
                                                               

 

Ленинградский День Победы. 

И в ночи январской беззвездной, 
Сами дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 
Ленинград салютует себе. 

А.А. Ахматова 

 
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество 

воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 

Помимо военных побед существуют события, которые увековечены Федеральным 

законом как дни воинской славы России, в  ознаменование славных побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории России. 

Одним из дней воинской славы России 

является День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год), который мы празднуем 27 января. 

Ровно 73 года назад Ленинград был 

освобожден от фашистских захватчиков, 

спустя долгие и ужасные 872 дня блокады.  

В честь этого события в городе 

состоялось множество торжественных 

мероприятий: от церемоний торжественного 

возложения венков на мемориальных кладбищах, до реконструкции боев,  чтения стихов 

Ольги Берггольц у Дома радио и праздничного артиллерийского салюта.  

По сложившейся традиции ППО 

Макрорегионального филиала «Северо-

Запад» всегда принимает участие в 

городских мероприятиях, которые 

проводятся в  этот священный для каждого 

ленинградца день.  

В этом году поездка была посвящена 

одному из самых важных поворотных 

моментов Великой Отечественной войны - 

прорыву блокады Ленинграда.  

        

                                                                                 

 

 



                                                               
Мы посетили памятник «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, который 

является одновременно символом человеческих мучений и выдающегося героизма 

ленинградцев и советских солдат в годы войны, а также ознакомились с обновленной 

экспозицией музея  «Дороги жизни».  

Своими впечатлениями о памятном мероприятии поделились  его участники: 

      «Проехаться по Дороге Жизни. Такие экскурсии дают хорошие знания, 
воспитывают в детях любовь к Родине, оставляют память поколениям, учат 
патриотизму. Для себя лично открыла много нового о блокадном Ленинграде, 
пережила в душе, в прямом смысле слова, все ужасы тех дней. Сколько раз читала 
«Дневник Тани Савичевой» - не так 
чувствовала горечь и боль ребенка, 
оставшегося одному среди ужаса войны, 
заставило задуматься о будущем своих детей. 
А на Дороге Жизни, прикоснувшись к мемориалу, 
пробрала дрожь по всему телу, что меня 
поразило, – установили вечный огонь. 

«Потомок, знай! В суровые года 
Верны народу, долгу и отчизне 
Через торосы ладожского льда 
Отсюда мы вели дорогу жизни, 
Чтоб жизнь не умирала никогда!» 
Мы будем помнить эти страшные дни блокады, помнить тех ребят, детей, 

взрослых, переживших, не выживших в те страшные дни. Спасибо организаторам, кто 
сохраняет память о тех днях» 

 Н.Демидова 

«Выражаю благодарность за качественно проведенное выездное мероприятие, 
организованное ко Дню полного снятия фашистской блокады Ленинграда! Получила 
огромное удовольствие и массу позитивных эмоций от организованного Вами 
мероприятия. В этот день была создана дружная и действительно праздничная 
атмосфера» 

 Л. Андреева 

 

С момента трагических событий ленинградской блокады прошло 73 года. Но весь 

ужас войны, подвиг советских солдат и 

жителей города никогда не будет забыт.  

За мужество, стойкость и невиданный 

героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками город 

Ленинград 20 января 1945 г. был награжден 

орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил 

почетное звание "Город-Герой". 

А мы будем хранить память, и 

рассказывать нашим детям и нашим внукам 

о трагической и великой истории нашего города, о нашем ленинградском Дне Победы! 
 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


