
«Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война» 
Лекция-беседа 

из цикла лекций-бесед проекта 

«”В памяти нашей сегодня и вечно все они живы…”.  

Героическая оборона городов и  

сражения первого года Великой Отечественной войны в лекциях-беседах». 

80-летию начала Великой Отечественной войны и  

76-й годовщине Великой Победы посвящается 



     БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 8  СЕНТЯБРЯ  1941  ГОДА – 27  ЯНВАРЯ  1944  ГОДА 

     Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской 

Германией плана «Барбаросса». К ноябрю 1941 года предполагалось захватить 

всю европейскую часть СССР, а затем за несколько лет истребить значительную 

часть населения (русских, украинцев и белорусов, а также всех евреев и цыган – 

не менее 30 миллионов человек). Советские люди мужественно встретили врага. 

Примером беззаветного служения Отчизне стала 872-дневная блокада 

Ленинграда. 

     4 июля части вермахта вступили в Ленинградскую область. 19 июля, к моменту 

выхода передовых немецких частей, на Лужском рубеже уже были построены 

оборонительные сооружения протяжённостью 175 километров и общей глубиной 

10 – 15 километров. Днём и ночью работали здесь ленинградцы, в основном 

женщины и подростки. 

     6 сентября 1941 года Гитлер останавливает наступление группы войск «Север» 

на Ленинград, уже достигших пригородов, и приказывает фельдмаршалу Леебу 

отдать все танки Гепнера и значительное число войск для того, чтобы «как можно 

быстрее» начать наступление на Москву. В дальнейшем немцы продолжали 

окружение города кольцом, удалённым от центра не более чем на 15 километров, 

и перешли к длительной блокаде. Так Гитлер, представивший огромные потери, 

которые он понесёт, вступив в бои в городе, обрёк его население на голодную 

смерть. 

     Во всемирной истории известны многие осады городов и крепостей, где 

укрывались и мирные жители. Но чтобы в дни страшной блокады, 

продолжавшейся 872 дня, работали школы, в которых учились тысячи детей – 

такого история ещё не знала. 

     За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу 

присвоена высшая степень отличия – звание Город-герой. 

 

Из книги А.В. Сульдина «Все великие битвы великой войны» (2020). 



Из книги С.Ю. Нечаева «Великая Отечественная война. Полная история» 

(2019). 

ПРОРЫВ  БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА 

     Другим важным событием 1943 года стал прорыв блокады Ленинграда. 

     Немецкий полковник  Хартвиг Польман, ставший потом историком, пишет, что 

в соответствии с планом «Барбаросса» в задачу группы армий «Север» «входило 

уничтожение советских войск, дислоцировавшихся в Прибалтике, и в конечном 

итоге взятие Ленинграда и Кронштадта». По его словам, «Ленинград был 

изолирован только как стратегический плацдарм, при этом остальные цели 

достигнуты не были». Почему?  Потому что, когда в сентябре 1941 года немцы 

подошли к Ленинграду на расстояние видимости, и передовые отряды уже стояли 

на окраинах города, «Гитлер отдал приказ остановить дальнейшее наступление и 

перебросить танковые части в район Москвы». 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая 

дивизия) войсками с участием добровольцев из многих других стран и 

военно-морских сил Италии длилась с 8 сентября 1941 года (со дня захвата 

немецкими войсками города Шлиссельбурга) по 27 января 1944 года (дня, 

когда над городом на Неве прогремел праздничный салют). В общей 

сложности блокада длилась 872 дня. Некоторые говорят о 900 днях, но это не 

более чем красивое преувеличение – для более ровной и красивой цифры. 

При этом блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 



Сражения за Ленинград в лесах и на берегах Волхова носили 

отчаянный и ожесточенный характер. На стороне немцев 

сражались датчане, эстонцы, голландцы, латыши, испанцы 

и норвежцы. Хартвиг Польман командовал в то время 

полком и был очевидцем событий, но после войны он стал 

историком, и эта книга [«900 дней боёв за Ленинград»] - 

синтез знаний и чувств солдата и ученого. 

