
 

«История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства». Эти слова взяты из федерального закона РФ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Настоящий федеральный закон устанавливает дни славы 

русского оружия – дни воинской славы России. Среди этих дней – 27 января – День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 г.). Но этому событию, этой памятной дате 

предшествовала череда долгих и трагических дней. В первые дни войны, несмотря на 

стремительное продвижение фашистких полчищ, никто ещё не мог предвидеть, какова 

будет военная судьба Ленинграда и что ждёт ленинградцев. 

 Слово «блокада», вобравшее в себя все мыслимые и немыслимые трудности, мучения, 

беды, возникло и закрепилось в тревожной жизни горожан не сразу. 

 

ВРАГ ТАК БЛИЗКО 
 

            В сентябре 1941 года наступление фашистких армий на Ленинград окончательно 

выдохлось. Возглавлявший войска фон Лееб был вынужден доложить в гитлеровскую ставку, что 

продолжать наступление имеющимися силами он не в состоянии. Попытка ворваться  в город не 

удалась. Немцы были остановлены на пороге большого и богатого города. В стереотрубы и 

артиллерийские панорамы они видели дворцы, храмы, множество домов, площади, памятники. С 

Пулковских высот, с Вороньей горы огромный город лежал перед ними словно на ладони. Но 

надежда захватить его рухнула. На виду у города немецкие солдаты работали лопатами, строили 

линии обороны, огневые позиции.  

 С сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В осаждённом городе осталось 2 

миллиона 544 тысячи гражданского населения, в том числе свыше 100 тысяч беженцев из 

Прибалтики, Карелии и Ленинградской области. Вместе с жителями пригородных районов в 

блокадном кольце оказалось 2 миллиона 887 тысяч человек. 900 дней и ночей возле самых стен 

Ленинграда, изрытая траншеями и блиндажами, опутанная колючей проволокой, проходила 

смертная линия обороны, кольцо нашей ненависти и надежды. 

 Коммуникации, по которым снабжалась группа фашистских армий, растянулась на сотни 

километров. В тылу её разгоралось партизанское движение, зрело общее народное сопротивление. 

А впереди немецкие войска ждала суровая русская морозная зима. Строг и суров был в те недели 

и месяцы облик Ленинграда. Он, фронтовой город, научился жить под бомбёжками и обстрелами. 

Ленинград стал крепостью. Главную силу города в это напряжённое время, время испытаний 

составляли его жители.    

«Фюрер решил стереть город Ленинград с лица земли» – так гласила секретная директива 

немецкого военного морского штаба «О будущности города Ленинграда» от 22 сентября 1942 

года. Далее следовало обоснование: «После поражения Советской России нет никакого интереса 

для дальнейшего существования этого населённого пункта. Предложено тесно блокировать город 

и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с 

землёй. Если впоследствии создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдачи, 

они будут отвергнуты». Этот документ был напечатан в материалах Нюрберского процесса. 

Кейтель указывает командующему группой армий «Центр»: «Ленинград необходимо быстро 

отрезать и взять измором».   

Но город, несмотря ни на что, держался. Ленинград жил военными интересами. В газетах в 

первую очередь прочитывались сводки Совинформбюро. Многие ленинградцы дома на старых 

школьных картах отмечали положение линии фронта. Карты, которые рассказывали о ходе боёв 

на фронтах от Баренцева до Чёрного моря, были установлены на улицах города. И вопросы «Как 

там, под Москвой?» или «Как там, на юге?» занимали умы сотен тысяч ленинградцев с такой же 

силой, как обстоятельства их собственного существования. Непосредственная близость фронта 

делала всех ленинградцев людьми военными. Одни из них носили шинели, другие – нет, но по 

сути все они были членами одного коллектива, одной большой семьи, одного фронтового 

братства. 

Город работал для фронта. И даже тогда, когда жестокая бомбардировка или 

артиллерийский обстрел вынуждали людей укрываться в бомбоубежищах, они не теряли времени 

даром. Женщины мастерили тёплые  вещи для бойцов, вязали свитера, шили варежки и кисеты.   



