
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главам муниципальных образований 

 Ленинградской области 

 

 

 

 

  

 

Уважаемые Господа! 

 

С 17 по 27 января 2015 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области пройдет IV Международный военно-исторический фестиваль «В 

полосе прорыва», посвященный 71-й годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда. 

Основным событием Фестиваля станет военно-историческая 

реконструкция «В полосе прорыва», которая пройдет 25 января 2015 года на 

историческом месте начала операции «Январский гром» - первого из десяти 

знаменитых «Сталинских ударов» - в Ломоносовском районе Ленинградской 

области.  

В мероприятии примут участие более 400 реконструкторов, зрителям 

представят артиллерийские орудия различных типов и калибров, 

воссозданные руками энтузиастов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в рядах которых особое место занимают девушки-зенитчицы, 

образцы бронетехники и танков времен Великой Отечественной войны. 

Вокруг поля боя будут развернуты лагеря советской армии с 

интерактивными выставками быта солдат и оружия Победы. 

Приглашаю Вас и жителей Вашего муниципального образования 

принять участие в военно-исторической реконструкции «В полосе прорыва» 

25 января 2015 года по адресу деревня Порожки Ломоносовского района 

Ленинградской области (мемориал «Январский гром»). Начало в 13:00.  

Для реализации потенциала данного мероприятия, накопленного за 

предыдущие годы, предлагаю объединить усилия всех структур, 

198504, г. Санкт-Петербург,  

г. Петродворец,  ул. Шахматова д. 14/2  

телефон: 428-76-50, факс: 428-01-29 
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занимающихся патриотическим воспитанием граждан РФ на территории 

Санкт-Петербурга. 

 Прошу Вас рассмотреть возможность: 

1) оказать информационную поддержку мероприятия и разместить 

приглашения для зрителей на доступных ресурсах. Макет плаката для печати 

и информация для зрителей на официальной странице мероприятия – 

www.вполосепрорыва.рф.  

2) организовать доставку и посещение Фестиваля жителями Вашего 

района. По вопросам координации маршрута, времени прибытия делегации и 

программы мероприятия просим связаться дополнительно по тел. (812)428-

76-50; 89052140303 (Светлана Андреевна). 

3) приглашения организации «Красная Звезда» для проведения 

праздника «Улица Героя» и военно-исторической реконструкции боя 

Великой Отечественной Войны на территории Вашего района. Для 

включения Вашего района в план-график проведения мероприятий нашей 

организацией прошу связаться с начальником организационного отдела 

Дорожинским Юрием Ричардовичем. 

            Надеемся на тесное сотрудничество в проведении патриотических 

праздников и военно-спортивных мероприятий в год 70-летия Великой 

Победы. 

 

 

С уважением, 

Председатель Правления 

ММО ВПО «Красная Звезда»                                                        П.А. Бараненко                                                                                                 
 

http://www.вполосепрорыва.рф/

