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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города день 
мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летописи Великой Отече-
ственной, всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно 
боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, – город выстоял и побе-
дил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом 
мужества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.    

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и близ-
ких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков.    
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, МИРА И ДОБРА!  С ПРАЗДНИКОМ! 

Уважаемые ветераны, 
защитники, труженики  и жители 
блокадного Ленинграда!
Дорогие
ленинградцы-петербуржцы!

27 января мы отмечаем святой для всех нас день – 75лет со дня  
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Этот день один из самых дорогих сердцу каждого ленинградца. 
Это день радости и веры в будущее, день начала новой счаст-

ливой жизни.
Наш долг– хранить и беречь память о всех ленинградцах, от-

стоявших наш прекрасный город.Каждый день из 900 блокадных был подвигом, вызовом 
врагу и смерти. Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и жителей Ле-
нинграда. Тех, кто подавал всему миру пример стойкости, несгибаемой воли и преданно-
сти Отечеству. Город выжил, явив пример мужества и стойкости. И этот подвиг навсегда 
останется с нами.

Низкий вам поклон, ветераны, защитники, труженики и жители блокадного Ленинграда!
Примите в этот день самые искренние пожелания счастья, долгих лет жизни, внима-

ния, заботы и любви родных и близких.
Борис ИБорис ИВЧЕНКО,ВЧЕНКО,

Депутат Законодательного СобранияСанкт-ПетербургаДепутат Законодательного СобранияСанкт-Петербурга

Уважаемые
ветераны-блокадники!
Уважаемые жители
МО Волковское! Друзья!
От имени депутатов 
Муниципального Совета 
МО Волковское поздравляю 

С  75-ЛЕТИЕМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ С  75-ЛЕТИЕМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц истории на-
шей страны. О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. Каждый 
день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг, который не меркнет в памяти поко-
лений.

Оборона Ленинграда стала образцом мужества, стойкости, беззаветного героизма 
блокадников, которые, несмотря на нечеловеческие лишения, холод и голод, артоб-
стрелы и бомбардировки, сдержали врага.

Благодаря вам, уважаемые ветераны, наше поколение не знает ужасов войны. Одна-
ко, как для ныне живущих, так и для потомков, звание «блокадник» останется примером 
несокрушимой веры в победу, беспримерного мужества, доказательством того, что нет 
силы, способной сломить наш народ в борьбе за независимость Родины!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких, 
мирного неба над головой!

А.Д. БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга

В.С. МАКАРОВ,
Председатель  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Торжественный митингТоржественный митинг
26 января жители Фрунзенского района: ветераны, 

молодежь, сотрудники различных учреждений, члены 
общественных организаций, представители администрации 

Фрунзенского района, депутаты муниципальных советов 
приняли участие в торжественно-траурном митинге, 

посвященном 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
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К 75-летию полного освобожденияК 75-летию полного освобождения

Всё началось с артиллерийского обстрела города и захвата немцами Шлиссель-
бурга. В конце сентября, уже будучи в осаде, жители города почувствовали на себе 
сокращение норм выдачи хлеба, мяса и крупы. Эвакуация началась еще осенью 
1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность вывести большое 
количество людей, в основном женщин и детей, через Дорогу Жизни. До самого 
конце 1941 года каждый житель Ленинграда переживал катастрофическую нехват-
ку пищи, холод и гнёт бомбёжки. Однако, уже в конце декабря 1941 года советская 
армия разгромила немцев под Тихвином. Стало легче и с выдачей хлеба населению 
– его количество увеличилось. В 1942 году было ещё одно увеличение норм вы-
дачи хлеба. Наши войска уверенно держали оборону города, каждый раз пытаясь 
прорвать блокаду Ленинграда. 22 декабря 1942 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР учреждена медаль «За оборону Ленинграда». С этого времени 
количествосоветских солдат и офицеров, награждённых этой медалью составило 

 Было приятной неожиданностью, 
когда на входе в БКЗ посетителей и 
гостей встречали юноши и девушки, 
одетые в военную форму – они сра-
зу обращали на себя внимание, по-
могая гостям, а ещё они дарили ве-
теранам памятные ленточки в честь 
круглой даты.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Блокада Ленинграда — военная блокада города 
Ленинграда немецкими, финскими и испанскими 

войсками во время Великой Отечественной войны. 
На начало блокады в городе оставалось около

2,5 млн. человек, из них 400 тыс. детей. Город был 
в окружении немецких войск 872 дня. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за всю 
историю человечества, наша трагичная и великая 
страница истории, унесшая более 1,5 миллионов 

человеческих жизней.

