
27 января 

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками  

 (1944 год) 
  

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Это День 

воинской славы России, который был установлен в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995            № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России».   

 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось 

вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. 

  Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй 

мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной 

войны. Она стала символом мужества и самоотверженности защитников 

города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские 

обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей 

блокадного города. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые 

выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от 

захватчиков. Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда 

остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и 

любви к нашей Родине. 

Упорная оборона защитников Ленинграда сковала крупные силы 

германской армии, а также практически все силы финской армии. Это, 

несомненно, способствовало победам Красной Армии на других участках 

советско-германского фронта. При этом, даже находясь в блокаде, предприятия 

Ленинграда не прекращали выпуск продукции военного назначения, которая 

использовалась не только при обороне самого города, но и вывозилась на 

«большую землю», где также использовалась против захватчиков. 

 Прорвать блокаду Ленинграда советским войскам удалось только в 

январе 1943 года. Это произошло 18 января, когда войска Ленинградского и 

Волховского фронтов встретились южнее Ладожского озера, пробив коридор 

шириной 8-11 километров. Всего за 18 дней по берегу озера была сооружена 

железная дорога протяженностью 36 километров. По ней в осажденный город 

снова пошли поезда.      С февраля по декабрь 1943 года по этой дороге в город 

прошло 3 104 железнодорожных состава. Пробитый по суше коридор улучшил 

положение защитников и жителей осажденного города, но до полного снятия 

блокады оставался еще год. 

 К началу 1944 года немецкие войска создали вокруг города 

глубокоэшелонированную оборону с многочисленными деревоземляными                    

и железобетонными защитными сооружениями, прикрытыми проволочными 

заграждениями и минными полями. Для того чтобы полностью освободить 

город      на Неве от блокады советское командование сосредоточило крупную 

группировку войск, организовав наступление силами Ленинградского, 

Волховского, Прибалтийского фронтов, поддержку им оказывал 

Краснознаменный Балтийский флот, чья корабельная артиллерия и матросы 

серьезно помогали защитникам города на протяжении всей блокады. 



 14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую 

наступательную операцию, основной целью которой был разгром группы 

армий «Север», освобождение территории Ленинградской области и полное 

снятие блокады с города. Первыми удар по врагу утром 14 января нанесли 

части 2-й ударной армии. 15 января из района Пулково в наступление перешла 

42-я армия. Преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев — 3-го танкового 

корпуса СС и 50-го армейского корпуса, Красная Армия выбила противника с 

занимаемых оборонительных рубежей и к 20 января возле Ропши окружила и 

уничтожила остатки петергофско-стрельненской группировки немцев. В плен 

удалось взять порядка тысячи солдат и офицеров противника, было захвачено 

более 250 артиллерийских орудий. 

  К 20 января войска Волховского фронта освободили от противника 

Новгород и начали вытеснять немецкие части из района Мги. 2-й 

Прибалтийский фронт сумел овладеть станцией Насва и захватил участок 

дороги Новосокольники — Дно, которая являлась основой линией 

коммуникаций 16-й армии вермахта. 

  21 января войска Ленинградского фронта начали наступление, главной 

целью удара был Красногвардейск. 24-26 января советские войска освободили                       

от гитлеровцев Пушкин, отбили Октябрьскую железную дорогу. Освобождение 

Красногвардейска утром 26 января 1944 года привело к развалу сплошной 

линии обороны гитлеровских войск. К концу января войска Ленинградского 

фронта               в тесном взаимодействии с войсками Волховского фронта 

нанесли тяжелое поражение 18-й армии вермахта, продвинувшись вперед на 70-

100 километров. Был освобожден ряд важных населенных пунктов, в том числе 

Красное Село, Ропша, Пушкин, Красногвардейск, Слуцк. Были созданы 

хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций. Но главное 

была полностью снята блокада Ленинграда. 

  Еще 21 января 1944 года А. А. Жданов и Л. А. Говоров, которые уже               

не сомневались в успехе дальнейшего советского наступления, обратились 

лично         к Сталину с просьбой в связи с полным освобождением города от 

блокады                   и от артобстрелов противника разрешить издать и 

опубликовать приказ войскам фронта, а также в честь одержанной победы 

произвести в Ленинграде 27 января салют 24 артиллерийскими залпами из 324 

орудий. Вечером 27 января практически все население города вышло на улицы 

и с ликованием наблюдало за артиллерийским салютом, который возвестил 

собой очень важное исторические событие в истории всей нашей страны. 

Родина по достоинству оценила подвиг защитников Ленинграда. 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 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 

мая 1965 года получил почетное звание «Город-герой Ленинград». 

Жители блокадного Ленинграда имеют статус – «Ветеран Великой 

Отечественной войны» и награждены знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». 


