
«Разорвано блокадное 
кольцо» 

18 января 1943 года - день прорыва блокады 
Ленинграда. 

80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда



Санкт-Петербург, Ленинград. Город дворцов и каналов, императоров и поэтов. 
Город, занесенный снегом, без хлеба, воды и электричества, под бомбами и 

артобстрелами. Почти 900 дней блокады, почти миллион погибших мирных 
жителей.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
Это было не просто окружение, а прекращение всех традиционных для мегаполиса 

связей – между предприятиями, учреждениями, рабочими и инженерами, 
учителями и учениками, а также остановка транспорта и нарушение 

коммуникаций.



 18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев 
является особенной датой. В этот день в далеком 1943 году 
в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв 

блокады Ленинграда.
Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, 
с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка 

на всём Ленинградском фронте.



 На подготовку операции был отведен почти месяц



 По планам Ставки Верховного главнокомандующего, советские войска
ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с
востока – должны были разгромить вражескую группировку,
удерживавшую Шлиссельбургско-Синявинский выступ.

 Командование фронтами было поручено генерал-лейтенанту Л.А.
Говорову и генералу армии К.А. Мерецкову. Координировали
взаимодействие представители Ставки – генерал армии Г.К. Жуков и
маршал К.Е. Ворошилов. 12 января 1943 года после артиллерийской
подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10
минут, 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с
запада на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии
Волховского фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация.

 Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась прорваться на
юг к своим главным силам. А через 6 дней, 18 января на окраине
Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой
бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии
Волховского фронта. В этот же день был полностью освобождён
Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озера.

 В этот же день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное
побережье Ладожского озера.

 К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч человек.







Рейте, красные флаги!
(18 января 1943 года) 
А. Прокофьев

Вот и встретились братья,
Стало небо алей.
Есть ли крепче объятья,
Есть ли радость светлей?
Знает город прекрасный,
Что на грозном пути
Лучше нашего братства
Нам нигде не найти.
Здесь гроза бушевала,
Здесь лилась за любовь
Благородная, алая
И священная кровь.
Рейте, красные флаги,
Над свободной Невой,
Здравствуй, полный отваги
Ленинград боевой!



Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году имел очень большое значение.
Благодаря образовавшемуся коридору появилась возможность эвакуировать
оставшихся мирных жителей и обеспечить необходимыми припасами войска.
Но полное снятие блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещё год
кровопролитных сражений.
План следующей военной операции был разработан, как и предыдущий,
Говоровым. Он представил его в Ставку Верховного главнокомандующего в
сентябре 1943 года. Получив одобрение, Говоров приступил к подготовке. Как и
в случае с прошлой операцией, он стремился проработать всё до мелочей,
чтобы добиться цели, понеся наименьшие потери. Операция началась 14 января
1944 года. Её конечным итогом должно было стать полное снятие блокады
Ленинграда.

27 января – день снятия блокады Ленинграда
Понимая важность события снятия блокады Ленинграда, командующие
Жданов и Говоров решились на беспрецедентный шаг – они обратились к
Сталину с просьбой позволить произвести победный салют не в Москве, как это
было принято, а в самом Ленинграде. Великому городу, выстоявшему в великом
испытании, это было позволено. Двадцать седьмого января в ознаменование
дня прорыва блокады Ленинграда, 324 орудия в городе дали четыре залпа.



Салют 27 января 
1944 г. стал 

символом победы 
над врагом и 

избавления от 
ужасов блокады. 

А.А. Ахматова написала 
стихотворение «27 января 1944 г.»

«И в ночи январской, беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе».



 И горячим рывком из 
засады

 На туманной январской 
заре

 Разорвали мы обруч 
блокады

 В штыковой 
беспощадной игре!

 Окруженный огня 
горизонтом,

 Ленинград, опаленный в 
борьбе,

 Дружной поступью, 
Волховским фронтом

 С каждым часом мы 
ближе к тебе!

