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День воинской славы России — День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год) — отмечается в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 1995 года №
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)
России».
В первой редакции Закона эта памятная дата
называлась — День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год). Указом Президента РФ от
1 декабря 2014 года «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России» наименование
дня воинской славы было изменено.

В 1941 году Гитлер
развернул
военные
действия на подступах к
Ленинграду,
чтобы
полностью
уничтожить
город. 8 сентября 1941
года кольцо вокруг важного стратегического и
политического центра сомкнулось. В блокированном
городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том
числе 400 тысяч детей.
Запасов продовольствия и топлива было очень мало.
Начавшийся голод, усугублённый бомбежками,
проблемами с отоплением и параличом транспорта,
привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но
ленинградцы
продолжали трудиться
–
работали
административные
и
детские
учреждения,
типографии,
поликлиники, театры,
продолжали работу ученые. Подростки работали на
заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

Из воспоминаний блокадников
Ленинграда.
Тамара Маматбекова, жительница
блокадного Ленинграда: «Книжные
шкафы сожгли, спальню сожгли.
Резную мебель, шкафы ломали
резные, а картины продавали. Папа
очень тяжело переносил это.
Продали за килограмм пшена
и полбуханки хлеба».
Тамаре Фёдоровне в 1941 году
исполнилось
девять.
Вместе
с родителями в этой квартире она
прожила всю блокаду. Комнаты закрыли, их было не протопить, ютились
в коридоре и на кухне.
У многих детей осажденного города до сих пор в памяти остались голоса из
радио тех времен.
Валентина Геворская, жительница блокадного Ленинграда: «Она очень хорошо
читала. Отрывки из пьес, еще что-то. Фамилия была Петрова, с хорошим
голосом. Не просто репродуктор».
Мария Петрова приносила в блокадный город детские сказки. На радио
находилось время и для них.
В Петербурге у многих и у многого есть блокадная история. В зоопарке спасали
зверей, ведрами носили воду бегемоту по кличке Красавица — она блокаду
пережила. В Эрмитаже прятали в подвалах оставшиеся в музее ценности.
Эвакуация Эрмитажа началась в первые же дни после объявления войны. Двумя
эшелонами из города успели вывезти большую часть коллекции.
Во время блокады в Ленинграде работал единственный театр — Музыкальной
комедии. Тамара Фёдоровна рассказала, что на спектакль ее водили, но ей
девятилетней он не запомнился. Но хорошо помнит она другое.
Тамара Маматбекова: «Мы ходили на Неву. Папа брал меня за пальто
и держал, а я кувшинчиком брала из проруби воду. Наливала в его ведро. У него
побольше, у меня поменьше. И несли домой».
Отец Валентины Геворской ушел на фронт добровольцем в первый же день
войны. Ее мама осталась в Ленинграде с четырьмя детьми.
Валентина Геворская: «Представить маму, которая вот сейчас проснулась.
Знает, что сейчас проснутся четверо детей. И на нее четыре пары глаз голодных
посмотрят. А чем нас кормить? Ничего нет».
И мама, и две ее сестры, и брат — они все выжили в осажденном городе. Но
вспоминать о блокаде она не любит. Она хочет объяснить свои чувства
и ощущения, но не получается найти слов. Все они кажутся пустыми в сравнении
с пережитым.

Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха,
целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали за неимением
другого соляровым маслом. Есть который можно было, как говорили сами
блокадники, «только запивая водой и с
молитвой»… Но и сейчас нет для них ничего
дороже него.
В Музее блокады Ленинграда среди
множества экспонатов едва ли не самый
большой интерес у посетителей обычно
вызывает небольшой продолговатый листок
тонкой бумаги с отрезанными квадратиками.
В каждом из квадратиков – несколько цифр и
одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная
карточка. Ленинградцы начали получать
такие карточки с 18 июля 1941 года. Июльскую норму можно назвать щадящей.
Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября
ежемесячные нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Последнее
случилось в декабре 1941 года, когда максимальная норма составила 200 граммов
для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Запасы продовольствия к тому
времени практически подошли к концу. Три дня в декабре в городе вообще не
было ни воды, ни хлеба. Замерз основной водопровод, хлебозаводы встали.
Ведрами таскали воду из прорубленных в
Неве лунок. Но много ли ведрами
натаскаешь?
Очереди за хлебом растянулись на
несколько суток, хлеб начали выдавать
мукой. «Получает человек муку, садится,
потому что от усталости идти …не
может, и хватает из мешка эту муку и
прямо
еѐ
ест…»
вспоминает
ленинградец Александр Тихонов.
Только с наступлением морозов,
крепких, под «минус 40», когда по льду Ладожского озера была проложена
автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни», - стало чуть легче, и с конца
января 1942-го года пайки начали понемногу увеличивать. Говорят, что
блокадный хлеб был без запаха и вкуса? Но вот что говорит об этом жительница
Ленинграда, пережившая блокаду, Зинаида Павловна Овчаренко: «До сих пор
помню этот маленький, толщиной не более 3 см., черный липкий кусочек. С
удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю,
муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот
волнующий запах»…

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился
коридор сухопутной связи со страной.
В
результате
побед
Советских
Вооруженных
Сил
в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной
Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 годов
сложились благоприятные условия для проведения крупной
наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.
К началу 1944 года враг создал глубокоэшелонированную оборону с
железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми
минными полями и проволочными заграждениями. Советское
командование организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й
и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й
ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и
Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя
авиация, партизанские отряды и бригады.

14 января советские войска перешли в наступление с
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на
Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска
соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную
Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно
14 января советские войска перешли в наступление в районе
Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января
освободили Новгород.

27 января 1944
года
советские
войска полностью
сняли длившуюся
872
дня
фашистскую
блокаду города. В
ознаменование
окончательного
снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.
Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта
были представлены к различным орденам и медалям. 226
защитников города стали Героями Советского Союза.
Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка
1,5 миллионов человек. За стойкость, мужество и невиданный
героизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина
и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».
В настоящее время в
этот день в городе
проходят различные
праздничные и
памятные мероприятия,
чествование ветеранов
Великой Отечественной
войны и всех жителей
города, кто пережил эти
страшные дни блокады.

На вопрос отвечает прокурор Алексеевского района Денис Маков.
На какие цели можно потратить средства материнского капитала?
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у женщин,
родивших второго ребенка, начиная с 01.01.2007 г.
При этом материнский капитал можно потратить исключительно на следующие цели:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) начиная с
01.01.2018 второго ребенка.
Могут ли претендовать дети на жилье, приобретенное в счет средств
материнского капитала?
При принятии решения о приобретении жилья на основании договора купли-продажи
необходимо учитывать особенности использования материнского (семейного) капитала.
Лицо, которое приобрело жилье на средства материнского капитала обязано оформить
указанное жилое помещение в общую собственность детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих) с определением размера долей по соглашению.
Указанное обязательство оформляется нотариально, где указывается срок регистрации
такого права.
От чего зависит размер доли?
Размер долей определяется по соглашению сторон. Закон не устанавливает ограничения
относительно порядка распределения долей, они могут быть определены любым способом,
но собственниками.
К сожалению, на практике встречаются случаи, когда жилое помещение, после истечение
названного срока в собственность детей не оформляется.
Органами прокуратуры наработана практика предъявления в суд исковых заявлений с
требованием зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии жилое помещение в собственность детей.
В связи с этим, при приобретении жилого помещения на средства материнского капитала
обращайте внимание на сроки его оформления в пользу несовершеннолетних детей.
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