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Дорогие друзья, Дорогие друзья, 
соратники!соратники!

Последний зимний и первый весенний месяцы года памятны 
знаменательными датами, которые десятилетиями сопровожда-
ют всех нас. Разве можно забыть тот факт, что 5 февраля 1943 
года вступила в строй Дорога победы – 33-километровая желез-
нодорожная линия, связавшая Ленинград с «Большой землёй», а 
7 февраля в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с «Боль-
шой земли»?

Все мы помним, что с 14 января по 1 марта 1944 года, для 
окончательного снятия блокады советскими войсками, была осу-
ществлена стратегическая Ленинградско-Новгородская наступа-
тельная операция. В январе 2022 года мы с вами отметили 78-ю 
годовщину со дня полного снятия блокады.

Каждый из блокадников на всю жизнь запомнил, что вся 
история родного города неразрывно связана с Красной армией, 
в рядах которой верно служили наши отцы, а позже мужья и сы-
новья. Этот февральский день также традиционно отмечается в 
наших семьях.

Многие наши семьи не обошла стороной и другая война – 
афганская. Десять долгих лет мы с тревогой прислушивались к 
фронтовым сводкам, с нетерпением ждали весточки от родных, 
оказавшихся «за рекой». Поэтому понимаем и поддерживаем 
земляков, отмечающих и сегодня памятную дату 15 февраля. В 
этом году исполнилось 33 года со дня вывода Ограниченного кон-
тингента войск из Афганистана.

Дорогие соратницы! 8 марта для нас такой же долгожданный 
праздник, как многие предыдущие годы. Пусть всех вас, дорогие, 
уважают и любят дети, внуки – правнуки, соседи и сослуживцы! 
Счастья вам, здоровья и спокойствия!

Заместитель председателя ООО «Блокадники Ленинграда»
Л.А. Широкова
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Ольга Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто!»



Память сердцаПамять сердца февраль-март 2022 г.февраль-март 2022 г.22

Не забывает никогдаНе забывает никогда

Наша соратницаНаша соратница

Памятные даты 

«Мужской» праздник
В череде годовых праздников почетное место занимает 

день, посвященный нашим согражданам, с оружием в руках за-
щищавшим рубежи родины, свое Отечество. В Украине с 2021 
года этот день 14 октября носит название «День защитников и 
защитниц Отечества». И это справедливо, ведь издавна против 
врага в нашей стране выступал и стар, и млад.

Мы все знаем, что в защите нашего родного города как по-
сле революции, так и в годы экономического возрождения, в пе-
риод обороны и полного освобождения от блокады громадную 
роль играли части и подразделения Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии. РККА создана 23 февраля 1918 года, когда началась 
массовая запись добровольцев на фронты Гражданской войны. 
С 1922 по 1946 годы части и подразделения РККА, а с 1939 года 
– Красной армии – были основой сухопутной составляющей Во-
оруженных сил СССР.

В радах КА служили и воевали многие родственники – отцы, 
мужья, братья, жены и сестры наших блокадников. Команди-

ром и фронтовиком стал и мой отец, Кукин Николай Иванович, 
пропавший без вести в 1943 году. Традиционно в этот день чтят 
память воинов, отстоящих Отечество в самые трудные периоды 
его истории, какие бы политические перемены не переживало 
на данный момент общество.

Олег Кукин, 
председатель ООО «Жители блокадного Ленинграда»

Свою самую дорогую награду – медаль 
«За оборону Ленинграда» за номером АД 
84805 Нина Александровна Никулина (Шу-
тяева) получила 13 ноября 1944 года. Девуш-
ка родилась 4 марта 1929 года и прожила в 
Ленинграде до 1954 года. Все 900 дней бло-
кады она состояла в местных подразделени-
ях ПВО. В своем стихотворении, написанном 
в 2003 году, она с болью описывает то вре-
мя: «Спаялись с памятью моей бомбежки, 
голод, холод, смерть…». 

Приходилось дежурить в госпитале, на 

крышах домов, кроме школьных дисциплин 
изучать и военное дело. 27 февраля 1944 
года Нине, в то время командиру взвода 
МПВО, была объявлена благодарность «… за 
хорошее командование и отличные успехи 
по военному делу». И сейчас она помнит те 
блокадные дни. Признается: «Одесса стала 
моим вторым домом, но сердце мое принад-
лежит Ленинграду!».

