
День полного освобождения  
Ленинграда  от фашистской блокады 

27 января 
1944 года 

О Ленинград! Мы были с ним в осаде, 
Мы страшную с ним пережили быль, 
Но воином был каждый ленинградец, 
И каждый воин ленинградцем был... 

Л. Попова 



     Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Этот День воинской славы России установлен в 
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) 
России» от 13 марта 1995 года.  
     27 января 1944 г. закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 
на протяжении 872 дней. Фашистам так и не удалось вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его защитников. 



     Битва за Ленинград стала одним из важнейших и продолжительных сражений 
Второй мировой войны, символом мужества и самоотверженности защитников города. 
Ни страшный голод, ни холод, ни артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли 
сломить волю защитников и жителей блокадного города. Несмотря на ужасные лишения 
и испытания ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков. Беспримерный 
подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской истории символом 
отваги, стойкости и величия духа. 



     Упорная оборона защитников Ленинграда сковала крупные силы германской армии, а 
также практически все силы финской, что способствовало победам Красной Армии на 
других участках советско-германского фронта.  
     Даже находясь в блокаде предприятия 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. 

Школьники за сборкой пулемётов «Максим» в блокадном Ленинграде 



     Ленинградское направление, согласно планам гитлеровского командования, с первых 
дней войны было одним из стратегических. Ленинград входил в перечень важнейших 
объектов Советского Союза, которые фашисты собирались захватить. Наступление на 
город вела отдельная группа армий «Север». Её задачами были: захват Прибалтики, 
портов и баз советского флота на Балтике и Ленинграда. 

Немецкие солдаты продвигаются по охваченной огнём окраине Ленинграда. 24 ноября 1941 года. (AP Photo) 



     10 июля 1941 г. немецкие войска начали наступление на Ленинград. 12 июля передовые 
части немцев вышли к Лужскому оборонительному рубежу, где их наступление было 
задержано советскими войсками на несколько недель. В сражение здесь активно вступили 
тяжелые танки КВ-1 и КВ-2, которые прибыли на фронт с Кировского завода 
Ленинграда. Гитлеровцам не удалось взять город с ходу. Гитлер был недоволен и лично 
совершил поездку в группу армий «Север» с целью подготовить план захвата города. 

На защиту города Ленина. 1941 г. 



     Немцы смогли возобновить наступление на Ленинград лишь после перегруппировки 
войск 8 августа 1941 г. с плацдарма, захваченного у Большого Сабска. Несколькими днями 
позже Лужский оборонительный рубеж был прорван. 15 августа немецкие войска вошли в 
Новгород, 20 августа захватили Чудово. В конце августа бои шли на ближних подступах 
к городу. 30 августа немцы захватили станцию Мга, перерезав тем самым 
железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. 

Разрушенная станция Мга. 1941 г. 



     8 сентября гитлеровские войска овладели городом Шлиссельбург (Петрокрепость), 
взяв под контроль исток Невы и полностью блокировав Ленинград с суши. С этого дня 
началась блокада города, которая продлилась 872 дня. 8 сентября 1941 г. были разорваны 
все железнодорожные, автомобильные и речные коммуникации. Сообщение с осаждённым 
городом можно было поддерживать только по воздуху и водам Ладожского озера. 



Строительство оборонительных сооружений в Ленинграде 



    4 сентября 1941 г. город впервые подвергся артиллерийским обстрелам, немецкие 
батареи вели огонь со стороны оккупированного города Тосно. 8 сентября, в первый день 
блокады, на город был совершен массированный налёт немецких бомбардировщиков. В 
городе вспыхнуло около 200 пожаров, один из которых уничтожил крупные Бадаевские 
продовольственные склады.  





     В сентябре-октябре 1941 г. немецкая авиация совершала каждый день по несколько 
налётов на город. Целью бомбардировок было не только помешать работе предприятий 
города, но и посеять панику среди населения. 

Бойцы отряда ПВО во время дежурства на крыше ДК работников связи. 
Ленинград,  Адмиралтейский район 



     Убежденность советского руководства и людей в том, что противнику не удастся 
захватить Ленинград, сдерживала темпы проводимой эвакуации. В блокированном 
немецкими и финскими войсками городе оказалось более 2,5 млн. мирных жителей, в том 
числе  около 400 тыс. детей. 

Эвакуация детей из Ленинграда 



 Эвакуация. Ленинградцы во время посадки на пароход. 1942 г. 