Всего несколько месяцев назад никто не мог бы и подумать о встрече с фашистским 

самолётом или танком на улицах Ленинграда. Но такие встречи состоялись. На площадях и в 

парках были выставлены образцы фашистской техники, уничтоженной или захваченной 

советскими воинами. Сотни тысяч людей осматривали их. Не с чувством страха, а с 

любопытством и брезгливостью. Выставленные напоказ самолёты и танки говорили о том, что 

гитлеровцев бить можно, и можно бить успешно. 

То, что казалось вчера удивительным и невозможным, в дни блокады становилось 

повседневной реальностью. Само существование большого города под неприрывными 

обстрелами и бомбёжкой казалось невероятным. Соответствеными были и многие обстоятельства 

жизни. Ленинградцы, как бы ни складывалась обстановка, стремились действовать «как до 

войны». В городе и районах регулярно проходили активы, в институтах – заседания советов 

учёных, повсеместно – совещания по обмену опытом. 

Ленинград был первым стратегическим пунктом, который вооружённые силы 

гитлеровской Германии не смогли захватить. Никогда ещё фашистам не приходилось встречаться 

с сопротивлением столь яростным и массовым. Начиная наступление, гитлеровцы пытались 

заигрывать с ленинградцами, сбрасывая листовки с обещанием всяких благ, они подло льстили, 

хитрили, а затем перешли к угрозам. Но в конце концов они перестали бросать листовки. Потому 

что два с половиной миллиона человек отвечали им лишь холодным  презрением. Блокируя город, 

фашистские стратеги с полным основанием рассчитывали на быстое истощение его жизненных 

сил. Но и этот расчёт провалился. Несмотря на эвакуацию десятков предприятий, призыв на 

фронт большинства мужчин, отсутствие постоянных источников сырья, в первые месяцы блокады 

военное производство продолжало возрастать. Город выпускал оружие и боеприпасы, пушки и 

танки, реактивные установки, военное оборудование и снаряжение. Ленинградцы показали, что 

они – люди железной воли и выдержки.  

 

 
 

 

ГОЛОД И ХОЛОД 
 

Особенно трудным оказалось продовольственное обеспечение войск и населения города. К 

началу войны Ленинград не располагал большими запасами продовольствия. Обладая 

высокоразвитой пищевой промышленностью, город не только обеспечивал свои потребности в 

продуктах питания но и снабжал ими другие области. С начала войны расходование основных 

продуктов питания в Ленинграде не только не уменьшилось, но даже увеличилось: в городе 

скопилось много беженцев, проходила концентрация войск. Введение карточной системы также 

не привело к уменьшению расходования продовольствия. Оставляло желать лучшего и 

организация хранения продовольствия.  



30 августа  ГКО принял постановление «О транспортировке грузов для Ленинграда», 

которая предусматривало доставку в город продовольствия, воружения, боеприпасов, горючего 

водным путём через Ладожское озеро.  

Контроль над распределением продуктов питания осуществляла специально созданная 

продовольственная комиссия, которую возглавил секретарь Горкома партии А. А. Кузнецов.  

Главная трудность состояла в том, чо доставить грузы в Ленинград с момента его блокады 

можно было только водным и воздушным путями. Но берега Ладожского озера не имели крупных 

портовых сооружений и причалов. Водные перевозки начались. 12 сентября по маршруту 

Гостинополье – Новая Ладога – Осиновец. По железной дороге грузы доставлялись через Вологду 

– Череповец – Тихвин до Волхова, где переваливались на водную пристань  Гостинополье. 

Моряки Ладожской военной флотилии, осуществлявшие эти перевозки, понимали, какая огромная 

ответственность возложена на них, и делали всё возможное в их силах. Транспортировка грузов 

осложнялась недостатком судов и постоянными налётами вражеской авиации. Тем не менее за 

время осенней навигации были доставлены в Ленинград тысячи тонн продовольствия, а также 

значительное количество боеприпасов, горючего и других грузов. Чтобы облегчить 

продовольственное положение Ленинграда, для переброски грузов были выделены транспортные 

самолёты. Как ни велики были усилия, направленные на доставку в Ленинград продовольствия 

осенью 1941 года, они не могли обеспечить снабжения населения города и войск фронта даже по 

установленным нормам. С каждым днём продовольственые ресурсы сокращались, население и 

войска начали голодать. На Ленинград надвигался голод. 

