
 
ПАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА  

(житель и труженик блокадного Ленинграда) 

 

Моей прабабушке, Пановой Валентине Ивановне, в  2017 году 

исполнится  92 года. Когда началась война, бабушка  с родителями, тетей и 

дядей остались в Ленинграде. Старшая сестра Шура ушла на фронт 

медсестрой. Во время блокады бабушка Валя потеряла всех своих родных и 

близких  людей. Все они умерли от голода самой страшной зимой 1941-1942 

года и были похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Закончив 9-ый класс и будучи 15 летней школьницей, бабушка 

участвовала в строительстве оборонительных сооружений в осажденном 

городе. Работала в эвакогоспитале и совхозе «Предпортовый». Терпела 

лишения и страшный голод со всеми ленинградцами 900 дней блокады.  

Бабушка вспоминает, что зимой 1942 она уже лежала без сил и не могла 

выйти из дома отоварить карточку с хлебом, когда вдруг к ней заехал  с 

передовой отец ее школьной подруги и принес целую буханку хлеба, которая 

чудесным образом спасла ей жизнь.  

Вся жизнь нашей бабушки  связана с Кировским районом. Здесь она 

родилась, училась. В годы войны Кировский район стал  передним краем 

обороны города Ленинграда, как тогда назывался наш Петербург, и бомбили 

его круглосуточно.  После войны участвовала в строительстве стадиона 



имени С.М. Кирова, а также в восстановлении разрушенного хозяйства 

Кировского района. Уже на пенсии, бабушка работала на общественных 

началах директором музея «Нарвская Застава», в общественном совете 

Комитета по труду и социальной защите населения Кировского района. За 

годы своей работы в районном комитете она воспитала много грамотных 

специалистов, которые и сегодня успешно трудятся в Кировском районе.  

За заслуги перед Отечеством наша бабушка награждена орденом «Знак 

Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», а также ведомственными наградами. Она – 

ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда и ей присвоено звание 

«Почетный гражданин Кировского района»! Мы гордимся нашей бабушкой, 

благодарим за подвиг и желаем сил и здоровья еще на многие  годы! 
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