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Опять трещат блокадные морозы,
А не крещенские... Не знаю, как тут быть…

Они – напоминание угрозы,
Которую старушкам не забыть.

Их можно перечесть уже по пальцам - 
Блокадников, оставшихся в живых,

Вкусней пирожных им кусочек хлеба с 
сальцем,

И лакомство - подсолнечника жмых…

И день, и ночь ревущие машины
Блокадное прорвавшие кольцо…
Вели их истощенные мужчины,
В кошмаре сохранившие лицо.

И женские натруженные руки,
Сумевшие любовью отогреть,

Поднять любимый город из разрухи
И сеть морщин с лица его стереть.

Мы перед Вами преклоним колени…
Вы стали городом, дыханием земли…

И Ваши мученические тени
Небесные уносят корабли…

Татьяна Помысова

Памяти героев Ленинграда – городские и районные мероприятия 27 января 2007 года
В субботу 27 января в период с 10.40 до 10.55 по всей территории города включаются электромеханические сирены и громкоговорители. Это дань памяти защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда.
В этот день пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Невском пр., 14 (в 9.30), Пискаревском мемориальном кладбище, 
Серафимовском кладбище, мемориале на площади Победы (одновременно, в 11.00), митинг и церимония возложения цветов на Волоковском кладбище (12.30) , на 
кладбище Жертв 9го января (13.30). Трансляция речевой информации будет передана по проводной сети, девяти каналам центрального телевидения и девяти FM 
каналам, вещающим на территории города. В дальнейшем подобные включения системы оповещения будут проводиться один раз в год – 8 сентября в «День памяти 
жертв блокады».
В рамках проекта «Маршрут памяти» в городских автобусах 27 января зазвучат воспоминания о «Дне ленинградской блокады» и подвиге его защитников словами 
самих блокадников.
В 18.00 на Дворцовой площади начнется акция памяти, на которую приглашаются все жители города. Основная цель устроителей праздника – объединить молодежь 
и блокадников, поэтому программа мероприятия будет не совсем обычна. С началом действия будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, а в 20.00 в небе над 
Петербургом вспыхнет праздничный фейерверк.

Мероприятия, посвященные дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

на территории Муниципального округа No 71

Для депутатов нашего Муниципального Совета стало 
доброй традицией поздравлять блокадников и ветеранов 
округа со знаменательными для города датами. И в этом 
году во всех школах округа прошли Уроки Мужества. 
Ветераны поделились с молодым поколением своими 
воспоминаниями о давно минувших годах войны. О том 
времени, забыть которое невозможно.
В канун празднования 63 годовщины со дня полного снятия 
блокады Ленинграда для ветеранов и блокадников были 
организованы мероприятия в школах. Вот как проходил 
вечер в школе No 360.
Ветеранов поздравили депутаты Муниципального Совета 
No 71 и педагогический коллектив школы. «Очень рад, что 
мы собрались здесь все вместе, и думаю, что такие встречи 
будут проходить еще чаще, – сказал депутат Геннадий 
Масенков. – От всей души поздравляю вас с праздником. 
Счастья вам, здоровья, благополучия каждой семье и, 
конечно, терпения – оно необходимо нам всем. Вы очень 
много пережили и огромной ценой отстояли победу. 
Низкий Вам поклон».
Учащиеся школы представили литературно-музыкальную 
композицию, посвященную памятной дате. В их 
исполнении прозвучали стихи о войне, отрывки из 
дневников блокадников, песни военных лет. Ветераны со 
слезами на глазах подхватывали слова любимых песен своей 
молодости, вспоминали прожитые годы. Торжественную 
часть вечера завершилась всеми любимой песней «День 
Победы», после чего праздник был продолжен в теплой и 
дружеской обстановке за празднично накрытыми столами 
под звуки аккордеона и саксофона.
А вот что рассказали о празднике сами блокадники и 
ветераны:
Мария Васильевна Коршунова: «И концерт, и прием, и столы 
очень понравились».
Тамара Ивановна Кудрявцева: «Все блокадники и ветераны 
округа довольны нашим Муниципальным Советом: нам 
уделяется достаточно внимания. Нас часто собирают 
вместе, проводят для нас различные мероприятия. Хотим 
выразить искреннюю благодарность нашим депутатам и 
местной администрации Муниципального образования».
Георгий Александрович Липовка: «Замечательно все 
организовано. Сейчас играет аккордеон, и народ очень 
душевно веселится».


