РОО «Вологодское Землячество в Санкт-Петербурге»
Анонс для СМИ
04.05.16
6 мая 2016 года
в 11.30 - на Невском пятачке и
в 12.30 - на Синявинских высотах
возложат венки и цветы члены делегации Вологодского Землячества, жители
Кировского района Ленинградской области и почтенные ветераны ВОв у
памятников воинам-вологжанам, героически погибшим, отстаивая Ленинград.
В церемонии примут участие:
 Анна Анатольевна Бастракова, Полномочный представитель Губернатора области,
Правительства области, руководитель представительства Вологодской области в
Северо-Западном Федеральном округе,
 Юрий Александрович Кузин, мэр г. Череповца,
 Александр Андреевич Некипелов, председатель Совета РОО «Вологодское
землячество» в Санкт-Петербурге,
 Дмитрий Юрьевич Василенко, глава Кировского муниципального района
Ленинградской области,
 Ветераны Великой Отечественной войны, члены Вологодского Землячества в
Санкт-Петербурге,
 Ветераны ВОв и труда Кировского района Ленинградской области.
С плацдарма, названного позже «Невским пятачком» (на левом (восточном) берегу
Невы напротив Невской Дубровки), начинались в течение 1941-1943 годов три, к
сожалению, безуспешные «Синявинские» операции по
ликвидации
блокады
Ленинграда.
Войскам
Ленинградского и Волховского фронтов удалось
прорвать осаду города только при проведении
операции «Искра», которая началась в январе 1943 и
успешно завершилась в январе 1944 года. Целый год
войска двух фронтов с большими потерями
пробивались навстречу друг другу на несколько
десятков километров, чтобы обеспечить городу
сухопутную связь с «большой» землей. По оценке
историков потери наших войск в районе «пятачка»
составляют более 280 тысяч солдат и офицеров
Красной Армии. Были среди них несколько тысяч
воинов-вологжан. «Невский пятачок» стал одним из
символов мужества, героизма и самопожертвования
советских воинов. Имена многих из них неизвестны.
Вологодские поисковые отряды ежегодно выезжают в
экспедиции на «Вахту памяти» в Ленинградскую
область. Точное число воинов, погибших здесь, на
Синявинских высотах, и до сих пор не найденных, не
знает никто.

В память о них в 2012, 2014 годах при поддержке руководства Вологодской
области на средства вологжан открыты мемориалы на Синявинских высотах и Невском
пятачке.
В марте 2015 года при участии членов «Вологодского Землячества в СанктПетербурге» установлен отреставрированный танк на "Аллее Славы" на Невском пятачке.
Для справки:
Начало деятельности Вологодского землячества относится к 11 марта 1901. В 1904
году организация была преобразована в общество Вспомоществования вологжанам в
Санкт-Петербурге, председателем общего собрания которого был избран Николай
Евгеньевич Введенский.
5 декабря 1910 года на средства общества было открыто Вологодское подворье в
Санкт-Петербурге, которое представляло собой благотворительное заведение
гостиничного типа. К 1915 году в общество входило более 400 человек. Основная
деятельность общества была направлена на предоставление беспроцентных ссуд, пособий,
поиск работы вологжанам в Санкт-Петербурге, создание временных квартир для
малообеспеченных вологжан.
Исторические сведения подтверждают, что землячество не прекращало своей
работы и в трудные времена, проявляя на определенных отрезках жизни города активную
деятельность: это революции, 900 дневная оборона города и его восстановление.
С 1990 года начинается новый этап возрождения и развития землячества в сложных
социально-экономических условиях жизни города. И в этом же году было принято
решение объединить усилия вологжан-ленинградцев, создав региональную общественную
организацию «Вологодское землячество».
Дополнительная информация и аккредитация:
+7921-413-95-00 - РОО «Вологодское землячество в Санкт-Петербурге».

