Даугавпилсское общество жителей
блокадного Ленинграда (Латвия)

«Здравствуйте! Я Пашкова Валентина Фѐдоровна, председатель общества жителей
Блокадного Ленинграда города Даугавпилса».
История возникновения общества.
«27 апреля 1991 года состоялось учредительное собрание блокадников города
Даугавпилса, на котором была учреждена Даугавпилсская секция жителей
блокадного Ленинграда. Участники встречи избрали председателем секции и
делегатом на учредительную конференцию Всесоюзного общества жителей
блокадного Ленинграда Семенгора Владимира Фомича.
На общем собрании от 30-го января 1993 года было принято решение о подготовке
проекта Устава городской организации блокадников в соответствии с Уставом
Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя
Ленинграда. 16 мая 1993 года был утвержден Устав Даугавпилсского общества
жителей блокадного Ленинграда, и подготовлены документы для регистрации в
Министерстве юстиции Латвии.
16 августа 1993 года Министерство юстиции Латвии зарегистрировало
Даугавпилсское общество жителей блокадного Ленинграда как общественную
организацию. 16 сентября 1993 года на очередном съезде Международной
ассоциации блокадников в городе Волгограде Даугавпилсская организация жителей
блокадного Ленинграда была принята в члены Международной ассоциации
общественных организаций блокадников Ленинграда».
Представители организации.
«В организации на 27 апреля 1991 года были зарегистрированы сто двадцать один
человек. Это не только жители Даугавпилса, но и таких городов, как Рига, Балви,
Екабпилс, Ливаны, Лудза. Согласно Уставу, который был принят 16 мая 1993 года,
членами общества могли быть лица, которые находились в осажденном Ленинграде
и награждены медалью за Оборону Ленинграда или Знаком жителя блокадного
Ленинграда.
Не у всех были эти документы, поэтому число членов общества сократилось. А по
истечении стольких лет до настоящего времени много блокадников ушли из жизни
или уехали из Даугавпилса.
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В настоящее время в обществе на учѐте состоит 12 членов. По возрасту: два человека
– 97 лет и 94 года; семь человек – 87 лет и 83 года; три человека – 81 год и 80 лет. И
еще шесть человек - потомки блокадников, то есть дети наших блокадников».
Задачи и деятельность организации.
«По Уставу к основным задачам общества относятся следующие пункты:
- увековечивание памяти подвига советской армии и флота, а также жителей
блокадного Ленинграда;
- социальная и правовая защита блокадников, а также оказание им моральной,
материальной и медицинской помощи;
- сотрудничество с Международной ассоциацией общества блокадного Ленинграда.
За время работы Даугавпилсского общества жителей блокадного Ленинграда
сменилось несколько председателей:
Семенгор Владимир Фомич (с апреля 1991 по 30 января 1993);
Ярыгина Людмила Михайловна (с 30 января 1993 г по 15 ноября 1994 года);
Конькова Александра Геннадьевна (с 15 ноября 1994 по 19 апреля 2016 года).
По Уставу было избрано правление общества из семи человек, а также назначены
ответственные по участкам. Они посещали блокадников, поздравляли их с днем
рождения, а если кто-то болел, покупали продукты. Почти двадцать два года
обществом управляла Конькова Александра Геннадьевна. Еѐ работа в качестве
председателя отмечена грамотами Международной ассоциации организаций
блокадников Ленинграда, а в 2007 году ей было присуждено звание «Ветеран
блокадного движения».
В 1996 году по инициативе Александры Геннадьевны и при участии членов правления
была оформлена Книга Памяти «Блокадники Ленинграда Даугавпилса», в которой
отражена хроника блокадных дней.
В 2008 году была оформлена книга «Жители блокадного Ленинграда 2008». В 2011
году – сборник воспоминаний переживших блокаду Ленинграда, в котором члены
общества рассказывают о тех трудных и трагических днях в их жизни.
По ходатайству Александры Геннадьевны решением городской Думы был выделен
участок на коммунальном кладбище для компактного захоронения жителей города,
переживших блокаду Ленинграду. Это единственный участок захоронения
блокадников в Прибалтийских странах.
В памятные даты – 27 января, 9 мая и 8 сентября – мы ежегодно встречаемся на
участке захоронения, возлагаем цветы и венки. В этих встречах участвуют
представители городской Думы и генерального консульства России в Даугавпилсе.
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Священнослужители служат панихиду. Раньше на эти встречи приглашались и
ученики школ.
Социальные вопросы правления общества решаются благодаря сотрудничеству с
городской Думой, генеральным консульством России в Даугавпилсе и спонсорами.
Для проведения мероприятий городская Дума ежегодно выделяет средства из
бюджета
города.
Благодаря
сотрудничеству
с администрацией города
Санкт-Петербурга городская Дума оплачивает блокадникам медицинские страховки,
а генеральное консульство России выделяет бесплатные путевки на
санаторно-курортное лечение.
Председатель общества ежегодно получает приглашение в Санкт-Петербург на
участие в работе съезда Международной ассоциации организаций блокадников. По
приглашению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга блокадники каждый
год по два человека участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных полному
снятию блокады 27 января и Дню победы 9 мая. Проезд оплачивает Генеральное
консульство России в Даугавпилсе.
Ранее блокадники участвовали в экскурсиях по историческим местам и пригородам
Санкт-Петербурга, экскурсиях в Ригу и по Латгальскому краю Латвии».
Важные мероприятия в период с 2018 по 2021 год.
«12 июля 2018 года состоялась встреча блокадников со школьниками на тему:
«Рисуют дети Блокады». Был показан фильм о Блокаде, а также рисунки детей
блокады.
16 августа 2018 года в Центре русской культуры отмечали 25-летие со дня
регистрации Даугавпилсского общества жителей блокадного Ленинграда в
Министерстве юстиции Латвии. Был праздничный концерт, на котором звучали стихи
и песни военных лет. Организовала концерт потомок блокадника Ольга Грозная.
1 февраля 2019 года блокадники были приглашены в Генеральное консульство
России в Даугавпилсе на торжественное празднование 75-летия полного снятия
блокады. Были переданы персональные поздравления президента Российской
Федерации В.В.Путина, губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова и полномочного
посла РФ в Латвийской республике Е.В. Лукьянова. Был показан фильм «Мы смерти
смотрели в лицо», производства киностудии Ленфильм.
25 февраля 2019 года в Доме культуры Даугавпилсского края артисты театра Юрия
Томошевского
из
Петербурга
представили
вниманию
зрителей
литературно-музыкальный спектакль «Первый день мира после войны».
14 августа 2019 года в Центре русской культуры была проведена встреча
блокадников на тему: «Поэты о Блокаде». Члены общества активно принимали
участие, читали стихи, посвященные блокадным дням.
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Сейчас во время пандемии мы никаких мероприятий не проводим. В основном
общаемся по телефону».

Команда проекта «Гуманитарный жест» благодарит Центр русской культуры города
Даугавпилса за предоставление материалов для интервью
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