В начале ноября 1941 года над осаждённым Ленинградом нависла смертельная опасность. 

С потерей Тихвина возникла реальная угроза создания второго кольца блокады, а следовательно 

полного прекращения подвоза продовольствия и горючего. Надеяться на увеличение запасов 

продовольствия благодаря только что вступившей в строй Ладожской ледовой дороги в 

ближайшее вемя не приходилось, из-за чрезвычайно сложных условий работы трассы в первые 

дни с трудом удавалось удовлетворить дневную потребность города в продовольствии.  

Продовольственное снабжение воинов Ленинградского фронта и моряков Балтийского 

флота также с каждым днём ухудшалось. Солдаты, матросы и офицеры, хотя и в меньшей 

степени, чем трудящиеся Ленинграда, тоже страдали от голода. Начиная с 9 сентября 1941 года в 

войсках фронта несколько раз проводилось сокращение суточной нормы питания. В городе 

продолжалась напряжённая работа по изысканию пищевых заменителей. После соответствующей 

переработки в пищу пошёл технический жир, соевое молоко полностью заменило натуральное, из 

белковых дрожжей стали приготавлять котлеты, паштеты.  

Не менее трудной оказалась проблема снабжения топливом. Накануне войны Ленинград 

расходовал в сутки 1700 вагонов топлива, главным образом привозного. С установлением 

блокады город лишился не только дальнепривозного топлива, но и большей части местного 

топлива, так как крупнейшие торфопредприятия и лесоразработки Ленинградской области 

находились на территории занятой противником. 

Резко снизилось и выработка электроэнергии, которая стала теперь поступать только с 

городских электростанций. 

С запасами сырья для промышленных предприятий Ленинграда дело обстояло более 

благополучно. Благодаря принятым мерам по мобилизационному плану в городе имелось 

основное сырьё, обеспечивавшее выпуск оборонной продукции. Тем не менее установление 

блокады отразилось на снабжении производства стратегическим сырьём и необходимыми 

материалами, заставило искать заменители и выходить из затруднительного положения за счёт 

использования внутренних ресурсов. 

В тяжелом положении оказалась хлебопекарная промышленность. Рабочие хлебозаводов 

сознавали, какая большая ответственность лежит на них, и отдавали все свои силы, чтобы сделать 

работу предприятий бесперебойной. Но оказавшись без топлива, электроэнергии и воды, 

коллективы хлебозаводов были бессильны преодолеть возникшие трудности.  

 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА 
 

В трудной обстановке осенью 1941 года главной задачей трудящихся осаждённого города 

было снабжение фронта вооружением, боеприсами, снаряжением и обмундированием. Несмотря 

на эвакуацию ряда предприятий, мощность ленинградской промышленности оставалась 



значительной. В сентябре 1941 года предприятия города выпустили более тысячи 76-

миллиметровых пушек, свыше 2000 миномётов, сотни противотанковых орудий и пулемётов. 

Блокада нарушила традиционные производственные связи промышленности города с заводами и 

фабриками других районов страны, что вызвало необходимость внутригородского 

кооперирования и перевода предприятий на выпуск строго ограниченной номенклатуры 

продукции.  Выпуск продукции для фронта затруднялся постояными артиллерийскими 

обстрелами и бомбордировкой. В особенно тяжёлом положении оказались предприятия, 

расположенные в южной части города, всего в нескольких километров от передней линии фронта. 

28 фабрик и заводов были перебазированы в относительно спокойные районы города. 

Предприятия лёгкой промышленности снабжали войска Ленинградского фронта тёплым 

обмундированием и бельём. Швейные, меховые, обувные фабрики и ряд других ленинградских 

предприятий изготовляли шинели, полушубки, валенки, шапки-ушанки, маскировочные халаты и 

т. д. До наступления зимних холодов трудящиеся Ленинграда изготовили и собрали для советских 

воинов свыше 4000 тёплых вещей. Потребность фронта в зимнем обмундировании и других 

тёплых вещах была удовлетворена. 

