города
были вывезены в общей сложности 1,5 миллиона человек
– почти половина всего населения города.
Во время блокады Ленинград постоянно подвергался
авианалетам и артобстрелам. Всего за время блокады на
Ленинград было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено больше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб.
Снарядами было разрушено 3 тысячи зданий, а повреждено больше 7 тысяч. Около тысячи предприятий были
выведены из строя. Для
защиты от артобстрелов
ленинградцы возводили
оборонительные сооружения. Жители города
построили больше 4 тысяч дотов и дзотов, обо-

Израиль, Греция, страны Прибалтики.
Сейчас большинству из делегатов форума – за 80. Но они оптимистичны,
активны и бесконечно счастливы вновь
побывать в городе своего детства.
Съезд проводится ежегодно накануне Дня Победы. Делегатом съезда от
Одессы был председатель ООО «Жители блокадного Ленинграда» Олег Николаевич Кукин
В 2021 году традиционный съезд
Международной ассоциации общественных организаций блокадников
города-героя Ленинграда из-за коронавируса предварительно перенесен на
май.

рудовали в зданиях 22
тысяч огневых точек,
возвели на улицах 35
километров баррикад
и
противотанковых
препятствий.
В январе 1943 года
в только что освобожденный город привезли из Ярославля четыре вагона дымчатых кошек, которые считались
лучшими крысоловами. За привезенными кошками сразу же выстроилась длинная очередь. Город был спасен:
крысы исчезли. Уже в современном Петербурге в знак
благодарности
животным-избавителям
на карнизе домов на
Малой Садовой улице
появились памятники
коту Елисею и кошке
Василисе.
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Одесские блокадники
У истоков основания общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
двадцать два года назад стояли сорок одесситов, которых жизнь в годы Великой Отечественной
войны застала в блокадном Ленинграде.
15 сентября 1999 года мы создали свое общество. которое объединило 189 человек.
Годы идут, люди уходят и сегодня нас, ленинградцев-блокадников в Одессе осталось около
60 человек. Мы в почтенном возрасте, но в то же время мы полны сил поделиться своими
воспоминаниями, своими идеями и планами с подрастающим поколением. Ведь качества,
выработанные в то время, ленинградцы перенесли в день сегодняшний. Порядочность,
чуткость к чужой беде, привычка прийти на помощь ближнему у них в крови и в характере.
В нашем городе живет много людей с интересной и подчас трагической судьбой. Активисты
организации стараются бережно сохранить их документальные свидетельства, фотографии.
Этому способствуют совместные встречи, участие в городских мероприятиях. В этой работе
нам помогают меценаты, представители депутатского корпуса, общественных организаций,
СМИ.

Помните!
Новая война начинается тогда,
когда вырастает новое поколение,
забывшее о минувшей войне
Уважаемые одесситы – блокадники! ООО ЖБЛ готовит к изданию новый выпуск альманаха
«Мы из блокады. Подвиг Ленинграда». Просим участников тех далеких событий, их родственников откликнуться и прислать нам свои воспоминания, фотоматериалы.
Наши контакты: тел. (067)744-26-66, (094)947-51-60. E-mail: svdom@ukr.net
Подготовил И.В.Бондарев

