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ОКРУГОКРУГ

Сын легендарного маршала Сергей Леонидович 
ГОВОРОВ с ветеранами, жителями Нарвского 

округа, после митинга у памятника Л.А.Говорову.

Возложение цветов к  барельефу в честь защитников Ленинграда на территории ОАО НПО «Волна»  
(ул. Маршала Говорова, д. 29)

Уважаемые ветераны, 
защищавшие Ленин-

град, дорогие блокадни-
ки, поздравляю вас с ленин-
градским Днём Победы 
– как уже много лет называ-
ют этот праздник горожане. 
 В истории нашего города 
немало героических собы-
тий, но день освобождения 
Ленинграда от фашисткой 
блокады в годы Великой 
Отечественной войны за-
нимает особое место. Этот 
день – в сердце каждого: 
и тех, кто пережил это 
страшное время, и тех, кто 

родился позже и знает о блокаде лишь по фильмам и по 
рассказам близких. Без победы в Ленинградской битве 
мир был бы другим. На нашей земле в те годы творилась 
великая история. 
Уже десятилетия отделяют нас от этих трагических дней, 
но наша память возвращается в то страшное прошлое, 
что довелось нам пережить. И тем чаще, чем старше мы 
становимся… Голод, холод, отсутствие воды, света, бом-
бёжки, артобстрелы, потеря близких… Об этом нельзя за-
быть. Никогда. И никому. Нельзя забывать ради счастли-
вого мирного будущего наших детей, внуков, правнуков. 
О жизни старшего поколения можно сказать: вся ваша 
жизнь – подвиг. Низкий вам поклон! Желаю здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.
Светлая память павшим!

Председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда»

Кировского района
Л.Ф. ОСТРОВСКАЯ

ТВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН,ТВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН,
ЛЕНИНГРАД!ЛЕНИНГРАД!

Дорогие жители Нарв-
ского округа! 

  Каждый год, традици-
онно мы, все те, кто жи-
вёт и работает в Нарв-
ском округе, приходим 
27 января к барельефу 
в честь защитников Ле-
нинграда, установлен-
ном на территории за-
вода «Волна». 
 Место для этого па-
мятника было выбрано 
не случайно. В те дни, 
когда город оказался от-
резан от своей страны 
вражеским кольцом, а 
суточная норма хлеба на человека снизилась до 125 
«блокадных грамм с огнём и кровью пополам», о ко-
торых в своей «Ленинградской поэме» писала Ольга 
Берггольц, символом надежды  стала единственная 
транспортная магистраль через Ладожское озеро, 
которая с 12 сентября 1941 до прорыва блокады свя-
зывала Ленинград со страной. 
 Автодорога, проложенная по льду, официально на-
зывалась военно-автомобильной дорогой № 101, но 
мы все её знаем как «Дорогу жизни». 
 Движение машин по «Дороге жизни» обеспечивали 
работники Ленинградского авторемонтного завода, 
уже много позднее переименованного в «Волну». 
Они организовали ремонтную базу прямо возле 
главной артерии жизни блокадного Ленинграда. 
Поэтому в словах гимна предприятия есть такие 
строки: 
     И вершили ремонт, невзирая на пули и холод, 
     Чтобы хлеб довезти в умиравший от голода город.
  К этому монументу приходят не только работники 
«Волны», но и многие ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, которые остаются ещё в строю, пред-
ставители различных общественных организаций, 
молодёжь. Мы отдаём дань памяти павшим героям 
и выражаем горячую признательность тем, кто от-
стоял наш город, выжил и продолжает оставаться ле-
нинградцем - человеком несгибаемой воли, беспри-
мерного мужества и великой преданности Родине!  

Глава Нарвского округа
А.Г.КАПТУРОВИЧ

По плану гитлеровского командования Ленинград 
должен был сровняться с землёй и исчезнуть с кар-

ты мира, но беспримерный героизм защитников горо-
да сорвал все планы врага. 
 Командовал Ленинградским фронтом и руководил 
прорывом блокады Леонид Александрович Говоров. 
Это о нём маршал Советского Союза И.Х.Баграмян 
сказал: «Если бы у этого выдающегося военачальника 
Красной Армии не было никаких других славных бо-
евых дел, кроме героической обороны Ленинграда, то 
и тогда его имя навеки сохранили бы благодарные по-
томки». Впервые в мировой истории полностью блоки-
рованный врагом город освободил себя сам! «27 января 
1944 года столица уступила право Ленинграду произ-
вести салют в ознаменование окончательного снятия 
блокады, а приказ победившим войскам подписал, во-
преки установившемуся порядку, не Сталин, а по его 
поручению - Говоров. Подобной привилегии не полу-
чал никто из командующих Великой Отечественной 
войны!» (много интересных фактов и подробностей об 
операции по прорыву и полному снятию блокады Ле-
нинграда можно узнать на официальном сайте семьи 
маршала Говорова:  http://marshal-govorov.ru). 
 Сын легендарного маршала Сергей Леонидович, 
внук Алексей и два правнука приехали на торжества в 
Санкт-Петербург. Младшему правнуку Павлу, 28 янва-
ря исполнилось 10 лет. Он мечтает стать военным, что-
бы, как все мужчины в этой семье, защищать Родину. 

У памятника Говорову

Сердечно поздравляем Людмилу Фадеевну ОСТРОВСКУЮ 
с днём освобождения нашего города из вражеского кольца! 

 Она очень много внимания уделяет нам, членам общества 
«ЖБЛ»: даже летом, когда обычно жизнь общественных органи-
заций затихает, привлекала к участию в митингах, встречах, 
обсуждению дел района. Благодаря ей мы ведём активную жизнь, 
ощущаем наше единство и востребованность, а это так ценно! 
Спасибо, дорогая Людмила Фадеевна! Активисты общества

 «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа
 Л.И.САДУНОВА, Т.Н.ТУЧИНА, А.М.ЩЕРБИНА и др.

За залпом залп гремит салют. 
Ракеты в воздухе горячем 
Цветами пёстрыми цветут. 
А ленинградцы тихо плачут. 
Ни успокаивать пока, 
Ни утешать людей не надо. 
Их радость слишком велика — 
Гремит салют над Ленинградом! 
Их радость велика, но боль 
Заговорила и прорвалась: 
На праздничный салют с тобой 
Пол-Ленинграда не поднялось... 
Рыдают люди, и поют, 
И лиц заплаканных не прячут. 
Сегодня в городе салют. 
Сегодня ленинградцы плачут... 

                         (Юрий ВОРОНОВ)


