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27 января – особая дата для
каждого ленинградца, петербур�
жца. Именно в этот день, 67 лет
назад, была полностью снята
блокада Ленинграда. Закончи�
лась самая страшная эпоха в
жизни города на Неве, аналогов
которой не было на протяжении
всей истории человечества.

Трудно вообразить, в каких не�
человеческих условиях жили,
трудились и защищали свой го�
род ленинградцы. Только благо�
даря их безграничному муже�
ству, стойкости и отваге удалось
отстоять наш город.

Дорогие ветераны, жители и
защитники Ленинграда! По�
здравляю вас с этим важнейшим
праздником. От лица всех жите�
лей Фрунзенского района хочу
поблагодарить вас за ваш вели�

кий подвиг, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, радости и любви!
В этот день мы должны вспомнить также и о тех, кто не дожил до снятия

блокады, но своим трудом, всей своей жизнью, приблизил радостный час
Победы.

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! От всей души желаю вам бла�
гополучия и мирного неба над головой!

Глава Фрунзенского района Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

Дорогие ветераны!
27 января является одной из знамена�

тельных дат, определивших будущее на�
шего города и приблизивших страну на
шаг к маю 1945 г. Снятие блокады Ле�
нинграда стало не столько стратегичес�
ким успехом на пути к освобождению го�
сударства, сколько великим подвигом
всех горожан и защитников города, озна�
меновавшим собой торжество справед�
ливости и сократившим расстояние до
Победы.

Трагедия, затронувшая жизни всех ле�
нинградцев, объединила представителей
самых разных групп и профессий. Поэто�
му особенно важно, что слова благодар�
ности услышат те люди, которым то
время известно не по строкам газет и

книг, а по жизненному опыту и личным поступкам, ставшим их собственным
вкладом в Великую Победу!

Низкий поклон и вечная слава Вам, жители и труженики блокадного Ле�
нинграда, за Ваше мужество и героизм, сломившие напор фашистских агрес�
соров. Низкий поклон и вечная память защитникам, труженикам и жите�
лям Ленинграда, сложившим жизни свои на алтарь Ленинградской Победы.

От имени всех депутатов Муниципального образование Волковское
– сердечное Вам спасибо, уважаемые ветераны!!!

Ваш подвиг живет сегодня в нас и будет жить в сердцах наших
детей и внуков!

Глава Муниципального образования –
председатель Совета, Р. А. ЯХИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!

Захват Ленинграда был состав�
ной частью разработанного фа�
шистской Германией плана войны
против СССР — плана «Барба�
росса». В нём предусматрива�
лось, что Советский Союз должен
быть полностью разгромлен в те�
чение 3–4 месяцев лета и осени
1941 года, то есть в ходе молние�
носной войны («блицкрига»).

Началом блокады считается 8
сентября 1941 года, когда была
прервана сухопутная связь Ле�
нинграда со всей страной. Одна�
ко жители города потеряли воз�
можность покинуть Ленинград
двумя неделями раньше: желез�
нодорожное сообщение было
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прервано 27
августа, и на
вокзалах и в
п р и г о р о д а х
скопились де�
сятки тысяч
людей, ожи�
давших воз�
можности про�
рыва на восток.
Положение ос�
ложнялось ещё
и тем, что с на�
чалом войны
Ленинград на�

воднили не менее 300 000 бежен�
цев из прибалтийских республик
и соседних с ними российских
областей.

Катастрофическое продоволь�
ственное положение города стало
ясно 12 сентября, когда были за�
кончены проверка и учёт всех съе�
стных запасов. Продовольствен�
ные карточки были введены в Ле�
нинграде 17 июля 1941 года, то
есть ещё до блокады, это было
сделано для того, чтобы навести
порядок в снабжении. Город всту�
пил в войну, имея обычный запас
продуктов. Нормы отпуска продук�
тов по карточкам были высокие, и
никакой нехватки продовольствия

до начала блокады не было. Сни�
жение норм выдачи продуктов
впервые произошло 15 сентября.
Кроме того, 1 сентября была зап�
рещена свободная продажа про�
довольствия (эта мера будет дей�
ствовать вплоть до середины
1944 года)

Часть истощённых людей, вы�
везенных из города, так и не уда�
лось спасти. Несколько тысяч че�
ловек умерли от последствий го�
лода уже после того, как их пере�
правили на «Большую землю».
Врачи далеко не сразу научились
ухаживать за голодавшими людь�
ми. Были случаи, когда они уми�
рали, получив большое количе�
ство качественной пищи, которая
для истощенного организма ока�
зывалась по существу ядом.
Жертв могло бы быть гораздо
больше, если бы местные власти
областей, где размещали эвакуи�
руемых, не предприняли чрезвы�
чайных усилий по обеспечению
ленинградцев продовольствием и
квалифицированной медицинс�
кой помощью.

Блокада стала жестоким экза�
меном для всех городских служб
и ведомств, обеспечивавших
жизнедеятельность огромного го�

рода. Ленинград дал уникальный
опыт организации жизни в усло�
виях голода. Обращает на себя
внимание следующий факт: во
время блокады, в отличие от мно�
гих других случаев массового го�
лода, не произошло никаких круп�
ных эпидемий, несмотря на то,
что гигиена в городе была, конеч�
но, гораздо ниже нормального
уровня из�за почти полного отсут�
ствия водопровода, канализации
и отопления. Безусловно, предот�
вращению эпидемий помогла су�
ровая зима 1941—1942 гг. Вместе
с тем исследователи указывают и
на эффективные
профилактичес�
кие меры, при�
нятые властями
и медицинской
службой.

27 января 1944
года блокада
была полностью
снята. В резуль�
тате мощного на�
ступления Крас�
ной Армии не�
мецкие войска
были отброшены
от Ленинграда
на расстояние

Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками
во время Великой Отечественной войны Ленинграда (ныне Санкт;Петербург). Длилась с 8 сентября 1941 года

по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.
60–100 км и, через 872 дня после
начала, блокада закончилась.

За годы блокады погибло, по
разным данным, от 300 тыс. до
1,5 млн человек. Так, на Нюрнберг�
ском процессе фигурировало чис�
ло 632 тысячи человек. Только 3 %
из них погибли от бомбёжек и
артобстрелов; остальные 97 %
умерли от голода.

Умерших хоронили практически
на всех кладбищах города (Волков�
ском, Красненьком и других).За
время битвы за Ленинград погиб�
ло больше людей, чем потеряли
Англия и США за все время войны.


