
27 января  
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
 

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов в ходе операции 
«Искра» перешли в наступление и 18 января объединились на левом берегу Невы, тем самым 
прорвав блокаду Ленинграда. 

После этого в ускоренном  порядке начинается строительство железнодорожной  линия 
Поляны — Шлиссельбург, получившей название “Дорога Победы”.   Уже 5 февраля  1943 г. 
дорога начала действовать. Строительство этой линии значительно улучшило положение 
защитников Ленинграда и  мирных жителей, несмотря на то, что  значительная часть пути 
проходила в  3-4 км от немецких позиций,  и подвергалась артиллерийским обстрелам. 

Между тем блокада Ленинграда не была снята окончательно и продлилась еще около года.  

 После сокрушительного разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге оперативная 
обстановка на фронте стала стремительно меняться. В начале сентября 1943 года советскому 
командованию стало известно о том, что немецкие войска начали подготовку отступления от 
Ленинграда на новые оборонительные рубежи. Было решено этим воспользоваться, и военные 
советы Ленинградского и Волховского фронтов приступили к разработке плана совместной 
крупномасштабной операции с целью разгрома 18-й немецкой армии и полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Советское командование разработало два варианта наступления, 
которые получили названия “Нева  1”  и “Нева 2”  

Командование группы армий «Север» знало  о подготовке советских войск к наступлению. 
Некоторые  генералы просили Гитлера ускорить отвод войск на новые оборонительные 
рубежи, но он  приказал группе армий «Север» продолжать осаду Ленинграда. 

 Советскому командованию удалось достичь существенного перевеса сил.  На 
направлении главного удара войска Ленинградского фронта превосходили противника в живой 
силе более чем в 2,7 раза, в артиллерии — в 3,6 раза, в танках — в 6 раз.  

 14 января  началась наступательная операция получившая сразу несколько названий  -  
«Январский гром», или Красносельско-Ропшинская операция, или Операция «Нева-2». Это был 
один из этапов  Ленинградско-Новгородской стратегической операции, главная цель которой 
было полное  освобождение Ленинграда  от блокады. Необходимым для этого условием было 
скорейшее освобождение основной железнодорожной коммуникации города со страной — 
Октябрьской железной дороги.  Задача   осуществлялась силами Ленинградского и Волховского 
фронтов.  

К концу января 1944 года войска Ленинградского фронта во взаимодействии с войсками 
Волховского фронта нанесли тяжёлое поражение 18-й немецкой армии, продвинулись вперёд 
на 70 — 100 километров, освободили целый ряд населённых пунктов и создали предпосылки 
для дальнейшего наступления. Хотя Ленинградско-Новгородская операция продолжалась, 
основная задача всего стратегического наступления была выполнена — Ленинград был 
полностью освобождён от блокады. Несмотря на то, что советские войска только к 29 января 
полностью восстановили контроль над Октябрьской железной дорогой, 27 января по радио был 
зачитан приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном 
освобождении Ленинграда от блокады. Вечером в честь этого события в Ленинграде был 
произведен салют. 
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