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День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год) - отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)
России». В первой редакции Закона эта памятная дата называлась - День снятия
блокады города Ленинграда (1944 год). Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России» наименование дня воинской славы было изменено.

Захват Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) являлся одной из
важнейших стратегических и политических задач немецкого командования. В директиве
ставки верховного главнокомандующего вермахта Адольфа Гитлера «Будущее города
Петербурга» от 22 сентября 1941 года указывалось: «...Фюрер принял решение стереть
Петербург с лица земли <...> В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не
заинтересованы в сохранении хотя бы части населения...». Согласно дневниковой
записи адъютанта Гитлера майора Герхарда Энгеля, полностью уничтожить Ленинград
Гитлеру предложил финский главнокомандующий Карл Маннергейм. В 1941 году Гитлер
развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить
город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического
центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в
том числе 400 тысяч детей.

В осажденном городе продолжали работать свыше 200 предприятий, в том числе семь
судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок.
Промышленность Ленинграда производила 150 образцов военной продукции. Всего в
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годы блокады ленинградские предприятия произвели около 10 млн. снарядов и мин, 12
тыс. минометов, 1,5 тыс. самолетов, были изготовлены и отремонтированы 2 тыс. танков.
Несмотря на бомбежки, даже зимой 1941-1942 годов в городе шли спектакли и
музыкальные представления. В марте 1942 года по городу вновь начали ходить трамваи,
а 6 мая на стадионе «Динамо» на Крестовском острове прошел первый футбольный
матч.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую
блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был
дан праздничный салют.

Более 350 тысяч 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 миллионов
человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был
награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».
Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены
мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг
города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы. В
настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные
мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей
города, кто пережил эти страшные дни блокады.
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