Председатель Следственного комитета принял участие в
торжественно-траурной церемонии, посвященной 77-й
годовщине снятия блокады Ленинграда

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения
венков и цветов к подножию монумента «Мать-Родина», посвященной 77-й годовщине снятия
блокады Ленинграда. В состав делегации от Следственного комитета России также вошли
сотрудники центрального аппарата ведомства, Главного следственного управления СК России
(с дислокацией в Санкт-Петербурге), Главного следственного управления по городу СанктПетербургу, следственного управления по Ленинградской области, Северо-Западного
следственного управления на транспорте, руководство и обучающиеся ведомственных
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Петербурге.
Почтить память тех, кто ценою своей жизни боролся с фашистским врагом за свободу родного
города, собрались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан,
судьи Конституционного суда, депутаты Государственной Думы, члены правительства СанктПетербурга и другие.
Памятное мероприятие состоялось на Пискаревском мемориальном кладбище – скорбном
памятнике жертвам Великой Отечественной войны, в художественных образах которого
выражены чувства всего народа, а в братских могилах покоятся погибшие от голода, холода,
болезней, бомбёжек и артобстрелов жители и воины – защитники Ленинграда, не отступившие
ни на шаг в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Александр Бастрыкин и сотрудники Следственного комитета России почтили память
защитников и жителей великого Города-Героя, несломленных гитлеровским супостатом,
преклоняясь перед подвигом наших предков, подаривших мирное небо над нашими головами.
Блокада Ленинграда стала одной из самых страшных, драматических и одновременно
героических страниц Великой Отечественной войны, которая затронула каждую семью,
каждый дом, определила судьбы многих поколений. 27 января 1944 года Ленинград был
полностью освобожден от фашисткой блокады. Нескончаемые 872 дня мужественные жители
города на Неве, испытывая тяжелейшие лишения, окруженные врагом, продолжали жить,
работать и сражаться. Изможденные ленинградцы трудились на оборонных предприятиях,
воевали в дивизиях народного ополчения, отстаивая свой город всеми мыслимыми и
немыслимыми силами, проявляя невероятную стойкость.
Ленинградцы не только выстояли под натиском фашистов, непрерывно обеспечивая фронт, но
и смогли восстановить Северную столицу, которая стала символом самоотверженности и
несгибаемости силы духа народа. Блокада Ленинграда до сих пор отзывается болью в наших
сердцах. Мы помним и гордимся теми, кто сражался, совершая ежедневный подвиг, и
приближал победу, мы чтим память о тех, кто пал, защищая Отчизну.
Сюжет: https://youtu.be/4W9buCr3sgw
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