    Продовольственных запасов, чтобы прокормить оставшихся в городе людей,  не 
было. Поэтому, практически сразу же после окружения города, пришлось серьёзно 
экономить продовольствие, снижая нормы потребления продуктов и активно развивая 
использование различных пищевых суррогатов.  

Доставка хлеба в блокадном Ленинграде 



      В разное время блокадный хлеб на 20-50% состоял из целлюлозы. С начала введения в 
городе карточной системы нормы выдачи продовольствия населению города снижались 
много раз. Уже в октябре 1941 г. жители Ленинграда почувствовали явную нехватку 
продовольствия, а в декабре в городе начался настоящий голод. 

Блокадный хлеб 



     Фашисты прекрасно знали о том, что в Ленинграде от голода гибнут женщины, дети 
и старики. Но именно в этом и заключался их план. Не сумев войти в город с боями, они 
решили заморить город голодом и разрушить его интенсивными артиллерийскими 
обстрелами и бомбардировками. Немцы сделали основную ставку на истощение, 
которое должно было сломить дух ленинградцев. 

Добывание воды жителями города 



     В ноябре  декабре 1941 г. рабочий в Ленинграде мог получить лишь 250 граммов хлеба 
в день, а служащие, дети и старики  всего 125 граммов хлеба, знаменитые «сто 
двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам» (строчка из «Ленинградской 
поэмы» Ольги Берггольц).  



Рабочая хлебозавода № 61 им. А. Е. Бадаева Эмилия Чибор укладывает хлеб в ящики для отправки в магазин 

     «Посмотри на фотографию. Это он. Не из папье-маше, не из пластика или бетона… 
Это для тебя, мой дорогой, испекли его по жёстким рецептам того времени (целлюлоза, 
хлопковый жмых, вытряска из мешков, кукурузная и ржаная мука), испекли в 
единственной работавшей на заводе в ту зиму печи № 6. И отмерили 125 г»,  пишет в 
очерке «Хлебом единым» публицист Юрий Рост, ребёнком переживший голод попавшего 
в блокаду города. 



       Когда 25 декабря впервые была сделана прибавка хлебного пайка  на 100 граммов 
рабочим и на 75 граммов остальным категориям жителей, изможденные, истощённые 
люди испытали хоть какую-то радость в этом аду. Это несущественное изменение норм 
выдачи хлеба вдохнуло в ленинградцев пусть очень слабую, но надежду на лучшее. 

Ленинградцы черпают воду из лопнувших труб на Звенигородской улице,  
Ленинград, 1942 год 



     Осень и зима 19411942 гг. были самым страшным временем в истории блокады. 
Ранняя зима принесла массу проблем и выдалась очень холодной. В городе не работала 
система отопления, не было горячей воды. Чтобы согреться, люди жгли книги, мебель, 
разбирали на дрова деревянные строения. Городской транспорт встал. Люди тысячами 
умирали от дистрофии и холода. В январе 1942 г. в городе умерло 107 477 человек, в том 

числе 5 636 детей в возрасте до 1 года.  

Погрузка убитых и раненых на грузовики на площади Восстания  
после очередного вражеского артобстрела. 1941 г. 



Анна Николаевна Горохова и Даниил Иванович Кютинен – пекари блокадного Ленинграда 

     Паёк пекарей отличался лишь тем, что они «такие же, как у других, граммы 
получали теплыми». Еще одно страшное воспоминание  мука с кровью. «Помню муку с 
кровью, но это вряд ли был сон, это была кровь ладожских шоферов»,  говорила Анна 
Горохова.  
     В Книге памяти блокадного Ленинграда сохранилась запись об одном пекаре  
Данииле Ивановиче Кютинене. 3 февраля 1942 года он умер прямо на работе в возрасте 
59 лет от истощения, не съев ни грамма больше положенной нормы хлеба. 



     Несмотря на страшные испытания, выпавшие на их долю,  голода и очень сильных 
морозов (среднемесячная температура января 1942 г. была на 10 градусов ниже 
многолетних значений), ленинградцы продолжали работать. Работали 
административные учреждения, поликлиники, детские сады, типографии, публичные 
библиотеки, театры, продолжали свою работу ленинградские ученые. 

Справочный пункт в Библиотеке Академии Наук в Ленинграде  
во время первой блокадной зимы 



     Продолжал работать знаменитый Кировский завод, хотя линия фронта проходила от 
него на расстоянии всего четырёх километров. Он ни на один день не прекращал своей 
работы во время блокады. Работали в городе и 1314-летние подростки, которые встали 
к станкам, чтобы заменить ушедших на фронт отцов. 

