
 

 

 

День воинской славы России - День полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944 год). 

27 января 1944 года была закрыта одна из наиболее страшных 

страниц в истории человечества. Речь идёт о блокаде Ленинграда, 

устроенной нацистскими оккупантами. Именно 27 января блокада 

города на Неве была полностью снята, и сегодня этот памятный 

день празднуется в качестве Дня воинской славы России. 

Соответствующий федеральный закон №32 «О днях воинской славы 

(победных днях) России» был подписан в РФ в марте 1995 года. 

Изначальное наименование Дня воинской славы - День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 год). Однако в 2013 году было 

решено скорректировать это название, так как в конце января 1944-

го советскими войсками, которым ранее деблокировать несколько 

участков на ленинградском направлении, блокада была снята 

именно полностью. 

 



 

 

27 января 1944 года закончился тот ужас, в котором город 

существовал 872 дня и ночи. До сих пор нет абсолютно точных 

данных о том, какое количество жизней унёс гитлеровский план по 

превращению прекраснейшего советского города – северной 

жемчужины – в руины и пепел. До сих пор учёные спорят о том, 

какое число жителей блокадного Ленинграда погибло от нацистских 

бомб и снарядов, какое – от голода и холода, какое – от вызванных 

нехваткой питания и элементарных медикаментов эпидемий. 

По самым скромным оценкам, число 

погибших за 872 блокадных дня 

ленинградцев составило 650 тысяч 

человек. Это говорит о том, что за один 

блокадный час в Ленинграде погибали 

более 30 человек – и так более двух лет. 

И ведь речь здесь идёт только о 

гражданском населении. А сколько 

бойцов Красной Армии, которые делали всё для освобождения 

города от вражеских тисков, навсегда остались лежать в сырой и 

холодной земле?.. 

Блокада Ленинграда - это одно из тех чудовищных преступлений 

нацизма, которое никогда не должно уйти из памяти человечества, 

несмотря на прошедшие со времён Великой Отечественной войны 

десятилетия. 
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