Виднейшие учёные-металлурги, академики А. А. Байков, М. А. Павлов и др. искали пути 

уменьшения сроков плавки, разрабатывали методику получения новых сплавов, консультировали 

заводы по вопросам производства и обработки чугуна, стали и цветных металлов. 

 

БЛОКАДНЫЕ СТУДЕНТЫ 
 

Суровые условия блокады не нарушили полностью нормальный ритм жизни в городе-

фронте. В сентябре – октябре 1941 года студенты 40 вузов начали занятие. Вся деятельность 

высшей школы Ленинграда была направлена на решение тех задач, которые выдвинула война и 

оборона города. Учёные пересматривали и составляли заново учебные планы и программы курсов 

в соответствии с только что введёнными сокращёнными сроками обучения. Особое внимание 

обращалось на повышение качества знаний, предусматривалось обучение всех студентов и 

профессорско-преподавательского состава военному делу, противохимической и 

противопожарной защите. Первостепеная роль отводилась тем курсам и дисциплинам, которые в 

условиях военного времени имели практическое значение. Большинство студентов учебные 

занятия совмещали с работой на заводах и фабриках, в производственых мастерских, на 

строительстве оборонительных укреплений, в рабочих отрядах, госпиталях, командах МПВО и т. 

д. Во всех институтах учебные занятия были построены так, что позволяли чередовать оборонную 

и академическую работу. Преподаватели оказывали всемерную помощь студентам в их 

самостоятельной работе, широко практикуя систему месячных заданий, контрольных работ, 

консультаций, сдача зачётов и экзаменов в течении всего учебного года. 

Вследствие ухода тысячей юношей и девушек на фронт и на производство контингент 

студентов ленинградской высшей школы сократился. В крупнейших вузах города  число 

учащихся уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с довоенным временем. Тем не менее 

осенью 1941 года ленинградские институты дали городу дополнительно сотни инженеров, 

технологов, врачей, учителей. 

 

ВОДА 
 

В январе 1942 года драгоценностью в городе стала и вода… 

Начиная с самых первых, сентябрьских бомбардировок гитлеровцы обрушивали особые 

удары на Главную водопроводную станцию, которую в городе называли «объектом № 1». Им не 

раз удавалось частично разрушать резервуары, насосное оборудование. Но любые повреждения на 

станции и на магистралях немедленно ликвидировались. Без воды город жить не мог. Первой 

блокадной зимой водопровод вышел из строя не из-за бомбёжек и обстрелов, и не просто, как 

иногда говорят, «замёрз». Единственным источником энергии для машин водопроводной станции 

была турбина 5-й ГЭС. 24 января сюда уже не смогли подвезти топливо – торф: не было ни 

транспорта, ни сил. Турбина остановилась, тотчас погас свет, замерли машины водопроводной 

станции. Вода, которая остановилась в магистралях, начала замерзать. Она разрывала трубы, 

землю, асфальт, из-под снега во многих местах пробились родники. Воду черпали кружками, 

ковшами, наливали её в вёдра. Так продолжалось несколько дней.  Остаться без воды значило 



остаться без хлеба. По тревоге были подняты работники районных комитетов партии и 

направлены на замёрзшие хлебозаводы. 

Надо было пережить эту катастрофу, надо было справиться с ней… . И горожане 

дождались того момента, когда весной из кранов вновь потекла невская, мягкая, идеальная 

питьевая вода, которой так славится Ленинград.  

 

ОГОНЬ 
 

Огонь был одной из самых страшных стихий войны. Гитлеровское командование 

рассматривало окружённый город как огромное скопление дерева и других горючих материалов. 

Поэтому только за четыре месяца фашисты обрушили на него вместе с тысячами фугасных бомб 

и артиллерийских снарядов около 100 тысяч зажигательных бомб. В городе в это время возникло 

около 600 крупных пожаров. Но при всём том в блокадном Ленинграде огонь не был  

всепоглощающей стихией. 

 

ЗИМА 1941 – 1942 гг. 
 