С днем рождения, 
Нина Александровна, 

крепкого вам здоровья, благополучия!

Как известно, Одесская общественная 
организация «Блокадники Ленинграда» 
создана 16 сентября 1999 года. А в январе 
2000 года она была принята в Междуна-
родную Ассоциацию блокадников. В про-
ведении организационных мероприятий, 
поиску одесситов, переживших блокаду 
наряду с Н.В. Соколовым, О.Н. Кукиным и 
Т.А. Присяжной принял участие и Влади-
мир Сергеевич Соловьев. В этой нелегкой, 
но благородной работе ему помогала су-
пруга, Соловьева Ольга Николаевна. С тех 
пор она стала одной из самых активных 
членов организации.

Ольга Николаевна вспоминает: «Сама 
я не пережила ужасы блокады. Но очень 
много о тех страшных днях рассказывал 
мой супруг, Владимир Сергеевич. До ноя-
бря 1942 года вместе со сверстниками ра-
ботал на оборудовании окопов, дежурил 
на крышах, тушил зажигательные бомбы, 
а днем патрулировал по городу. Не забы-
ваемы его рассказы о поисках пропитания 
на сгоревших Бадаевских складах, о погиб-
ших знакомых, сверстниках. Вместе с деть-
ми мы посетили Пискаревское кладбище, 
где лежат блокадные друзья мужа…».

И сегодня Ольга Николаевна не теряет 

связь с организацией. А 7 марта ее с удо-
вольствием поздравят с днем рождения 
одесские ветераны-блокадники.

Испытанные блокадой  
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Воинскому долгу веренВоинскому долгу верен
Поисковой группе ООО «Жители блокад-

ного Ленинграда» удалось в числе прочих 
защитников Отечества разыскать в архивах 
данные об отце лидера нашей организации 
О.Н. Кукина Николае Ивановиче Кукине.

Как отмечено в его картотеке № ID 
3641216 из рассекреченных 8 мая 2007 года 
архивных дел, Николай Иванович родился 7 
февраля 1909 года в городе Холм Калинин-
ской (ныне Тверской) области. После семи-
летки окончил сельскохозяйственный техни-
кум в городе Пскове. Работал по специаль-
ности, агрономом. Призван в ряды Красной 
Армии 30 октября 1931 года Демянским 
РВК Ленинградской области. Прошел уско-
ренное обучение в одногодичной школе ко-
мандиров. Являясь беспартийным, получил 
положительную характеристику от коман-
дования: «… Политически и морально устой-
чив. Проявляет заботу о подчиненных, лично 
дисциплинирован и является для них лич-
ным примером. Должности командира взво-
да вполне соответствует, воинскому долгу 
верен. Может работать командиром роты…».

Его успехи в службе были замечены ко-
мандованием. В 1938 году Н.И. Кукину было 
присвоено воинское звание старший лейте-
нант. А перед самой войной, в апреле 1941 
года, находясь уже на должности инженера 
управления 342-й стрелковой дивизии (ко-
мандир – полковник А.Н.Попов) 61-й армии 
фронта Юго-Западного, он стал капитаном. 
Звание «майор» ему было присвоено в ходе 
оборонительных боев, 7 октября 1942 года. 
Как следует из записей в журнале боевых 
действий, подписанных начальником штаба 
соединения военинженером второго ранга 
А.И. Исаченко, в этот период части дивизии 
занимались обороной рубежей в Калинин-
ской области, боевой и стрелковой подго-
товкой личного состава, инженерным обо-
рудованием позиций. В октябре 1942 года 
было объявлено решение о полном упразд-
нении института военных комиссаров. Опыт-
ных офицеров смогли использовать как ко-
мандиров действующих подразделений.

В декабре 1942 года 61-я армия вошла в 
состав Брянского фронта и с весны 1942 до 
середины 1943 г. на Брянском и Западном 
фронтах вела оборонительные и наступа-
тельные бои южнее и юго-западнее Белёва 
Тульской области. Затем – в Орловской об-
ласти.

