ПОМНИМ О ГЕРОИЗМЕ УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ
27 января в России отметили День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Ровно 71 год назад войска трех советских фронтов разорвали кольцо врага, а к
концу операции отбросили гитлеровцев на десятки километров от города.
Для его жителей закончились мучительные 900 дней холода, голода и бомбёжек.
К этой памятной дате жители Крыма относятся с большим уважением. Хотя сегодня
блокадников – участников тех страшных времен в Крыму, да и во всей большой России
остались очень мало, но, тем не менее, для подрастающего поколения ценнее всего – это
воспоминания самих свидетелей тех событий.
27 января 2016 года начальник Симферопольского ЛО МВД России на транспорте полковник
В.В.Титаренко вместе со своим помощником по работе с личным составом Е.Г. Егоровой и
Председателем Совета ветеранов Симферопольского ЛО МВД России на транспорте, М.А.
Мамедовым побывали в гостях у участника ВОВ Лидии Николаевны Мавренко.

Лидия Николаевна является вдовой ныне покойного Иосифа Артемовича Мавренко,
участника ВОВ, полковника милиции, ветерана Линейного отдела милиции на станции
Симферополь.
Когда началась Великая Отечественная война Лидия Николаевна, будучи студенткой
Ленинградского текстильного института имени С.М. Кирова, добровольно пошла на курсы
медсестер и после окончания курсов была мобилизована в Красную Армию. Она попала в
военный госпиталь непосредственно в самом городе Ленинграде, а потому, все 900 дней
блокады была вместе со своими однополчанами и жителями города. Отважная девушка,
активный член комитета комсомола, с большим энтузиазмом оказывала помощь военным
врачам при лечении солдат. Она перевязывала раненых, делала уколы, накладывала гипс и
много другого, чтобы скорее поставить их на ноги. Оказывая медицинскую помощь, она
одновременно вселяла в душу солдат надежду – надежду на Победу, на прекрасное будущее
нашей великой страны, которое тогда называлось, Советским Союзом. И всячески старалась,
чтобы поднять боевой дух у военных. А когда нужно было, это внешне изящная и прекрасная

девушка вместе с солдатами копала траншеи под городом, помогала в укреплении обороны
Ленинграда. И вся эта работа проводилась под беспрерывные артиллерийские обстрелы со
стороны немцев.
«Блокада Ленинграда – это самый тяжелый период во время Великой Отечественной войны» ныне с горестью вспоминает Лидия Николаевна. – Это был период, когда народ, вместе с
армией проявляли потрясающее массовые подвиги на земле».
«Прямо на глазах – после короткой паузы продолжила Лидия Николаевна – от голода умирали
молодые мужчины, женщины, дети. Иной раз, когда проходишь по пустынной улице, на
тротуарах не трудно было наткнуться на трупы людей.
Однажды стала невольным свидетелем страшной картины. Один снаряд попал прямо в
трамвай. Одной девушке оторвало руку. В кулачке у нее была зажата продуктовая карточка.
Одна сильно расстроилась, плакала, а потом стала кричать: «Где моя карточка?» и совсем не
чувствовала, что у нее то уже нет руки. В то время потеря карточки означала неминуемую
смерть от голода. Была ужасная ситуация, и, невозможно было смотреть на ту бедняжку без
содрогания.
Да что говорить, те были и горькие, и ужасные дни. Даже сейчас не хочется вспоминать о тех
днях. Но и забывать нельзя об этой блокаде. Я никому, особенно грядущим поколениям не
желаю пережить войну, пережить такое голодное, холодное, страшное время, какое пришлось
пережить моему поколению».
За участие и героизм, проявленное во время войны Лидия Николаевна была награждена
Орденами и многочисленными медалями.
После войны она вновь поступила в институт, но теперь она поступила на исторический
факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, а в феврале 1946
года была переведена в Крымский пединститут. После окончания института стала работать
преподавателем истории в Симферопольской средней школе №7, в которой и прошла вся ее
трудовая деятельность. А с 1965 года вплоть до выхода на пенсии она работала директором
этого учебного заведения. Постоянно рассказывала школьникам о тех страшных днях войны,
которые ей по воле судьбы пришлось пережить. Хотя, по словам Лидии Николаевны, ей
нелегко было это делать, то есть рассказывать детям о тех днях войны.
Поздравляя ветерана Великой Отечественной войны с Днем освобождения Ленинграда,
полковник полиции В.В. Титаренко сказал, что «Блокада Ленинграда – это период
тяжелейших испытаний, страданий и героизма, доходившего до высот трагизма и мужества.
Наши потомки должны знать свою историю. Историю своего народа, своей Родины. Память –
это великий дар природы. Память о Вашем героизме, о героизме и состраданий ваших
однополчан во время ВОВ, должна передаваться от поколения в поколение. В настоящее
время мы стараемся воспитывать молодых сотрудников не только в любви к своей стране.
Нужно еще привить молодым людям такое качество, как ответственность. Совершенно ясно,
что если граждане не будут с ответственностью относиться к своей стране — у этой страны не
будет будущего. И мы, со своей стороны будем делать все от нас зависящее, чтобы наши дети
не только помнили, но и гордились вашими героическими поступками».
М.А. Мамедов
Председатель Совета ветеранов Симферопольского ЛО
МВД России на транспорте подполковник милиции в отставке

