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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, жители 
и защитники блокадного 

Ленинграда!

Уважаемые петербуржцы!

    27 января 2008 года мы отмечаем 64 
годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

    900 героических блокадных дней - это тяжкая боль и великая слава не 
только Ленинграда, но и всего нашего Отечества. Это беспримерный подвиг 
простых ленинградцев и защитников города, чье мужество и стойкость не 
сломили тяжелейшие жертвы и лишения. Без сомнения, для всех нас это 
не просто день воинской славы, это - праздник торжества человеческого 
духа и несгибаемой воли русского народа! Подвиг жителей и защитников 
Ленинграда навсегда останется в сердцах всех россиян!
    В этот знаменательный день позвольте выразить самые искренние слова 
благодарности за ваш героизм, любовь к Родине, веру в Победу. Спасибо 
Вам за то, что вы сделали для нас, ваших детей, внуков и правнуков! 
    Примите мои самые сердечные пожелания крепкого здоровья, долголетия 
и благополучия вам и вашим близким! 
    Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
    
Ваш депутат 
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга                                                               А.А. Башкирев

Подвиг Ленинграда
18 января 1943 года ленинградцы узнали, 
что блокада города прорвана. Полного 
освобождения пришлось ждать еще 
целый год. Это событие произошло 27 
января 1944 года.
Чудовищное кольцо, сжимавшее 
Ленинград, разорвалось, и это было 
необыкновенным событием. Праздником. 
Подвигом. Славой.
Сегодня мы можем только молча 
поклониться всем, кто пережил страшные 
900 блокадных дней. Всем, кто выжил, и 
всем, кто погиб, не дождавшись победы. 
И повторить вслед за Ольгой Берггольц: 

«… Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много 
под вечной охраной гранита». 
Наш долг – сохранить память о подвиге нашего города навечно. И, 
отдавая честь ленинградцам, пережившим блокаду, из поколения в 
поколение передавать их скупые слова об ужасах войны – чтобы такое 
на Земле не повторилось никогда.

Дорогие ленинградцы, блокадники! Примите наши самые сердечные 
поздравления с Праздником – Днем полного освобождения нашего 
города от вражеской блокады. Вашему Подвигу, вашему Героизму мы 
обязаны своими жизнями.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости, света, доброты, 
надежды. Пусть почаще вспоминают о вас ваши близкие, да и просто 
прохожие люди, и радуют словом и делом. Крепкого вам здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям, любви и взаимопонимания.

От имени депутатов Муниципального Совета МО № 71
Глава Муниципального образования  Р.А. Яхин

27 января 2008 года исполняется 64 года со Дня освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады


