«Белорусский союз блокадников Ленинграда».
Все написать и рассказать в стихах и в прозе, невозможно.
Работу нашу трудно в рифму уложить
Быть может, говорить об этом поздно,
Но нам, кто проводит эту работу, не забыть.
А тем, кто ужасов войны не знает,
Кто не умеет старость уважать,
Кто книг о прошлом не читает,
Кто историю Великой Отечественной войны искажает,
Кто памятники оскверняет,
Тот непременно правду должен знать!
Страна без прошлого великою не будет,
Достойное потомство ей не воспитать,
Не помнящих история осудит,
И эту истину должны все ныне живущие знать!

«Белорусский союз блокадников Ленинграда» был основан 11 января 1997 г. в
столичном городе Минск. Мы поговорили с руководителем организации
Ягодницыной Марией Давыдовной и попросили рассказать об их работе.
К 1 января 2020-го года в Союзе насчитывается 350 человек: 35 из них имеют медаль
за «Оборону Ленинграда», другие имеют почетный знак жителя блокадного
Ленинграда.
Союз объединяет блокадников, которые проживают в Республике Беларусь. Их
главная цель - сохранение связи друг с другом, защита прав пожилых людей, а также
активное участие в воспитании молодёжи. Члены организации регулярно выступают
в училищах, академиях, колледжах. Часто на таких встречах показывают фильм
«Дети и война».
Выступления в школах проводятся в форме уроков мужества. Они проходят в
разных городах республики: в Витебске, Могилеве, Борисове и т.д. На уроках часто
показывают документальный фильм «Хроника блокадного детства», который члены
общества создали в 2014 году. Проводит уроки клуб Союза «Дорогой отцов – дорогой
славы».
В рамках акции «Поклонимся великим тем годам» для призывников и
военнослужащих срочной службы на базе Белорусского национального технического
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На одной из военно-патриотических конференций было принято решение создать
«Молодёжное крыло» Белорусского союза блокадников Ленинграда, которое состоит
из членов молодёжных организаций.
Члены Союза также выступают в СМИ, сотрудничают с архивами, музеями и другими
общественными организациями, а также организуют встречи блокадников, которые
проживают в СНГ. Блокадники из Белоруссии поддерживают связь с блокадниками
из Украины, Молдовы, Грузии и т.д.
Важной задачей общества является сохранение памяти жертв Блокады, а также
изучение неизвестных страниц в истории.
Члены Союза принимают активное участие в блокадных мероприятиях, которые
ежегодно проходят в Республике. Среди них, конечно, такие даты, как 18 января
(Прорыв Блокады Ленинграда), 27 января (День полного снятия Блокады
Ленинграда), 8 сентября (День памяти и скорби по погибшим в блокадном
Ленинграде), 9 мая (День Победы), 22 ноября (День открытия Дороги жизни через
Ладожское озеро).
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В Союзе принято отмечать еще одну дату: 25 декабря – «Хлебу почтение вечное». В
этот день была первая прибавка хлеба на карточки.
Каждый месяц ветераны-блокадники встречаются в рамках республиканской
патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто».
Союз проводит активную образовательную работу: на сегодняшний день оформлены
десять стендов, некоторые из них хранятся в школах и музеях. В 1998 году силами
организации была издана книга воспоминаний «И этой недетской печали нам хватит
на тысячу лет…». Её можно найти в библиотеках и музеях не только в Минске и
Санкт-Петербурге, но и в Библиотеке Гарвардского Колледжа в США и Библиотеке
Музея Холокоста в Израиле.
Мария Давыдовна дала важное напутствие:
«Каждый уголок в Беларуси, каждый памятник, - это история, это память, это
уважение! Хатынь… Брестская Крепость… Курган Славы… Линия Сталина… Остров
слез… музей ВОВ… Национальная библиотека РБ… Молодежь!!! Сделайте все
возможное, чтобы ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки и правнуки, никогда не
слышали слово война… Берегите мир и память о тех, кто подарил вам жизнь. С
искренним уважением Я и вся блокадников Семья».
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Мы благодарим Марию Давыдовну за предоставленную информацию и желаем
«Белорусскому союзу блокадников Ленинграда» процветания, а всем членам
организации – здоровья!
Текст – Екатерина Юдина.
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