1 496 000 человек. Уже 18 января 1943 года советские солдаты разорвали кольцо 
окружения на границе Ленинградского и Волоховского фронтов. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята полностью. Немецкие вой-
ска отброшены на 100 км от города. В Ленинграде в честь этого произведен салют 
— все другие салюты во время войны были только в Москве. Вечером 27 января по 
ленинградскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фрон-
та с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли 
на улицы, площади, набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 
24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой 
зенитными прожекторами.

26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 
мая 1945 года Ленинград — Город-герой, а 8 мая 1965 года городу была вручена 
медаль «Золотая звезда».

НАШ ГОРОД ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ!НАШ ГОРОД ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ!
21 января депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Волковское пригласили
в БКЗ «Октябрьский» на концерт, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда

от блокады, жителей округа, ветеранов-блокадников.

В холле второго этажа сидели глав-
ные виновники мероприятия – это 
блокадники, ждавшие за столиками 
начала концерта. Муниципальное 
образование Волковское приобре-
ло более 1800 билетов на концерт 
– поэтому народу на мероприятии 
было много. Кто-то сидел, задумчи-

во подставив руки под го-
лову, вспоминая о чём-то; 
многие были в приподня-
том настроении и активно 
общались. 

В преддверии начала 
концерта, в фойе, зву-
чал военный духовой ор-
кестр Западного военного 
округа. Охваченные ду-
хом памятного события, 
гости Большого Концерт-
ного зала «Октябрьский» 
– блокадники, ветераны, 
их дети и внуки, а также 
депутаты муниципальных 
образований, – все были 
в приподнятом настрое-
нии, звуки оркестра при-
глашали к танцу, и неко-
торые гости кружились 
в медленном вальсе под 
мелодии военных лет. Ме-
роприятие создавало хо-
рошую атмосферу, вызы-
вая тем самым активность 
и позитивный настрой, 
предлагая возможность 
отдохнуть душой. Юноши 
и девушки из ансамбля 

песни и пляски Северо-
Западного военного 
округа – те, которые 
встречали гостей в ве-
стибюле зала, пригла-
шали ветеранов на лёг-
кий медленный танец 
под живую музыку.

В начале концерта 
на сцену вышли главы 
муниципальных обра-
зований Волковское и 
№75 и глава админи-
страции Фрунзенского 
района. Они выступи-
ли с поздравлениями 
перед собравшимися 
гостями. Глава МО Вол-
ковское Яхин Рамиль 
Анварович, пожелал ве-
теранам – блокадникам 
здоровья и долгих лет 
жизни. Потом начались 
выступления заслуженных артистов 
России, которые поздравляли жите-
лей осажденного Ленинграда, пели 
песни военных лет в честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда. 
Среди них выступали такие артисты 
как Ирина Смолина, Василий Герел-
ло, всем очень понравилось высту-
пление «Ансамбля песни и пляски 
Северо-Западного военного округа».

Во второй части концерта высту-
пал «ХЕДЛАЙНЕР» мероприятия, его 
главный гость – Лев Лещенко, испол-
нив свои известные хиты про войну, 
а также про любовь – тронула песня, 

которую он спел ещё на «Песне 
года 1977» с Анной Герман – «Эхо 
любви». В самом конце выступле-
ния, Лев Лещенко исполнял песню 
композитора Давида Тухманова на 
слова Владимира Харитонова День 
Победы. В зале был аншлаг, насто-
ящий подарок получили наши ува-
жаемые ветераны, силами которых 
стоит Санкт-Петербург – Ленин-
град, благодаря которым мы все 
сейчас живём в свободной стране. 
Спасибо Вам, Дорогие наши! Жи-
вите долго, будьте здоровы, рас-
сказывайте о своём подвиге сле-
дующим поколениям!
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что если был один прорыв – то дальше будет лучше, 
значит, Красная армия спасёт их, значит, не умрут. И 
отец Зинаиды Ивановны остался работать на заводе, 
остался со своей семьёй.

А вот что рассказала нам ветеран-блокадник Лю-
бовь Павловна. Она рассказала, что во время бло-
кады их было восемь (!) братьев и сестёр, суточной 
нормы хлеба – 125 гр. было чудовищно мало, и все 
дети были вынуждены ходить по домам и просить ми-
лостыню в виде любой еды… «Как-то раз мы стояли в 
очереди за пайком, – вспоминает Любовь Павловна, 
– я стояла последней… Когда мои братья и сестры, 
получив свой хлеб, побежали «по домам» – имеет в 
виду просить ещё еды у жителей города, – я увиде-
ла, что у женщины, которая раздавала хлеб. осталась 
краюшка лишняя… Я попросила её дать мне остатки 
этого хлеба, – и женщина отдала её мне, погладила 
по голове и сказала «Ступай». Я быстро побежала до-
мой, сама не стала есть «второй» хлеб, – отдала его 
маме…».