Х. Польман 

     При этом (и это не мнение историка, а задокументированный факт), согласно директиве 

начальника штаба военно-морских сил Германии №1601 от 22 сентября 1941 года, ставилась 

задача стереть Ленинград с лица Земли. В директиве говорилось, что «после поражения 

Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не 

представляет никакого интереса». Плюс 7 октября 1941 года Гитлер вынес решение не 

принимать капитуляции города. Мотивация при этом была такая: «проблемы, связанные с 

пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не 

должны нами решаться».  

     Полковник Хартвиг Польман также констатирует, что зимой 1942 – 1943 гг. «на юге 

Восточного фронта назревал кризис», и что «превосходство сил противника было слишком 

угнетающим».  

Войска вновь испытали на себе все немилости русской зимы, напоминавшей своими трескучими морозами зиму 

1941/1942 года, правда, на этот раз солдаты имели соответствующую зимнюю одежду и достаточно опыта ведения 

боёв в зимних условиях. Когда дул ветер с ледяной поверхности Ладожского озера через голую Синявинскую 

высоту и кружил вихрем снег или наносил новый, леса уже не могли служить убежищем и защитой, как прежде, 

так как от деревьев остались лишь раздробленные голые стволы, вздымавшиеся в серое зимнее небо. Сильно 

заболоченная местность не позволяла окапываться в земле, а отсутствие авиационного прикрытия давало 

советской авиации большие возможности для наступления. 

ХАРТВИГ  ПОЛЬМАН,  полковник немецкой армии 



Писатель Д. А. Гранин 

     Если уж так тяжело приходилось немцам, то что говорить об условиях, в которых 

находились защитники и мирные жители окружённого со всех сторон Ленинграда. 

Ленинградский писатель Д.А. Гранин, выступая 27 января 2014 года в Бундестаге, 

сказал: 

     «Блокада наступила внезапно. Город был к ней не готов, не было запасов ни 

продовольствия, ни топлива. Сразу же ввели карточки, уже в сентябре давали хлеба 

рабочим полкило, 300 грамм служащим. 

     С 1 октября – 400 грамм, и 200 грамм служащим, 20 ноября катастрофически снизили 

норму – 250 грамм рабочим, 125 грамм – служащим и детям. 125 грамм – тонкий ломтик 

хлеба пополам с целлюлозой и примесями. 

     Полностью прекратился подвоз, а затем одно за другим: перестал работать водопровод, 

канализация, встал транспорт, трамваи, погас свет, отключилось отопление. Огромный 

город лишался всякого жизнеобеспечения. Немецкие войска, по сути, комфортно, без 

особых трудов ожидали, когда голод удушит население. Уже в октябре стала нарастать 

смертность от дистрофии. В октябре умерло 6000, в ноябре – 10000, за 25 дней декабря – 

40000. В феврале ежедневно умирало от голода около трёх с половиной тысяч… По 

скромным подсчётам, за время блокады умерло больше 1 миллиона горожан.  

     Маршал Жуков приводит цифру – 1 миллион 200 тысяч голодных смертей. Смерть 

уничтожала тихо, безмолвно, день за днём, месяц за месяцем – все 900 дней. Как укроешься 

от голода? Он настигал в стенах своего дома, на работе, в своей квартире среди кастрюль, 

сковородок, буфетов. В еду запускали немыслимые вещи – соскабливали клей с обоев, 

варили кожаные ремни. Учёные-химики в институтах перегоняли олифу. Съедали кошек, 

собак. С какого-то момента началось людоедство…».  

Фото С.И. Петровой 

Май 1941 

Май 1942 

Октябрь 1942 



Кто сочтёт провалившихся под лёд, подобранных на улицах и сразу 

отвезённых в морги и траншеи кладбищ? Кто сочтёт сбежавшихся в 

Ленинград жителей пригородов,  деревень Ленинградской области? А сколько 

было искавших спасения из Псковской, Новгородской областей? А всех 

прочих – бежавших часто без документов и погибавших без карточек в 

неотапливаемых помещениях, которые им были выделены… Жуков в первом 

издании своих «Воспоминаний» указывал около миллиона умерших от голода, 

а в последующих изданиях эту цифру исключили под влиянием бешеных 

требований бывшего начальника снабжения Ленинграда. 