Учащиеся ремесленного училища за сборкой минометных мин  
в блокадном Ленинграде 



Токарь 3-го разряда пятнадцатилетняя Вера Тихова (слева) у станка.  
Валя Волкова  (справа) на сборке автоматов ППД на заводе имени С. П. Воскова  

     Из-за нехватки рабочей силы на заводах, наравне с женщинами, работали подростки 
1416 лет и даже младше: на вспомогательные работы брали уже с 11 лет.  
     Сегодня собирательным образом работающих подростков военного времени стала 
так называемая «блокадная Джоконда»  фотография токаря Петроградского завода 
Веры Тиховой. В свои 15 лет девочка выполняла полторы взрослые нормы и даже стала 
токарем 3-го разряда. 



     Осенью на Ладоге из-за штормов судоходство было серьезно осложнено, однако 
буксиры с баржами всё-таки пробивались в город в обход ледяных полей до декабря 1941 г. 
Какие-то объёмы продовольствия удавалось доставлять в город самолётами. Твёрдый 
лёд на Ладожском озере долго не устанавливался. Лишь 22 ноября началось движение 
автомобилей по специально построенной ледовой дороге  «Дороге жизни».  

Мария Яковлева. Автомобиль ГАЗ-АА («полуторка»), который она водила 



     В январе 1942 г. движение машин по этой дороге было постоянным, при этом немцы 
обстреливали и бомбили трассу, но у них не получалось остановить движение. Тогда же 
зимой по «Дороге жизни» из города началась эвакуация населения. Первыми Ленинград 
покидали женщины, дети, больные и старики. Всего из города удалось эвакуировать 
порядка одного миллиона человек. 



      За годы блокады, по различным оценкам, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн. мирных 
жителей. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Лишь 3 % из 
них погибли от артиллерийских обстрелов и бомбежек, 97 % стали жертвами голода. 
Большая часть умерших во время блокады жителей Ленинграда похоронена на 
Пискарёвском мемориальном кладбище. Площадь кладбища  26 га. В длинном ряду 
могил лежат жертвы блокады: только на этом кладбище было похоронено примерно 500 
тыс. ленинградцев. 

Пискарёвское мемориальное кладбище 



     Прорвать блокаду Ленинграда советским войскам удалось в январе 1943 г., 18 января, 
когда войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились южнее Ладожского 
озера, пробив коридор шириной 811 км. Всего за 18 дней по берегу озера была сооружена 
железная дорога протяженностью 36 км. По ней в осаждённый город снова пошли 
поезда. С февраля по декабрь 1943 г. по этой дороге в город прошло 3 104 
железнодорожных состава. До полного снятия блокады оставался ещё год. 

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка № 1 во время операции  

по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 



     К началу 1944 г. 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. 



     14 января 1944 г. 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.  
     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 окружила и уничтожила остатки группировки немцев.  



     К концу января войска Ленинградского фронта в тесном взаимодействии с войсками 
Волховского фронта нанесли тяжелое поражение 18-й армии вермахта, продвинувшись 
вперед на 70100 километров. Был освобождён ряд важных населенных пунктов, в том 
числе  Красное Село, Ропша, Пушкин, Красногвардейск, Слуцк. Были созданы 
предпосылки для дальнейших наступательных операций. Но главное  была полностью 
снята блокада Ленинграда. 



     21 января 1944 г. 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 всё население города вышло на улицы и с ликованием 
наблюдало за артиллерийским салютом. 



     Родина по достоинству оценила подвиг защитников Ленинграда. Более 350 тыс. 
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 млн. человек.  
     За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город 20 января 1945 г. 
был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание «Город-герой 
Ленинград». 



Все сбудется – мы встретимся с тобой... 
Над нами вскинет парус голубой 
безветренное солнечное небо. 
И, радуясь блаженству тишины, 
мы вспомним о смертельных днях войны, 
о чёрствой корке ладожского хлеба. 
 
Мы, верно, не забудем никогда, 
как стыла в трубах невская вода, 
как падали на улицах снаряды, 
как по путям трамвайным шла зима 
и замирали тёмные дома 
в глухом кольце тревоги и блокады. 

Мы сквозь огонь губительный свинца 
достойно пронесли свои сердца 
и выдержали горечь испытаний... 
О том, что наша молодость прошла, – 
какой бы эта встреча ни была – 
с тобою сожалеть уже не станем. 
 
В страданиях родной своей земли 
мы правду золотую обрели, 
нас мудростью война обогатила. 
Нам верность нашу волю берегла. 
А ненависти – той, что души жгла, – 
на два бы поколения хватило! 
 
                                                    И. Авраменко 
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