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Исторический календарь

14 января 1944 года на-
чалось наступление 

войск Ленинградского фрон-
та, главной целью которого 
было полное освобождение 
города от блокады. Одновре-
менно ставилась задача осво-
бождения Ленинградской 
области от немецкой оккупа-
ции и создание предпосылки 
для дальнейшего наступле-
ния на Прибалтику. В резуль-
тате шестидневных боев 
была окружена и уничтожена 
петергофско-стрельнинская 
группировка противника.

Чтобы избежать окружения в рай-
оне мгинско-синявинского выступа 
немецкие части 26-го армейского 
корпуса в ночь на 21 января, остав-
ляя заслоны и минируя пути отхода, 
начали организованный отход на 
промежуточный оборонительный 
рубеж по линии железной дороги 
и шоссе Ленинград — Москва (ли-
ния «Автострада»). Обнаружив отход 
противника, части 67-й армии Ле-
нинградского фронта и 8-й армии 

Волховского фронта начали насту-
пление и уже к вечеру 21 января 
освободили поселок Мга. 

На следующий день, 22 января, 
подразделения 622-го стрелкового 
полка 124-й стрелковой дивизии, 
двигаясь в колоннах по пятам отсту-
пающего противника вдоль левого 
берега Невы и Кировской железной 

дороги, проследовали через поселок 
Отрадное, железнодорожную стан-
цию Пелла, село Ивановское и до-
стигли реки Тосна, откуда продолжили 
движение вдоль ее правого берега. 
К исходу дня были заняты Рождестве-
но, Воскресенское и Никольское. 
На этом закончилась 875-дневная 
битва с немецкими захватчиками 
на территории современного города 
Отрадное и одновременно 521-днев-
ная героическая эпопея защитников 
Ивановского «пятачка».

Этот день в череде военных со-
бытий стал особым памятным днем 
— от немецких захватчиков было 
окончательно освобождено все не-
вское левобережье.

Отступая, враг оставил после 
себя опустевшие и разрушенные 
до основания населенные пункты и 
ровные ряды березовых крестов на 
своих многочисленных кладбищах.

 � Юрий Егоров  
Фото из фондов краеведческого 

отдела Отрадненской библиотеки

Знать, чтобы помнить

Немецкое кладбище в Отрадном между 13-й и 14-й линиями Мемориал «Невский порог» в городе Отрадное. 1970-е годы

Бывший завод автоприцепов (территория современного судостроительного 
завода «Пелла»),  фото 1946 г.

Уважаемые жители  
Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

74 года прошло с того великого дня, когда 
была прорвана блокада Ленинграда. И хотя 
до полного её снятия оставался еще целый 
год, у всех, кто пережил самые страшные 
блокадные месяцы, 18 января 1943 года 
укрепилась вера в неизбежный разгром 
врага.

Подвиг бойцов и несгибаемая воля ленин-
градцев позволили очистить от захватчиков 
весь южный берег Ладожского озера и вос-
становить сухопутную связь города со стра-
ной. Были спасены десятки тысяч жизней.  
Многие из нынешнего поколения жителей 
нашего региона самим фактом своего рож-
дения обязаны героизму участников проры-
ва блокады Ленинграда.

Призываю сегодня всех склонить головы 
в память о защитниках города на Неве, обо 
всех, кто погиб в ленинградскую блокаду, 
кто отдал свою жизнь за родную землю и за 
нашу свободу.

 � Губернатор  
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие жители  
Кировского района! 
Уважаемые ветераны 
и жители блокадного 
Ленинграда!

74 года назад 18 января была прорвана бло-
када Ленинграда. Эта дата имеет для Киров-
ского района особое значение,  ведь события, 
вошедшие в историю, происходили на героиче-
ской кировской земле. 

Операция «Искра» стала переломным моментом 
в успешной битве за Ленинград, подарив надежду, 
обреченным на смерть его жителям. Но цена про-
рыва – жизни бойцов, показавших пример вели-
чайшего мужества. Светлая им память… Их подвиг 
навсегда останется в истории страны и в наших 
сердцах. 

Низкий поклон тем воинам-освободителям 
Ленинграда, кто сегодня с нами! Желаем им 
крепкого здоровья, счастья и долголетия. 

Добра, счастья и благополучия всем жителям 
Кировского района!

Пусть над нашей Родиной всегда будет мир-
ное небо!

 � Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области Юнус Ибрагимов

 � Глава администрации  
Кировского муниципального района  

Ленинградской области Андрей Витько

18 января — День прорыва фашистской блокады Ленинграда

Газета Ленинградская правда №20 (8744) 23 января 1944 г. 
воскресенье.