Майор Николай Иванович Кукин органи-
зовывал инженерное обеспечение действий 
частей дивизии на участке фронта между на-
селенными пунктами Кукуевка Хотынецкого 
района и Чегодаево Болховского района. За 
отличие в боях он был представлен к присво-
ению очередного воинского звания. В ходе 
ожесточенных боев 22 февраля 1943 года 
он пропал без вести. 4 апреля 1943 года Н.И. 
Кукину приказом наркома обороны было 
присвоено звание «подполковник». Поиск 
продолжается.

Поиск 
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И снова переведем И снова переведем 
стрелкистрелки

Блинная неделяБлинная неделя

Блаженная КсенияБлаженная Ксения

Подготовил И.В. Бондарев

Согласно майскому документу 
Кабинета министров Украины 
№509 от 1996 года переход на 
летнее время произойдет 27 
марта. В 03:00 стрелки часов 
мы переведем на час вперед. В 

марте 2021 года в Верховной 
раде решался вопрос об отмене 
этого процесса. Как и в ЕС, ре-
шение этого вопроса перенесен 
на 2026 год.

В 2022 году праздновать мас-
леницу, веселиться и есть бли-
ны мы будем с 28 февраля по 6 
марта. 
В Украине этот интересный 
праздник называли «Масныця», 
так как в эту неделю употребля-
лись в основном «масные» про-
дукты: масло, творог, вареники с 

домашним сыром. Ее часто еще 
называли «Бабской неделей». В 
некоторых регионах Украины до 
сегодняшнего дня сохранились 
и другие названия: «Колодий» 
(через традицию привязывать 
деревянную колодку к руке пар-
ня, который не женился за год), 
«Сыропуст», «Сырная неделя».

Каждый год 6 февраля право-
славные почитают Блаженную 
Ксению, известную как Петер-
бургская. К ее могиле и часовне 
ее имени тянутся вереницы па-
ломников с разными мольбами.                                                                                                                    
Про детство и юность этой право-
славной святой не осталось ника-
ких упоминаний. В 26 лет Ксения 
потеряла любимого мужа – воен-
ного и стала вдовой. Ее муж, Пе-
тров Андрей Федорович, не успел 
покаяться в своих грехах.

Чтобы Господь смиловался над 

не покаявшейся душой любимо-
го, Ксения отказалась от мирских 
благ и от своей личности. Она раз-
дала свои богатства нуждающим-
ся. А на похороны супруга явилась 
в его одежде и, шествуя за гро-
бом, твердила, что хоронят не его, 
а ее, Ксюшеньку. Родня подумала, 
что Ксения лишилась рассудка.                                                                                                           
Изо дня в день в течение 45 лет, 
грязной и босой, Ксения скита-
лась улицами Петербурга, вели-
чая себя Андреем Федоровичем. 
Ночами Ксения приносила кир-
пичи на Смоленское кладбище, 
где возводили церковь. Жите-
ли города начали подавать ми-
лостыню Ксении, но она брала 

только те монеты, где была че-
канка с Георгием Победоносцем 
и все деньги отдавала беднякам. 
Народ приметил, что после об-
щения с Ксенией у людей проис-
ходит что-то радостное, что она 
имеет дар пророчицы и целитель-
ницы, творит чудеса. Стали звать 
ее Блаженной. Захоронили ее на 
Смоленском погосте, возвели на 
этом месте часовню. Паломниче-
ство на ее могилу не прекращает-
ся и в наши дни. Люди верят, что 
и после смерти она может исце-
лить от болезней, дать счастье 
влюбленным.

6 июня1988 года Блаженная 
была возведена в лик святых.

Поздравляем дорогих наших соратниц – членов ООО «Жи-
тели блокадного Ленинграда» с личным праздником – днем 
рождения:

17 февраля – Михайличенко Галина Григорьевна, Шумова 
Нина Алексеевна;

28 февраля – Притулина  Людмила Тимофеевна;
15 марта – Островая Елена Ивановна.
Крепкого здоровья вам, дорогие, благополучия и любви 

близких!
С уважением, О.Н.Кукин, Л.А.Широкова

С днем рождения!С днем рождения!

Памятные даты  


