
Накануне Дня полного снятия блокады в
кинотеатре «Курортный» прошло тор�
жественное собрание общественности
Курортного района, посвященное 62�й
годовщине великого подвига ленинград�
цев. В зале собрались не только ветера�
ны и жители блокадного города, но и мо�
лодое поколение сестроречан, пришед�
ших отдать дань памяти героям�ленин�
градцам.

В фойе кинотеатра развернулась худо�
жественная выставка работ школы�студии
«Пленер» ДДЮТ «На реке Сестре» и работ уче�
ников сестрорецких школ, отражающая
взгляд нового поколения на историю героиз�
ма блокадников.

Первые благодарственные слова жите�
лям блокадного Ленинграда, ветеранам и
труженикам фронта и от имени администра�
ции города сказал исполняющий обязан�
ности главы администрации Курортного
района Николай Леонидович БОНДАРЕНКО:
«Для всех живущих сегодня священна па�
мять о доблести и беспримерном подвиге
ленинградцев. Сегодня мы вспоминаем о
войне, ставшей целой эпохой в завоевании
победы, незабываемой по трагизму, насы�
щенности и остроте событий, массовой раз�
рухе и гибели людей, героизму, стойкости и
упорству солдат и жителей Ленинграда в
борьбе с немецко�фашистскими захватчи�
ками».

От имени администрации Курортного
района членам «Общества жителей блокад�
ного Ленинграда» были вручены почетные
грамоты. В адрес жителей блокадного Ленин�
града и ветеранов войны поступили прави�
тельственные поздравительные телефоно�
граммы от депутата Государственной думы,

Героя России Андрея Шевелева и помощника
Президента РФ, начальника контрольного уп�
равления Президента РФ Александра Дмит�
риевича Беглова.

Председатель отделения Курортного
района Санкт�Петербургской общественной
организации «Общество жителей блокадного
Ленинграда» Людмила Яковлевна ФОМИНА
от всего сердца поздравила своих земляков:
«Дорогие блокадники, от всей души поздрав�
ляю вас с нашим великим Днем Победы! Бло�
када преподала нам жестокий нравственный
закон — люди выживали, спасая друг друга!».

Депутат Законодательного собрания
Санкт�Петербурга Сергей Гуляев в свою оче�
редь обратился к блокадникам и ветеранам
войны с теплыми словами благодарности за
их подвиг. Кроме того, он заверил, что уже в
ближайшее время постарается посодейство�

вать претворению в жизнь закона о присвое�
нии жителям блокадного Ленинграда статуса
участников Великой Отечественной войны.

Со своими поздравлениями к ветеранам
обратились также председатель Совета вете�
ранов войны и труда, вооруженных сил и пра�
воохранительных органов Курортного райо�
на Павел Андреевич Кузьмин, глава муници�
пального образования — председатель му�
ниципального совета МО г. Сестрорецк Анд�
рей Владимирович Вишневский и глава му�
ниципального совета поселка Песочный На�
дежда Петровна Панасенко.

Завершил торжественное собрание по�
настоящему праздничный и душевный кон�
церт, в котором приняли участие сестрорец�
кие школьники и Ансамбль песни и пляски
Ленинградского ВО.
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в честь героев

В день полного освобождения Ленингра�
да от фашистской блокады во многих
храмах России совершаются панихиды.

В Сестрорецке, в храме имени иконы
Тихвинской Божией матери 27 января в
18.00 была совершена панихида «по рабам
Божиим, в дни блокады пострадавшим».

Напомним, что храм поставлен в год 
60�летия Победы в память православных во�
инов, погибших в разные годы.

Панихида
по погибшим 
в блокаду

Они спасали наше будущее

Ф
о

то
 В

л
а

д
и

м
и

р
а

 Н
Е

Й
М

О
Р

О
В

Ц
А

27 января в Курортном районе прошли
торжественные митинги и церемонии воз�
ложения цветов к мемориалам погибших
воинов, посвященные 62�й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда.

Несмотря на непогоду, почтить память за�
щитников рубежей города�героя Ленинграда
пришли десятки ветеранов и горожан. По тра�
диции у памятника «Сестра», где в ходе кро�
вопролитных боев частям Красной Армии уда�
лось остановить немцко�фашистских захват�
чиков и отстоять Ленинград, исполняющий
обязанности главы администрации Курортно�
го района Николай Леонидович Бондаренко
обратился к ветеранам и жителям блокадного
Ленинграда со словами благодарности.

«Сегодня мы отмечаем великий День пол�
ного снятия блокады Ленинграда, — сказал
Николай БОНДАРЕНКО. — Этот день для нас
одновременно и радостный, и скорбный, по�
тому что только вы знаете, какой тяжелой це�
ной досталась ленинградцам эта победа».

Председатель Совета ветеранов войны и
труда, вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов Курортного района Павел Андре�

евич КУЗЬМИН также обратился к своим
землякам: «Дорогие блокадники, ветераны и
трудящиеся фронта! Мы стоим на историчес�
ком месте, именно здесь бойцы Красной Ар�
мии и народного ополчения остановили вра�
га, который рвался к нашему любимому горо�
ду Ленинграду».

Память героев�ленинградцев почтили ми�
нутой молчания. К памятнику «Сестра» были
возложены венки и красные гвоздики — сим�
волы крови, пролитой за 900 блокадных дней.

В дни героической победы ленинградцев
над превосходящими силами врага вспоми�
нают о миллионах жертв, павших за честь го�
рода. На воинском захоронении в Тарховке
покоятся сотни солдат, отдавших свои жизни
за счастье и свободу Ленинграда.

«Дорогие ветераны! Каждый год мы при�
ходим на это воинское захоронение, чтобы
разделить радость победы ленинградцев с те�
ми солдатами, которые здесь покоятся. Они
умирали, но не сдавались, защищая наш город
Сестрорецк и Ленинград. Мы всегда будем
скорбеть о них и помнить их подвиг», — сказал
глава муниципального образования — пред�
седатель муниципального совета МО г. Сестро�
рецк Андрей Владимирович ВИШНЕВСКИЙ.

К митингу у солдатских могил в Тарховке
присоединились ученики школы №434 по�

селка Разлив, также пришедшие поздравить
ветеранов и жителей блокадного города с ве�
ликим Днем снятия блокады.

Памятными залпами и минутой молча�
ния собравшиеся почтили память героев.

Священник Сестрорецкого района отец
Максим отслужил торжественный молебен
по погибшим воинам. Собравшиеся горожа�

не возложили на могилы солдат цветы и
зажгли свечи, как символ вечной памяти.

В этот день торжественные митинги так�
же прошли у памятного знака зенитчицам
женской батареи на берегу озера Разлив, в
поселке Горская и на братском захоронении
в поселке Песочный.
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Сестроречане отдали дань памяти
героизму ленинградцев