День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады – День Ленинградской победы – 
это, поистине, праздник со слезами на глазах.

Уважаемые ветераны! Живите, пожалуйста, дольше 
и обязательно делитесь своими воспоминаниями с 
молодежью. Ведь именно такая «живая память» явля-
ется лучшим примером патриотического воспитания 
и истинной связи поколений.

Ленинграда от фашистской блокадыЛенинграда от фашистской блокады

Поздравить уважаемых ветеранов-блокадников 
пришли представители администрации Фрунзенско-
го района, директора школ и, конечно, депутаты Му-
ниципального Совета Муниципального образования 
Волковское.

В своих поздравлениях депутаты Муниципального 
Совета обращают внимание на огромное значение 
подвига, который совершили ветераны-блокадники 
и который сложно переоценить, и, конечно, желают 
уважаемым ветеранам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Учащиеся школ подготовили для ветеранов твор-
ческие поздравления. Школьный хор исполнял пес-
ню, ставшую символом освобождения блокадного 
Ленинграда – на музыку Л. Шенберга и П. Краубне-
ра, слова П. Богданова – «Ладога». Ветераны с удо-
вольствием спели вместе с хором стоя. Ребята под-
готовили и литературно-музыкальную композицию, 
посвященную 75-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады, и зажигательные танцы в 

ПАМЯТНАЯ НАГРАДАПАМЯТНАЯ НАГРАДА
В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Ленинградской победы, в школах округа начались 

торжественные вручения памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» ветеранам-блокадникам. В нашем городе в настоящее время проживает 86 тысяч 
700 человек – ветеранов-блокадников. Из них граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 
– 5500 человек, знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 81200 человек. В Муниципальном образовании 

Волковское памятный знак будет вручен 1000 ветеранам-блокадникам.

исполнении черлидинг-коллектива. На сцене 
школы №236 выступили даже самые юные 
петербуржцы – воспитанники Детского сада 
№117. А в школе №305 была и литературная 
композиция, посвященная блокаде, и стихи, 
и, конечно, выступление фольклорного ан-
самбля. Артистам хлопали, подпевали, гово-
рили: «Большое спасибо!».

В завершении мероприятия проходило вру-
чение памятных наград, цветов и подарков 
– такое внимание ветеранам-блокадникам 
было очень приятно, некоторые плакали, 
придавшись воспоминаниям о том, что им 
пришлось пережить в те ужасные годы… Пока 
проходило вручение нам удалось побеседо-
вать с Зинаидой Павловной Шершневской – 
которая была ещё совсем маленькой во вре-
мя блокады – «я помню только голод, холод, 
страх постоянной бомбёжки..., – с тревогой 
вспоминает она. Отец её погиб от воспале-
ния лёгких – как, наверное, и многие води-

тели, провалившиеся под лёд по 
«Дороге Жизни» и возившие хлеб 
и другие продукты горожанам-
блокадникам. Два брата погибли 
на фронте, а бабушка и дедушка в 
осажденном городе. Так малень-
кая Зинаида Павловна и пережи-
ла блокаду, оставшись только со 
своей мамой, которая в военные 
годы работала на Главпочтамте и 
отправляла посылки на фронт.

Тёзка Зинаиды Павловны – Зинаида Ива-
новна Рогачёва, её боевая подруга, тоже 
пережившая блокаду, рассказала нам как во 
время эвакуации из-за суматохи и паники 
эвакуировали их вещи, а её, её маму с бра-
тиком – забыли на перроне. Как потом поезд 
с их вещами вернулся обратно – потому что 
попал под обстрел, и из всех эвакуированных 
жителей осталась в нём одна двенадцати-
летняя девочка, поседевшая от страха. Как 
потом второй раз эвакуировали детей через 
Ладогу и как из-за обстрела из 90 детей оста-
лись только одиннадцать. «Каким-то чудом 
родители узнали, что машины попали под 
обстрел и моя мама, – продолжает Зинаида 
Ивановна, – тогда работавшая водителем на 
машине, – приехала и нашла нас обоих…», – 
бог спас и её, и её старшего братика. «С тех 
пор мы в бога поверили, а так же мы были 
крепкие атеисты…». «А отец у Вас так и ра-
ботал всю блокаду на заводе?»,–продолжаю 
диалог я. Зинаида Ивановна рассказала, что 
её папа, работавший на заводе в осаждённом 
городе хотел попасть на фронт – потому что 
нормы выдачи хлеба у военных были больше, 
чем у рабочих… Это были дни первого проры-
ва блокады – все люди радовались, верили, 
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 Музей был реконструирован и за-
ново открыт на базе молодежного про-
странства «КЛУБОВ». В торжественном 
открытии принимали участие депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Ивченко Борис Павлович 
и Глава администрации Фрунзенского 
района Сапожников Валерий Вячес-
лавич. На мероприятие были пригла-
шены специальные гости праздника 
– ветераны-блокадники Фрунзенского 
района, которые и были основными 
зрителями торжества.