 В. Рождественский



Во имя наших и грядущих дней. Исторические очерки. Хроника 
событий. Публицистика. Художественная проза. Поэзия: книга для 
чтения / сост. В. П. Сомов. - М. : Русский язык , 1987. - 271 с. : ил. 



В этой книге - рассказы, стихи, газетные статьи, странички дневников, воспоминания...
Можно сказать иначе: в этой книге - документы.
Стихотворение, рассказ, написанные в тяжелые годы войны, в годы ленинградской блокады, - это
уже не просто рассказ, не просто стихотворение, а свидетельство очевидца. И значит документ.
Не каждому из авторов этой книги удавалось писать в годы войны. Но память хранит все, что
пережито. Строчки ложатся на белый лист бумаги, и память та становится документом. Авторы этой
книги - солдаты и офицеры Ленинградского фронта, школьники блокадных лет, их учителя,
главный механик хлебозавода и шофер Дороги жизни, военный корреспондент и блокадный
почтальон... Каждый из авторов видел войну, прошел через все трудности жизни в осажденном
городе, знает бомбежки и артиллерийские обстрелы, голод и промерзшие насквозь стены домов.
В иных книгах поэты и прозаики прибегают к домыслу, к вымыслу. В этой книге каждое слово -
правда.

Был город фронт, была блокада...Хроника блокадных дней / сост. Д. Колпакова, В. 
Суслов. - Л. : Дет. лит., 1984. - 206 с. : ил. 



Воронов Ю. П. Блокада: книга стихов / Ю. П. Воронов  ; авт. предисл. Н. 
Тихонов. - Л. : Лениздат, 1986. - 152 с. : ил. 

Дополненное переиздание известной книги стихов Юрия Воронова
«Блокада». Книга представляет собою поэтическую летопись блокады
Ленинграда и посвящается героическим защитникам города на Неве.



Шумилов, Н. Д. В дни блокады / Н. Д. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. -
М. : Мысль, 1977. - 302 с. 

Книга посвящена ленинградцам военных лет, которые в течении 900 дней 
блокады города мужественно сражались против гитлеровских полчищ.



Жеребов, Д. К. Семь январских дней: Прорыв блокады Ленинграда 12-18
января 1943 г. / Д. К. Жеребов, И. И. Соломахин. - Ленинград : Лениздат,
1987. - 80 с. :

В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, моряки
Краснознаменного Балтийского флота, выполняя приказ Родины,
разгромили гитлеровские войска на шлиссельбургско-синявинском выступе и
прорвали блокаду Ленинграда.
Прорыву блокады Ленинграда и посвящена эта книга



Ганшин В. И. Одна секунда войны / В. И. Ганшин, О. Сердобольский. - Л. : 
Лениздат, 1983. - 239 с. : ил. - 5.20  р.

Сто фотографий, воспроизведенных в книге, навеки запечатлели героический
подвиг защитников города на Неве, боль ленинградцев блокадных дней.
Авторы рассказывают об истории создания этих снимков, о
фотокорреспондентах Великой Отечественной, сражавшихся на
Ленинградском фронте с «лейкой» или «блокнотом» и сохранивших для
потомков образы мужественных советских людей. Книга рассчитана на
массового читателя.



Девятьсот дней / сост. Н. Г. Михайловский. - Л. : Лениздат, 1957. - 596 с.

Литературно-художественный и документальный сборник, посвященный
героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.



Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. А. Гранин. - М. : Советский 
писатель, 1982. - 431 с. : ил.

«Блокадная книга»-это суровая книга, которая рассказывает о муках
осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в
нечеловеческих условиях блокады истинно советскими людьми, преданными
Родине. Эта книга о страданиях и о мужестве, о любви и ненависти, о смерти
и бессмертии.
Работая над ней, известные писатели А. Адамович и Д. Гранин использовали 
дневники и рассказы ленинградцев-блокадников. 
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