А в августе 1942 года во время совещания в Горисполкоме, по словам 

профессора Н.Н. Петрова, присутствовавшего на нём, было сказано, что 

только по документам (принятым при регистрации) к августу 1942 погибло 

около 1 миллиона 200 тысяч…   

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЁВ 

советский и российский культуролог 

 

     А вот фрагмент из «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича: 

     «Маленький кусочек, плиточку жмыха можно было за тридцать рублей купить. 

Цена тридцать рублей почему-то держалась на этот жмых несколько месяцев, пока 

он не кончился. Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади 

(из неё можно было сварить студень), плитки столярного клея – эти вещи на рынке 

покупались. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, он не получится 

достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, 

получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь 

горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам 

(собственно, только это регулярно и выдавалось), и кое-как ешь, и можно было как-

то существовать. Но в сорок втором году этого уже ничего нельзя было достать, ни 

жмыха, ни клея. Это всё пропало». 



     Наступательная операция советских войск, проведённая с 12 по 30 января 1943 

года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил 

Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия с 

целью прорыва блокады Ленинграда, получила название «Искра». 

     Блокада была прорвана 18 января 1943 года, и хотя достигнутый военный успех 

был достаточно скромен (ширина коридора, связавшего город со страной, была 

всего 8 - 11 км), политическое, материально-экономическое и символическое 

значение прорыва блокады невозможно переоценить.  

     Именно 18 января 1943 года (этот день сейчас называют днём прорыва кольца) 

советские войска освободили Шлиссельбург, и удалось создать долгожданный 

сухопутный коридор, который соединил осаждённый город с остальной страной. 

До этого единственная дорога, по который в осаждённый город доставлялись 

продукты и топливо, проходила по льду Ладожского озера – она называлась 

«Дорогой Жизни». 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

«Дорога Жизни», проложенная по льду Ладожского озера, спасла Ленинград: 

по ней в город доставили около 1 миллиона 615 тонн грузов – продовольствия, 

горючего и одежды. За время блокады по трассе через Ладогу из  Ленинграда 

эвакуировали более миллиона человек. 



     Общие потери советских войск в ходе операции «Искра» составили 115 082 человек. 

Плюс советские войска потеряли 41 танк, 417 орудий и миномётов, 41 самолёт.  

 

18 января  - день великого торжества двух наших фронтов, а вслед за ними всей 

Красной Армии, всего советского народа. На последний рубеж промежуточной 

обороны, проходивший по Рабочим посёлкам №№ 1 и 5, 18-я фашистская армия 

дополнительно выделила из каждого своего соединения по подразделению. Но 

тщетно! 18-я дивизия волховчан на юге и 372-я дивизия на севере вместе с 

героическими защитниками Ленинграда прорвали фашистское кольцо. 

Сверкание «Искры» превратилось в финальный фейерверк – салют Москвы 20 

залпами из 224 орудий. 

КИРИЛЛ МЕРЕЦКОВ 

маршал Советского Союза 

      

     Безусловно, потери за этот период можно оценить только приблизительно. 

Например, согласно официальным данным, которые озвучил советский обвинитель в 

ходе Нюрнбергского процесса, за 872 дня блокады в Ленинграде погибло 630 000 

человек. На деле же жертв было в разы больше – около 1,5 миллиона мужчин, женщин 

и детей, как утверждают историки. Подсчитывать точно и всех не успевали, да это в тех 

условиях было просто нереально. 

     Как бы то ни было, после прорыва блокады в январе 1943 года, осада Ленинграда 

вражескими войсками и флотом ещё продолжалась до января 1944 года. А в январе-

феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в 

результате которой противник был отброшен на 220 – 280 километров от южных 

рубежей города. В результате 27 января отмечается как день полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

     Несчастные немецкие солдаты! А вместе с ними испанцы, голландцы, фламандцы, 

датчане, норвежцы, латыши и эстонцы… Так и хочется спросить, а что они делали 

тогда на подступах к Ленинграду? Проявляли героизм? Выдающиеся способности? А 

не они ли за долгие месяцы блокады сбросили на Ленинград 150 000 тяжёлых 

артиллерийских снарядов и свыше 107 000 зажигательных и фугасных бомб? Не они ли 

разрушили 3000 и повредили больше 7000 зданий? 

