27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда

В этот день сотрудники следственного управления навестили жительницу блокадного
Ленинграда Зинаиду Михайловну Караеву и поздравили ее с 77-й годовщиной полного снятия
блокады Ленинграда. Когда началась блокада, девочке Зине шел третий годик, ее младшему
брату исполнился 1 год. Как говорит Зинаида Михайловна: «Эти мужественные женщины
(мама и бабушка) вырастили нас, сохранили жизнь четырем детям». Вместе с Зинаидой
Михайловной и ее братиком Толей жили двое братьев ее отца, мальчики 10 и 11 лет. Самое
главное воспоминание детей о блокаде: «Очень хотелось кушать». Мама работала на
Ижорском заводе, бабушка была дома с детьми. Даже когда в городе зимой 1941-1942 годов не
работал городской транспорт, мама любым способом бегала с работы домой, чтобы узнать
живы ли ее дети. Проживала семья на окраине Ленинграда в Выборгском районе.

Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена именно на вымирание и
уничтожение Ленинграда. Германское командование собиралось овладеть северной столицей в
минимально короткие сроки. Эта уверенность была так велика, что Гитлер даже заявил, что
«через три недели мы будем в Петербурге». Однако, овладеть городом в короткие сроки не
удалось и тогда германское командование изменило планы. Город решено было стереть с лица
земли, а его жителей полностью уничтожить. В случае, если бы жители обратились с
просьбами о сдаче, им бы отказали, чтобы не быть ответственными за их охрану и пропитание.
Фашисты решили отрезать город от снабжения и постоянными артиллерийскими обстрелами и
бомбежкой разрушить.
Но город выстоял, жизнь в нем не прекращалась ни на минуту. Ленинградцы продолжали
работать, помогая фронту, дети учились, работали театры. Подвиг Ленинграда бессмертен. В
честь одержанной 27 января 1944 года победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских
залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют,
проведенный не в Москве.
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