
24 января Администрация внутригородского Советского района и Дворец 

ветеранов  чествовали ветеранов  - жителей блокадного Ленинграда.  Торжественное 

мероприятие было посвящено 75-летию полного освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады. Хотя уже много лет город называют Петербургом, для многих людей 

слова Ленинград и ленинградцы остаются святыми.  

Самая трагическая страница в истории Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, 

когда город оказался в огненном кольце фашистских захватчиков. Ценой жизни миллиона 

людей город выстоял. 27 января 1944 года кольцо вражеской блокады было полностью 

ликвидировано. Этот день называют Ленинградским Днём Победы! Перед ветеранами с 

приветственным словом выступила заместитель Главы Администрации Советского 

внутригородского района г.о. Самара Анна Сергеевна Кривощекова.  

Ветеранам вручили памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». Учащаяся школы № 163 Анастасия Попова  и  солистка 

народного коллектива академического пения «Ноктюрн» Дома культуры "Заря" Марина 

Шердяева подарили ветеранам прекрасные музыкальные номера. Несмотря на солидный 

возраст, члены общества продолжают вносить посильный вклад в решение общегородских, 

общегосударственных проблем социальной жизни, экономики, науки, культуры. Пишут книги, 

создают музеи, проводят уроки мужества, занимаются патриотическим воспитанием молодого 

поколения.  

Яцун Роза  Васильевна - председатель общественной организации «Жители блокадного 

Ленинграда» Советского внутригородского района выступила перед подрастающим 

поколением, сказав напутственные слова, пожелала мужества, мирного неба над головой, 

беречь свою Родину! Приглашенные на встречу кадеты школы № 170 г.о. Самара выступили с 

ответным словом.  Многое изменилось с тех пор в нашей стране и мире. Но по-прежнему подвиг 

героических защитников и жителей блокадного города остается высочайшим примером 

истинного мужества, патриотизма и воли. Это вам, поколению Победителей, мы обязаны 

многими выдающимися достижениями, Ваше наследие, мысли и труды до сих пор служат для 

нас источником, символом развития и процветания нашей страны. Слава всем живущим! 

Низкий поклон всем павшим и тем, кто не дожил до этой знаменательной даты! А лучшим 

подарком для всех нас пусть будет мирное небо над головой и сильная непобедимая Россия. 

Будем в наше мирное время своими делами и помыслами достойны Великой Победы. 