К.А. Мерецков 



В течение 900 дней немецкие солдаты, а вместе с ними и испанцы, 

голландцы, фламандцы, датчане , норвежцы, латыши и эстонцы вели здесь 

бои против сильного противника в суровых климатических условиях, 

преодолевая трудности местного ландшафта. У всех, кто принимал участие 

в этих боях, навсегда осталось в памяти то, что им пришлось пережить. На 

большие жертвы шли как командование, так и войска, не претендуя при 

этом на принятие какого-либо решения от высшего командования; это 

была одна из самых неблагодарных задач, которую можно было поставить 

перед солдатом. Волховский фронт поэтому не был в поле зрения 

общественности и привлёк к себе внимание только после того, как его 

бойцы проявили героизм, а командование – выдающиеся способности. 

Даже военно-историческая литература послевоенного времени мало что 

может рассказать об этом фронте. 

ХАРТВИГ ПОЛЬМАН 

полковник немецкой армии 



     Артобстрелы в блокадном Ленинграде были ежедневными: иногда фашисты 

атаковали город по несколько раз в день. Ежедневно в Ленинграде только от 

истощения умирали около 4000 человек. Когда запасы еды закончились, люди стали 

употреблять в пищу жмых, обойный клей, кожаные ремни и ботинки. На улицах 

города лежали мёртвые тела: это считалось обычной ситуацией. 

 

Количество жертв и то, что происходило в Ленинграде в период блокады, 

тщательно скрывалось от советской и международной общественности. О 

трагедии Ленинграда не было сказано ни слова в нотах наркома иностранных 

дел В. Молотова, адресованных прежде всего народам союзников с целью 

мобилизации там общественного мнения для более активной борьбы с 

гитлеровской Германией. Ни до внутреннего, ни до внешнего читателя 

информация о страданиях Ленинграда не доходила. Борьба за город 

продолжалась, положение было архитяжёлое, и признание массовой гибели 

людей в Ленинграде могло негативно повлиять на настроения не только 

защитников Ленинграда, но и настроения населения страны в целом. 

НИКИТА ЛОМАГИН 

российский историк 

     

      Да, климатические условия были суровыми. Например, первая блокадная зима 

стала самой холодной: в некоторые дни столбик термометра опускался до -32 С. 

Положение усугублялось отдельными снегопадами, а ленинградцы жили без 

отопления и электричества в домах. Чтобы согреться, они топили печки-буржуйки, а 

из-за отсутствия дров в них сжигалось всё несъедобное, что было в квартирах: мебель, 

старые вещи, книги…   



Из брошюры «Блокада Ленинграда. Город стойкости и славы» (2019). (Память 

Победы).  

     22 июня 1941 года группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон 

Лееба вторглась на территорию Прибалтики. Немцы планировали разгромить советские 

войска в Прибалтике и прорваться к Ленинграду. Гитлер считал захват Ленинграда одной из 

важных стратегических целей. На взятие города отводился срок в три недели. Существенную 

помощь войскам фон Лееба должны были оказать войска союзника – Финляндии. 

     Используя своё численное превосходство, немцы значительно потеснили войска Северо-

Западного фронта, захватили почти всю Прибалтику и к 10 июля 1941 года вступили на 

территорию Ленинградской области. 

     В Ленинграде о вероломном нападении Германии на СССР было объявлено в 12 часов дня 

22 июня. Мобилизация военнообязанных началась 23 июня. 

     27 июня Военный совет Северного фронта и Городской комитет ВКП(б) приняли решение 

о создании в помощь кадровым частям Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО). 

Всего ЛАНО дало фронту более 135 000 бойцов. 

 

Генерал-фельдмаршал  

В. фон Лееб, 

командующий  

группой армий «Север» 

Ленинградцы слушают объявление о 

вероломном нападении Германии 



Из воспоминаний А.М. Василевского. 

Война сразу поставила перед Ставкой, Генеральным штабом очень трудную и по-особому 

тревожную проблему защиты Ленинграда. Враг с ожесточением рвался к городу великого 

Ленина – городу нашей революционной и национальной гордости. С овладением 

Ленинградом он связывал свои далеко идущие политические и военные планы. 