Быт блокадного Ленинграда зимой 1941 – 1942 года не поддаётся описанию. Не работали 

почти все бани, прачечные, в магазинах не было ни обуви, ни одежды, ни хозяйственных товаров. 

Помещения освещались с помощью коптилок и лучины, а обогревались печками-времяннками, от 

которых были закопчены не только стены и потолки, но и лица людей. Испытания состарили 

жителей осаждённого города, даже молодые выглядели стариками. В эти зимние дни истощённые 

ленинградцы, опираясь на палочки, экономя каждое движение, передвигались по заваленным 

сугробам улицы. Поскользнувшись, человек часто уже был не в силах подняться. Условия 

блокадной зимы затрудняли оказание медицинской помощи населению. В декабре 1941 года 

почти во всех госпиталях и больницах был выключен свет, что повело к остановке работы 

операционных, физиотерапевтических, рентгеновских, перевязочных и других кабинетов. При 

огромной заболеваемости помощь в стационарных лечебных учреждениях являлась одним из 

важнейших средств спасения населения осаждённого города.  

 

 

 
 

ВЕСНА 

 
Её ждали с замирание в сердце и надеждой – первую блокадную весну, весну 1942 года. 

Город лежал под ледяным панцирем, под снегом, который не убирался всю зиму. Дворы домой 

были завалены мусором и золой. Первый общегородской воскресник состояся 8 марта, в 

Международный женский день. 10 тысяч людей рубили полутораметровые ледяные толщи, на 



фанерных и железных листах возили снежные глыбы, сбрасывали их в реки и каналы. Пролетали 

над городом вражеские снаряды, раздавались взрывы. Но люди продолжали выполнять 

тяжелейшую работу со все нараставшем чувством ликования. Весна пришла. Выстояли!  

 

ДЕТИ 
 

В статьях и документах военной поры, где речь идёт о защитниках Ленинграда, наряду с 

воинами, рабочими, женщинами почти всегда говорится о детях. Сегодня это может показаться 

необычным, невероятным, но факт: самые юные ленинградцы несли свю нелёгкую ношу в 

смертельной борьбе с фашизмом. Великий труд охраны и спасения города выпал на долю 

ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с 

самолётов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, 

они носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом… . И они были равными в том 

поединке благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою долю младшим, а 

младшие делали то же самое по отношению к старшим. И трудно понять, кого погибло больше в 

этом поединке. Дети блокадного Ленинграда, отстоявшие город вместе со своими отцами, 

матерями, старшими братьями и сёстрами живут и в нашем городе. Великий труд выпал на долю:    

   

1. Балакина Мария Георгиевна 

   2. Денисова Нина Ивановна 

3. Задорожная Тамара Алексеевна 

4. Казьменкова Ираида Викторована 

5. Краснов Геннадий Иванович 

6. Кондратенко Владимир Яковлевич 

7. Лебедев Виктор Григорьевич 

8. Мейтина Галина Халимовна 

9. Назимова Инна Михайловна 

10. Назарова Нина Дмитриевна 

11. Овчаренко Антонина Дмитриевна 

12. Пехтерева Нина Петровна 

13. Пойманова Людмила Павловна 

14. Пойманова Галина Павловна 

15. Туварджиева Нина Мифодьевна 

16. Тумасьянц Марина Александровна 

17. Уханова Тамара Кузьминична 

18. Халецкая Анна Михайловна 

19. Шинкарёва Валентина Сергеевна 

 

 

 
 



 

 

  ХЛЕБ. НОРМА ЖИЗНИ. 
 

 Хлеб – имя существительное… . Нет цены обыкновенному его куску для тех, кто пережил 

блокаду. Он был на протяжении многих дней единственным источником жизни человека. 

Существовали тогда нормы на мясо, крупу, сахар. Но карточки зачастую не могли отовариваться, 

ибо город не имел запасов этих продуктов. Оставался только хлеб… . 

