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27 января — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

• 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 
«О днях воинской славы (победных 
днях) России» от 13 марта 1995 года. 
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.



Значимость праздника
• День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

стал символом мужества и самоотверженности защитников 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.



План захвата Ленинграда
• Уже 10 июля 1941 года немецкие войска начали наступление на 

Ленинград, захвату которого гитлеровцы придавали важное 
стратегическое и политическое значение.

• Гитлеровским войскам не удалось взять город с ходу. Гитлер был 
недоволен складывающейся обстановкой, он лично совершил 
поездку в группу армий «Север» с целью подготовить план захвата 
города к сентябрю 1941 года.

• 30 августа немцы захватил поселок и станцию Мга, перерезав тем 
самым железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. 8 
сентября гитлеровские войска овладели городом Шлиссельбург 
(Петрокрепость), взяв под свой контроль исток Невы и полностью 
блокировав Ленинград с суши. С этого дня началась блокада города, 
которая продлилась 872 дня. 8 сентября 1941 года были разорваны 
все железнодорожные, автомобильные и речные коммуникации.



План захвата Ленинграда
• 8 сентября в первый день начала блокады на город был совершен 

первый массированный налет немецких бомбардировщиков. В 
городе вспыхнуло порядка 200 пожаров. Целью бомбардировок было 
не только помешать работе предприятий города, но и посеять 
панику среди населения.



Освобождение
• 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.



Освобождение
• Еще 21 января 1944 года А. А. Жданов 

(Российский революционер) и Л. А. Говоров 
(Советский военачальник), 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.