Маршал 

А.М. Василевский 

Я вступил добровольцем в ряды народного ополчения. До этих дней я знал лишь 

мирный труд. Ныне я готов взять в руки оружие. Я знаю, что фашизм и конец 

культуры, конец цивилизации – однозначны. Исторически победа фашизма нелепа 

и невозможна, но я знаю, что спасти человечество от гибели можно только 

сражаясь. 

Д.Д, Шостакович 

газета «Ленинградская правда» 

Композитор 

Д.Д. Шостакович 

     Зная о численном и материально-техническом превосходстве врага, 

руководство города распорядилось подготовить город к длительной обороне. На 

подступах к городу было оборудовано несколько оборонительных рубежей. С 

июля по декабрь 1941 года на их строительстве было занято свыше 475 000 

человек. 



     Укрепления, возведённые ленинградцами, осложнили продвижение немецких 

войск. 

Немецкие войска дошли до южных предместий города, однако ввиду 

упорнейшего сопротивления обороняющихся войск, усиленных фанатичными 

ленинградскими рабочими, ожидаемого успеха не было. 

К.фон Типпельскирх 

      Положение Ленинграда было осложнено близким соседством с границей 

Финляндии, [с которой СССР воевал полтора года назад]. Обстоятельства 

вынудили Финляндию заключить мир с СССР и затаить обиду. Государственная 

граница СССР с Финляндией была отодвинута от Ленинграда на расстояние с 18 

до 150 километров. В июне 1941 года это сыграет роковую роль и определит 

вступление Финляндии в войну на стороне Германии. Активные боевые действия 

финские войска начали 29 июня 1941 года. Финские части, заняв отторгнутые от 

Финляндии в 1940 году территории, заметно успокоились и, несмотря на 

постоянные требования немцев, стратегической инициативы не проявляли, 

выполняя функции блокады Ленинграда.  

     Большое значение в обороне Ленинграда имели действия Военно-морского 

флота. Защитников города поддерживали Краснознамённый Балтийский флот и 

Ладожская военная флотилия. Наряду с поддержкой сухопутной армии и борьбой с 

вражескими кораблями флот направил в ряды защитников города более 160 000 

человек. Они были преимущественно определены в бригады морской пехоты и 

отдельные стрелковые батальоны. 



Всем нам, кто участвовал в сентябрьских боях за Ленинград, 

пришлось пережить немало тяжёлых дней. Однако нашим 

войскам удалось сорвать замыслы врага. Благодаря 

беспримерной стойкости и массовому героизму советских 

солдат, матросов, сержантов и старшин, выдержке и 

твёрдости командиров и политработников враг встретил на 

своём пути к Ленинграду непреодолимую оборону. 

Г.К. Жуков 

 маршал Советского Союза   
Г.К. Жуков 

Г.К. Жуков на Ленинградском фронте 

Мы трудились порой до изнеможения. Бывало, в глазах всё потемнеет и упадёшь тут 

же, обессиленный. Товарищ подойдёт, даст нюхнуть нашатырного спирта, отведёт в 

столовую, там получишь чего-нибудь горячего – снова вроде бы ожил. Опять идёшь в 

цех и становишься к своей ковочной машине. 

 

Во втором полугодии 1941 года на заводах Ленинграда для фронта было изготовлено: 

713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 3000 полковых и 

противотанковых пушек, около 10 000 миномётов.   

За время блокады на Ленинград обрушилось 107 000 фугасных и зажигательных 

бомб, свыше 150 000 артиллерийских снарядов. На каждый квадратный 

километр площади Ленинграда в среднем приходилось 16 фугасных бомб, 

более 320 зажигательных и 480 артиллерийских снарядов. В ходе 

бомбардировок и обстрелов в городе было убито 16 747 и ранено 33 782 

местных жителя. 



     8 сентября 1941 года стало мрачным днём в истории Ленинграда. В тот день началась 

872-дневная блокада города. 

     В блокадном городе осталось 2 544 000 человек гражданского населения, из них около 

400 000 детей и около 100 000 беженцев из других районов страны. Даже в мирное время 

сложно прокормить такое количество народа… 

     18 июля 1941 года по всей стране были введены продовольственные карточки, по которым 

рабочие получали 800 граммов хлеба в день, служащие – 600 грамм, иждивенцы и дети – по 

400 граммов. Подобные нормы были предусмотрены и для других продуктов. 