 

Хлебный паёк (день в граммах) в блокадном Ленинграде 

 

 июль 2.9.41 12.9.41 1.10.41 13.11.41 20.11.41 25.12.41 24.1.42 11.11.42 

Рабочие 800 600 500 400 300 250 350 400 500 

Служащие 600 400 300 200 150 125 200 300 400 

Иждивенцы 400 300 250 200 150 125 200 250 300 

Дети 400 300 300 200 150 125 200 250 300 

 

До конца ноября 1941 года в Ленинграде от голода умирло более 11 тысяч человек. Это 

были первые его жертвы. Затем жестокую эстафету приняли зимние месяцы. В январе и феврале 

ежедневно погибали 1000 мужчин и женщин, детей и стариков. Лишь немногие умирали в своих 

промёрзших квартирах. Яростный дух сопротивления, призывавший к действию, оказывался 

сильнее истощённой плоти. Рабочий точил деталь на станке, но вдруг валился словно 

подкошенный. Шёл по улице прохожий, падал лицом прямо в колючий снег. Вначале такие 

случаи принимали за обморок. Но это был не обморок. Голодная дистрофия останавливала 

сердце.  

Даже похоронить погибших было огромной проблемой.  

Борьба с голодной смертью велась с большим ожесточением и полным напряжением сил, 

хотя возможности были невелики. Ведь аже в том кусочке хлеба, который получал ленинградец, 

40 %  составляли заменители и суррогаты. Голодная смерть продолжала касить людей. Слишком 

страшно оказалось то, что ленинградцы уже пережили. К весне в городе находилось немало 

людей, которые страдали элементарной дистрофией третьей степени и которых ничто не могло 

спасти. Дистрофия, голодное истощение разных степеней стали надолго спутниками 

ленинградцев. Обычная работа, любое простое движение требовали тогда огромного морального 

напряжения, немалых усилий. 21 апреля 1942 года Военный совет Ленинградского фронта принял 

специальный план мероприятий по окончательной ликвидации дистрофии. Город в это время был 

обеспечен запасом основных продуктов питания на 60 – 120 дней. Прдолжалась напряжённая 

подготовка к летним перевозкам продовольствия по Ладоге. Были открыты 15 диетических 

столовых. Голодная смерть в начале лета была полностью изгнана из города. И люди, 

находившиеся в кольце блокады, были убеждены, что голод больше никогда не вернётся.  

 

НЕ ЗАБУДЕМ… . 
 

В первое время ленинградцы регистрировали смерть своих родных и близких в загсах, у 

которых можно было наблюдать длинные печальные очереди. Но с наступлением зимы и резким 

увеличением смертности ослабленные голодом люди были не в силах похоронить умерших и 

далеко не всегда регистрировали их смерть. Поэтому вести точный учёт погибших от голода в тех 

условиях не было возможности. Умершего завёртывали в простыни, клали на телегу и везли на 

кладбище. Такое позабыть нельзя.  

 

 

 



 
 

 

 Смертность приобрела настолько массовый характер, что мёртвых не успевали хоронить. В 

домах и на улицах лежали тысячи незахороненных трупов. Жители были не в состоянии даже 

отправить их в морги. С ноября 1941 года бойцы МПВО стали собирать трупы на улицах, а 

позднее вместе с дружинницами Красного Креста стали с этой целью обходить квартиры. 

Скованная морозом земля не поддавалась лопате. Поэтому мёртвых стали хоронить в братских 

могилах, которые отрывались при помощи взрывчатки. За первый год блокады на кладбищах 

было отрыто 662 братские могилы общей протяжённостью 20 000 пог. м.  

 

ЛАДОГА 
 

 С суши город был блокирован полностью. Единственным путём, по которому могло 

осуществляться снабжение Ленинграда, после того как сухопутные пути в город были 

перерезаны, являлось Ладожское озеро, точнее – южная часть озера. В сложившейся обстановке 

путь через Ладожское озеро постоянно был предметом особого внимания и заботы Комитета 

Коммунистической партии и Советского правительства. 30 августа 1941 года Государственный 

Комитет Обороны принял своё первое по этому вопросу постановление № 604 -  «О 

транспортировке грузов для Ленинграда», где были намечены конкретные меры по организации 

водных перевозок по Ладожскому озеру. На случай необходимости было предложено немедленно 

подготовить фронт разгрузки в районе станции Ладожское Озеро. Для выполнения этого 

постановления Военный совет Ленинградского фронта сразу принял меры: прежде всего 

организационного характера. Руководство всеми водными перевозками с 3 сентября возлагалось 

на Ладожскую военную флотилию. Начальником перевозок был назначен заместитель 

командующего флотилии капитан первого ранга Н. Ю. Авраамов. Перевозки производились в 

труднейших условиях: не хватало транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, мало было 

причалов на западном берегу озера. Очень сильно затрудняли перевозки частые свирепые штормы 

и систематические бомбовые удары противников, стремившегося прервать связь с Ленинградом. 