ОПЕРАЦИЯ ИСКРАОПЕРАЦИЯ ИСКРА

25 января для учащихся школы № 236 
и школы № 305 была организована 
автобусная экскурсия на Невский 
пятачок. Ребята возложили цветы 
к Поклонному камню, а также 
посетили музеи Диорама и Прорыв.

МУЗЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯМУЗЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ
Среди множества мероприятий, посвященных 75-й годовщине полного освобождение Ленинграда

от фашистской блокады, состоялось торжественное открытие Музея Воинской Славы им. Дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-истребителя А.Ф. Клубова, которое проходило 24 января по адресу: Боровая ул., 48.

В начале мероприятия Б.П. Ивченко, 
написавший книгу, посвященную 75-й го-
довщине полного освобождения Ленин-
града от блокады под названием «Уроки 
истории», – затронул в своей речи такой 
важный в современном мире аспект как 
«перевираемая» истина, истина, которую 
каждый в современном мире пытается 
трактовать на свой лад. Борис Павлович 
сказал о том, что благодаря неразрыв-
ной связи поколений ничто не сможет 
запятнать ни подвига ленинградцев, за-
щищавших город, ни подвига советских 

людей, сохранивших свободу и честь 
своего народа.

Сапожников Валерий Вячеславич, 
глава администрации Фрунзенского 
района, рассказал о важности па-
мяти нашей истории военных лет, о 
сохранении памяти Героев Советско-
го Союза, о том, что ребята, только 

увлёкшись раскоп-
ками артефактов во-
енных лет, со време-
нем могут понять всю 
историческую цен-
ность их деятельности 
и посвятить, возмож-
но, этому делу всю 
свою жизнь…

Гостям был пока-
зан документальный 
фильм, демонстри-
рующий кадры из 
повседневной служ-
бы и жизни лётчика-
истребителя Алек-
сандра Фёдоровича 
Клубова — участника 
Великой Отечествен-
ной войны, дважды Героя Советского 
Союза. Всего за годы войны лётчик-

истребитель А. Ф. Клубов 
совершил 457 боевых вы-
летов. Лично сбил 31 са-
молёт противника и ещё 
3 в группе.

Затем выступило во-
кальное трио моло-
дежного пространства 
КЛУБОВ, которое испол-
няло песни военных лет. 
Ветераны-блокадники с 
удовольствием слушали 
их выступление и подпе-
вали. По традиции песню 
«Ладога» пели все при-
сутствующие стоя.

Когда выступление во-
кального ансамбля за-

кончилось, наступила завершающая 
часть мероприятия по случаю вновь 
открытого музея Воинской Славы 
им. Дважды Героя Советского Союза, 
лётчика-истребителя А.Ф. Клубо-
ва – торжественно была перерезана 
красная ленточка на входе с музей-
ными экспонатами, празднично про-
гремели выстрелы хлопушек. В ката-
логе музейных экспонатов: военная 
форма разных лет, атрибуты военного 
времени, предоставленные отрядом 
спец-поиска «Крылья Родины», исто-
рические документы и плакаты на 
авиационную тематику – репродукции 
работ с 1934 по 1955 год. Для музея 
руками подростков – воспитанников 
клуба созданы картины в стиле стрит-
арт, посвященные лётчикам – Героям 
Великой Отечественной войны. За-
вершилось мероприятие чаепитием.

БЛОКАДАБЛОКАДА
Ленинград окружен, фашисты ликуют
Ждут, что голодные люди город сдадут.
Но они не дождутся, они ведь не знают,
Что русский народ никогда не сломить!

Зима 41-го! Склады сгорели.
Продуктов нет. Что было – съели!
Съели кошек, собак,
Даже клей, даже кожу сапог!

Этот ужас войны никогда не забыть.
Не сотрет его память людская
На работу плелись совершенно без сил,
Часто падая и умирая.
Но Театр работал даже в войну
Шла «Сильва» и шла «Трембита»!
Верил, знал наш народ,
Что фашистская гадина будет разбита!

Так и было. 
Наши войска прорвали блокаду!
И погнали врага 
Аж до Берлина!

Никогда не сломить наш народ! 
Никогда!
Потому, что Родине нашей верны
Патриоты Советской страны!

Вечная слава героическим жителям и
Защитникам блокадного Ленинграда!

Нелли Николаевна ДЕШКОВСКАЯ


