
                                                               

 

18 января –  75 годовщина прорыва блокады Ленинграда 

(1943 год) 
 
18 января 1943 года произошло одно из самых значимых событий в Великой 

Отечественной войне - была прорвана 
блокада Ленинграда.  

Прорыв блокады Ленинграда стал 
возможным в результате успешного 
проведения военной операция под 
названием «Искра», которая длилась 
три недели - с 12 по 30 января 1943 
года. Стратегическая наступательная 
операция «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда проводилась 
силами ударных группировок 
Ленинградского (командующий 
генерал-лейтенант Л. А. Говоров) и 
Волховского (командующий генерал армии К. А. Мерецков) фронтов, при содействии 
части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего 
действия. 

Около полуночи 18 января радио передало о том, что блокада Ленинграда 
прорвана. На улицах и проспектах города было всеобщее ликование. Рано утром 19 
января город-герой был украшен флагами. Все жители Ленинграда вышли на улицы, как 
это было в большие всенародные праздники.  

Хотя достигнутый военный успех был достаточно скромен (ширина коридора, 
связавшего город со страной, была всего 8-11 километров), политическое, материально-
экономическое и символическое значение прорыва блокады невозможно переоценить. 
В кратчайшие сроки были построены железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург, 
автомобильная магистраль и мосты через Неву.  

7 февраля на Финляндский 
вокзал прибыл первый поезд с 
«Большой Земли». Уже с середины 
февраля в Ленинграде начали 
действовать нормы 
продовольственного снабжения, 
установленные для других 
промышленных центров страны. Все 
это коренным образом улучшило 
положение жителей города и войск 
Ленинградского фронта. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F


                                                               

27 января– День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Военно-историческая реконструкция, посвященная 74-й годовщине 
освобождения Красного Села в ходе операции по полному снятию блокады 

Ленинграда в январе 1944 года. 
 

14  января 2018 года состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 
74-й годовщине освобождения Красного Села в ходе операции по освобождению 
Ленинграда  от фашистской блокады (3-й км Гатчинского шоссе, территория бывшего 
автодрома, между г. Красное Село и д. Виллози) 

Традиционно, в течение всего дня будет работать масштабное интерактивное 
пространство - рядом с полем боя для зрителей будет развернуты тематические 
выставки, интерактивные музеи военной техники и артиллерии, инсталляции 
солдатского быта и пункта полевой связи.  Реконструкторы помогут погрузиться гостям 
мероприятия в атмосферу военных лет, перенестись в полевой лагерь Красной армии, а 
также взять в руки легендарные образцы Оружия Победы. 

14 января  в  14-00 состоится торжественное открытие мероприятия, где всех 
участников и зрителей поприветствуют представители Администрации Красносельского 
района, ветераны Великой Отечественной войны. 

Кульминацией праздника станет захватывающее дух событие - военно-историческая 
реконструкция  одного из боев в ходе Красносельско-Ропшинской  наступательной 
операции 1944 года.  В сражении примут участие 
представители  военно-исторических клубов 
из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
которые готовились к этому событию долгие месяцы, 
оттачивая свое военное мастерство и достигая 
максимальной исторической верности во всем – от 
одежды и оружия  до военных команд и внешнего 
облика солдат тех сражений. 

Будет показана важность этого рубежа для наступающих советских войск – именно 
под Красным Селом располагались немецкие тяжелые орудия, обстреливавшие город в 
течение трех лет. В бою будут показаны подвиги героев-красноармейцев, отдавших свою 
жизнь в боях за Красное Село и похороненных неподалеку от этого места. 

 После упорных и ожесточенных атак Красной Армии сопротивление немецких 
войск будет сломлено. В атаку поднимется пехота РККА, над полем боя прозвучит 
громкое «УРА!»,  оставшиеся в живых немецкие захватчики сдадутся, и на землю полетят 
сорванные немецкие знамена. Над городом Красное Село гордо поднимется  Красное  
Знамя  Победы! 

После  окончания сражения все желающие смогут выйти на поле боя, 
познакомиться и сфотографироваться с реконструкторами и, при желании, вступить в 
ряды одного из военно-исторических клубов. 

 Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