Однако советские люди преодолевали все трудности и в осеннюю навигацию 1941 года доставили 

в Ленинград 60 тыс.т. грузов, преимущественно продовольства. По сравнению с потребностями 

фронта и города это было немного, однако давало возможность некоторое время, хотя и по крайне 

урезанным нормам, снабжать войска и население продуктами. Водные перевозки осенью 1941 

года были первым этапом борьбы за ладожскую коммуникацию, которая велась в течение всего 

периода блокады Ленинграда.  

К ноябрю 1941 годы город уже третий месяц находился в блокаде. Имевшиеся запасы 

продовольствия почти совершенно иссякли.  

Спасение Ленинграда хаключалось в строительстве зимней дороги, которая могла быть 

сооружена только по льду Ладожского озера. Гитлеровцы были уверены, что из этого ничего не 



выйдет и, злорадствуя, писали, что «по льду Ладожского озера невозможно снабжать миллионное 

население и армию». Но то, что казалось невозможным для фашистов, было осуществлено 

советскими людьми. Ледовая дорога была построенны, и это имело решающее, жизненное 

значение для города и фронта. 

 

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
  

Положение Ленинграда к началу 1943 года по сравнению с первой военной зимой 

улучшилось, однако город все еще находился в осаде. Отсутствие сухопутого сообщения со 

стороны не давала возможности полностью удовлетворить насущные потребности войск и 

населения, продолжались артиллерийские обстрелы и бомбардировки с воздуха.  

 

 
 

Верховное Главнокомандование решило провести операцию по прорыву блокады 

Ленинграда и тем самым серьезно улучшить положение города. 

В начале декабря 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план 

«Искра». Замысел операции состоял в том, чтобы встречными ударами двух фронтов – 

Ленинградского (командующий – генерал Л. А. Говоров) и Волховского (командующий – генерал 

К. А. Мерецков) – разгромить группировку противника и соедениться южнее Ладожского озера и 

этим самым прорвать блокаду Ленинграда. В действиях по прорыву блокады предусматривалось 

участие артиллерии Балтийского флота. Обеспечение операции с воздуха было возложено на 13-ю 

воздушную армию Ленинградского фронта, 14-ю воздушную армию Волховского фронта и 

авиацию Балтийского флота. Всего для участия в операции привлекалось около 900 самолётов. 

Координировать действие фронтов и флота было поручено представителям Ставки Верховного 

главнокомандования маршалам К. Е. Ворошилову и Г. К. Жукову. 

 В январе 1943 года после взятия Советскими войсками Шлиссельбурга был осуществлён 

частичный прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра» успешно была завершена. 

 

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ 
 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью прорвана. Город переживал 

невиданное торжество. Ставка Верховного главнокомандования разрешило произвести в 

Ленинграде первый салют. В приказе командующим фронтом говорилось: «Мужественные и 

стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной 

город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой вы ковали оружие победы над 

врагом. От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днём 

великой победы под Ленинградом». 

Прошли десятилетия со времени великой битвы за Ленинград. Ни одна капля крови, 

пролитая на ленинградской земле, не пропала даром. Защитники города, их дети и внуки 

сумели в невиданно короткие сроки не только залечить раны, но и сделать родной город ещё 

краше, умножить его мощь. Связь времён и поколений продолжается. Пройдут века. 

Прекрасным останется город на Неве. И никогда не изгладится в благородной памяти 

человечества подвиг миллионов воинов и горожан, вписавших немеркнущие страницы в 

летопись Великой Отечественной войны.   
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