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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады. Это День воинской славы 

России, который был установлен в соответствии с Федеральным законом 

«О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г. Ге-

роическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 

дней, закончилась 27 января 1944 г. Немецким войскам так и не удалось 

вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. 

В директиве ставки Гитлера «Будущее города Петербурга» от 22 сен-

тября 1941 г указывалось: «Фюрер принял решение стереть Петербург с 

лица земли... В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не 

заинтересованы в сохранении хотя бы части населения...». Согласно днев-

никовой записи адъютанта Гитлера майора Герхарда Энгеля, полностью 

уничтожить Ленинград Гитлеру предложил финский главнокомандующий 

Карл Маннергейм. 10 сентября летчикам люфтваффе удалось разбомбить 

Бадаевские склады, в результате пожара которых город лишился значи-

тельных запасов продовольствия. Постепенно в городе иссякли запасы 

топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Осенью 1941 г. начался 

голод. Была введена карточная система снабжения горожан продоволь-

ствием. Нормы выдачи хлеба для рабочих к 20 ноября 1941 года опусти-

лись до 250 г в день, а для остального населения – до 125 г. 

За время блокады на Ленинград было сброшено более 107 тыс. зажи-

гательных и фугасных авиабомб и свыше 150 тыс. артиллерийских снаря-

дов, было разрушено около 10 тыс. домов и строений. Но в осажденном 

городе продолжали работать свыше 200 предприятий, в том числе семь су-

достроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. 

Промышленные предприятия выпускали 150 образцов военной продукции. 

Всего в годы блокады ленинградские предприятия произвели около 10 

млн. снарядов и мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. самолетов, были изго-



 

 

товлены и отремонтированы 2 тыс. танков. Несмотря на бомбежки, даже 

зимой 1941-1942 годов в городе шли спектакли и музыкальные представ-

ления. В марте 1942 года по городу вновь начали ходить трамваи, а 6 мая 

на стадионе «Динамо» на Крестовском острове прошел первый футболь-

ный матч. 

Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 

года осуществлялось по единственной военно-стратегической транспорт-

ной магистрали, проходившей через Ладожское озеро. В навигационные 

периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава – по 

ледовой дороге на автотранспорте. Ледовая трасса, названная ленинград-

цами «Дорогой жизни», вступила в действие 22 ноября 1941 года. По ней 

подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуиро-

вали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. 

Всего за время функционирования магистрали были эвакуированы около 1 

млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. тонн грузов. 

В январе 1943 года, когда основные силы немцев были стянуты к 

Сталинграду, произошло частичное снятие блокады. Операция по прорыву 

вражеского кольца получила название «Искра». Ходом деблокирующей 

операции руководил Г. Жуков. Чтобы достичь цели, в том же районе, где 

советские войска уже много раз терпели неудачи, сосредоточили средства 

и силы, обеспечивающие превосходство над противником в пятикратном 

объеме. 18 января 1943 года в результате наступательной операции «Ис-

кра» была прорвана блокада Ленинграда, но осада города продолжалась до 

января 1944 года. 

На южном берегу Ладожского озера, на узкой полоске шириной во-

семь-одиннадцать километров, была восстановлена сухопутная связь со 

страной. За семнадцать дней по этому коридору проложили автомобиль-

ную и железную дороги и вскоре запустили транспорт. Новый путь снаб-

жения Ленинграда назвали «Дорогой Победы». Благодаря этому зима 1943 

года прошла в довольно приемлемых условиях. 

Положение Северной столицы в значительной мере улучшилось, но 

продолжала оставаться непосредственная угроза городу. Для окончатель-

ного снятия блокады Ленинграда нужно было отбросить противника за 



 

 

пределы области. В конце 1943 года Ставка ВГК разработала план. Силами 

Волховского, Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов во вза-

имодействии с Онежской, Ладожской флотилиями и Балтийским флотом 

была осуществлена Ленинградско-Новгородская операция. 14 января 1944 

года советские войска перешли в наступление и уже 20 января освободили 

Новгород. Немецкая группа армий «Север» начала отступать. 

Блокада Ленинграда примечательна тем, что суровые тяготы войны, 

огромные жертвы и потери коснулись не только военнослужащих, но и 

простых граждан. Огромный город в течение двух с половиной лет прак-

тически в полном вражеском окружении смог не только сражаться, но и 

продолжить работу своих предприятий, сохранять саму возможность жиз-

ни множеству людей в осажденном городе. Блокада нанесла городу очень 

чувствительные потери. Самые массовые жертвы составили умершие от 

голода, их число оценивается в 620 тысяч человек, причем большинство 

этих смертей приходится на первую блокадную зиму. Немецкие артоб-

стрелы привели к гибели примерно 17 тысяч ленинградцев. 

Потери советских войск в Ленинградской битве в целом составили 

около 330 тысяч только убитыми. Основная часть из них приходится на 

неудачные операции по прорыву блокады, которые  обернулись для 110 

тысяч солдат и офицеров статусом «пропавших без вести». Но понесенные 

жертвы оказались не напрасными. Упорная оборона советских войск под 

Ленинградом в 1941-1942 годах позволила сковать на этом направлении 

крупную немецкую группировку, исключив возможность ее использования 

на других участках советско-германского фронта. Кроме того, Ленинград 

удалось сохранить в качестве одного из основных оборонно-

промышленных и научных центров страны и главной базы Балтийского 

флота. На протяжении всей войны вклад «города на Неве» в общую Побе-

ду над фашизмом не прерывался и имел огромное значение. 

Признанием величайших заслуг ленинградцев и воинов, защищав-

ших город, Ленинграду в числе первых в стране было присвоено звание 

«Города-героя». А дата снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года 

стала одним из Дней воинской славы, ежегодно торжественно отмечаемых 

всей Россией. 


