
          Уважаемые жители Муниципального  округа No 71!

 Разрешите от души поздравить вас с 
праздником всех ленинградцев – Днем 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

      900 долгих дней и ночей город жил, боролся, 
побеждал. Ленинградцы верили в победу и 
приближали ее, как могли. 18 января 1943 
года блокада Ленинграда была, наконец, 
прорвана, и это уже был великий праздник 
для горожан. 

      Вот как описывает эти события в своем 
фронтовом дневнике участник прорыва 
блокады, генерал, профессор А.А. 
Вишневский: «18.01.43 в 9.30 соединились 

войска Ленинградского и Волховского фронтов. Свершилось то, к чему в 
течение 16 месяцев стремились воины двух фронтов. Блокада прорвана, 
все южное побережье Ладожского озера очищено от противника. Хотя 
пробитый нашими войсками коридор и не широк – всего 18 км, но это 
уже связь по суше страны с Ленинградом.
      Прорыв блокады Ленинграда – победа огромной важности. Расчет 
врага на удушение Ленинграда в тисках блокады провалился».
      Склоняем головы перед могилами тех, кто отдал свои жизни, а это 
сотни и сотни тысяч бойцов и жителей блокадного Ленинграда, которые 
приблизили долгожданный день снятия блокады.
      Особенно хочется сказать молодежи о том, что всегда надо помнить и 
передавать из поколения в поколение светлую память о тех, кто отстоял 
наш город, кто в голод и холод ковал оружие победы в блокадном городе, 
кто благодаря своему мужеству, самопожертвованию не склонил колени 
перед врагом, кто своей жизнью защитил наши жизни, жизни наших 
детей, внуков и правнуков.

  С уважением, 
Герой Советского Союза    Э. Ломов
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27 января исполняется 63 года со Дня снятия блокады Ленинграда (1944 – 2007)
Битва за Ленинград стала самой продолжительной 
в ходе всей Великой Отечественной войны, а 
блокада города – одной из самых трагических и 
героических ее страниц. Девятьсот дней и ночей 
воины Красной армии и флота, жители города 
держали оборону во вражеском кольце. Десять 
дивизий народного ополчения дал Ленинград 
фронту. Но даже в тяжелейших условиях блокады 
промышленность города продолжала работать на 
победу. 
Артобстрелы и бомбардировки, голод и холод 
унесли жизни миллиона жителей Ленинграда, но не 
сломили стойкости его защитников. Город на Неве 
выстоял. Его оборона навсегда стала символом 
беспримерного мужества, силы духа и патриотизма 
советских людей.
“Никто не забыт и ничто не забыто”,- эта 
стихотворная строка Ольги Федоровны 
Берггольц, голос которой звучал по радио в 
блокадном Ленинграде, внушая веру и надежду 
в сердца ленинградцев, стала сегодня символом 
исторической памяти подвига нашего родного 
города в Великой Отечественной войне.

Поздравление с 63 годовщиной со дня полного снятия 
блокады Ленинграда.

 
  Уважаемые воины-защитники Ленинграда! 

Дорогие наши ветераны-блокадники! 27 января 
– священный день в истории России, день 
победы Ленинграда в Великой Отечественной 
войне. Сотнями тысяч жертв заплатил наш город 
за свое освобождение – единственный город, на 
долю которого выпало столь суровое испытание. 
Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг 
ленинградцев останется образцом беспримерного 
подвига. И в этом есть заслуга каждого из Вас! 
Ваши мужество, стойкость и непоколебимая вера 
в победу позволили Красной армии собраться с 

силами, нанести врагу тяжелое поражение и 27 января 1944 года окончательно 
разорвать кольцо блокады. 
В этот великий день мы вспоминаем всех тех, кто ценой собственной жизни 
отстоял для нас мир и свободу, кто заслужил вечную благодарность потомков. 
С особым чувством мы поздравляем блокадников – тех, кто пережил 900 
дней и ночей немыслимых испытаний и не отдал наш прекрасный город 
на поругание врагу. Ваш подвиг мы будем помнить и чтить всегда! Низкий 
поклон вам, воины и труженики осажденного города, вам, кто выстоял в 
блокаду и передал будущим поколениям славу города-героя. 
Мы, его наследники, сделаем все от нас зависящее для того, чтобы Санкт-
Петербург процветал. Чтобы петербуржцы и впредь гордились родным 
городом и достойно жили в нем. Чтобы слово не расходились с делом. 
С праздником вас, дорогие ветераны. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, внимания и понимания. 
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