
                                                               

 

Сестра моя, товарищ, друг и брат, 
Ведь это мы, крещеные блокадой! 

Нас вместе называют — Ленинград, 
И шар земной гордится Ленинградом. 

(О. Берггольц) 
 

27 января – очень значимый 
для каждого ленинградца день - 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, день Ленинградской 
Победы! 

 
 Уже 75 лет в этот день мы 

вспоминаем солдат и мирных 
жителей, которые в те далекие и 
страшные дни встали плечом к 
плечу на защиту родного города. Было не важно: взрослый ты или ребенок - 
война касалась всех.  

 
Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в день. В нем не 

было света и отопления, не работал водопровод. Всего лишь 125 грамм 
хлеба в сутки получали дети, служащие и иждивенцы в самые суровые дни 
блокады.  

Но город жил и работал. На заводах для фронта делали снаряды, танки 
и реактивные установки. Работали на станках, в основном, женщины и 
школьники.  

Блокада не смогла остановить и творческую жизнь города. Работало 
радио, и люди узнавали новости с фронта. В труднейших условиях 
проходили концерты, художники рисовали плакаты, операторы снимали 
кинохронику.  

Звучала музыка. Ленинградский 
композитор Д.Д. Шостакович написал 
Седьмую симфонию, которую назвал 
«Ленинградской». Музыка 
рассказывала о мирной жизни, о 
нашествии врага, о борьбе и о победе. 

Ленинград боролся, выстоял и 
победил! 

Прошло уже много лет, но каждый 
должен знать и помнить подвиг 

защитников города: солдат, матросов и мирных жителей! Нельзя забывать о 
войне, чтобы она никогда не повторилась! 

        

                                                                                 

 

 



                                                               
Поэтому в ППО МРФ «Северо-Запад» день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады особенно почитаем.  
 
Цеховые комитеты Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 75 годовщине этого великого дня, 
возложили цветы к памятным знакам города и области.  

 
А чтобы не прерывалась память поколений, профком пригласил наших 

коллег с детьми школьного возраста на экскурсию по памятным блокадным 
местам города-героя Ленинграда. Экскурсанты посетили Блокадный храм, 
мемориальный комплекс «Пулковский рубеж», мемориальный знак 
«Блокадная полынья» и монумент героическим защитникам Ленинграда на 
площади Победы. 

 
 

Опять война, опять Блокада, - 
А может, нам о них забыть?  
Я слышу иногда: «Не надо, 
Не надо раны бередить. 
 
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне. 
И о Блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне». 
 
И может показаться: пра́вы 
И убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда — не права́! 
 
Чтоб снова на земной планете  
Не повторилось той зимы,  
Нам нужно, чтобы наши дети  
Об этом помнили, как мы! 
 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война:  
Ведь эта память — наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна… 

                                    (Ю. Воронов) 

 
 
 

 

 

 

 

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


