
Омичи помнят о подвиге ленинградцев 

 
 

К 70-летию освобождения Ленинграда от блокады в Омской области пройдут 

праздничные мероприятия. 

На заседании рабочей группы межведомственного совета по патриотическому 

воспитанию населения Омской области обсудили вопрос о подготовке к празднованию 70-

летия полного освобождения Ленинграда от блокады. 

- В этот день состоится возложение цветов на Ленинградской площади и к 

мемориалам воинской славы в парке Победы,  - сообщили в региональном правительстве. - А 

также торжественное собрание и праздничный концерт, на который приглашены жители 

блокадного Ленинграда, проживающие в Омской области. 

Тех, кто не сможет присутствовать на торжественном мероприятии, поздравят на 

дому. А для молодых омичей проведут уроки мужества, классные часы и конкурсы 

рисунков, посвященных 70-летию снятия блокады. Но и это еще не все. 

- В рамках кинопроекта «Мое Отечество» будет организован показ тематических 

художественных и документальных фильмов, - рассказал заместитель председателя 

межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения Омской области 

Геннадий Привалов. - В музеях и библиотеках пройдут книжные выставки и тематические 

вечера. 

Кроме того, делегация Омской области отправится в Санкт-Петербург, где примет 

участие в XXIII съезде международной ассоциации общественных организаций блокадников 

города-героя Ленинграда. В состав делегации войдут ветераны и представители органов 

власти. 

Напомним, что блокада города на Неве продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года. Все это время гитлеровцы упорно рвались к Ленинграду, но так и не 

смогли его покорить. В самом Ленинграде за время блокады от голода и холода погибли три 

четверти миллиона жителей. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия - звание "Город-герой". 

А 27 января - день освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады - сегодня 

является Днѐм воинской славы России. 
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