     К ноябрю 1941 года ситуация с продовольствием окончательно ухудшилась и нормы 

выдачи стали минимальными. В городе стала свирепствовать смерть.  

      Сильные морозы усиливали последствия голодания. Отсутствовали топливо и 

электроэнергия. Измученные голодом люди проводили много времени лёжа, не снимая 

одежды и укрывшись одеялами. В декабре 1941 года с дефицитом топлива и электроэнергии 

столкнулись на предприятиях и в госпиталях. 

Дневник Тани Савичевой 

Женя умерла 28 дек. в 12.30 час. утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г. 

Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи 1942 г. 

Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г. 

Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 г. 

Савичевы умерли. 

Умерли все. 

Осталась одна Таня. 

Из книги А.В. Сульдина «Все великие битвы великой войны» (2020).      

     За пять месяцев в блокадном Ленинграде открыто 85 новых детских домов, приютивших 30 тысяч детей. В один из 

таких домов после смерти матери попала 12-летняя Таня Савичева, которая вела во время блокады дневник, короткие 

записи о том, как у неё на глазах умирали от голода её близкие. Таню в августе 1942 года эвакуировали в Горьковскую 

область, где она умерла в 1944 году от прогрессирующей дистрофии. Текст её коротенького дневника воспроизведён на 

стелах мемориала на Пискарёвском кладбище.  



Из брошюры «Блокада Ленинграда. Город стойкости и славы» (2019). (Память 

Победы). 

 

Стою в вестибюле интерната у дверей. Ребята (ленинградцы) уходят домой навестить 

родных. По лестнице стремительно сбежал мальчик лет четырнадцати, споткнулся, 

упал и уронил стакан, стакан разбился с тупым звоном, из него вывалилась горстка 

свекольной гущи, каши, леденец… 

- Куда ты несёшь еду? – спросил я у мальчика. 

- Домой, маме. Она еле ходит от голода, - мальчик утёр глаза кулаком. 

Я стал останавливать других ребят и спрашивать, не несут ли они еды. Оказалось, 

несут. Кто маленькому брату или сестрёнке, кто отощавшему полумёртвому отцу, кто 

больной от голода матери, кто престарелой бабушке. 

Генерал  М.П. Духанов  

Когда-нибудь наши дети, потомки, живя в счастливой и радостной стране нашей, 

будут по книгам изучать историю героической обороны Ленинграда в 1941 –     

1942 гг., будут изучать традиции ленинградцев в период суровых испытаний. Да, 

изучать это будущему поколению надо… Голодные люди падают и умирают на 

улицах, на предприятиях, но умирают они как герои, без единого слова, без стона и 

жалоб. 

Л.П. Галько 



     В сентябре 1941 года началось снабжение блокадного Ленинграда по 

Ладожскому озеру. Военный совет Ленинградского фронта понимал, что с 

наступлением холодов использование этого пути снабжения будет сильно 

затруднено или невозможно. В октябре началась подготовка к строительству 

ледовой дороги через Ладожское озеро. 

     К 1 февраля 1942 года в составе Военно-автомобильной дороги 

насчитывалось 17 281 военнослужащий (из них 350 регулировщиков), 3624 

автомашины, 147 тракторов, 960 лошадей, 1000 саней. 

5 января 1942 года секретарь ЦК и Ленинградского комитета ВКП(б)      

А.А. Жданов обратился ко всему личному составу автомобильной дороги: 

«От лица Ленинграда и фронта прошу вас учесть, что вы поставлены на 

большое и ответственное дело и выполняете задачу первостепенной 

государственной и военной важности. Все, от кого зависит нормальная 

работа дороги: водители машин, регулировщики, работающие на расчистке 

дороги от снега, ремонтники, связисты, командиры, политработники, 

работники Управления дороги, – каждый на своём посту должен выполнять 

свою задачу как боец на передовых позициях. Возьмитесь за дело, как 

подобает советским патриотам, честно, с душой, не щадя своих сил, не 

откладывая ни часа, чтобы быстро наладить доставку грузов для Ленинграда 

и фронта в количестве, установленном планом. Ваших трудов Родина и 

Ленинград не забудут никогда». 



Из книги А.В. Сульдина «Все великие битвы великой войны» (2020). 

     9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в день, на который гитлеровцами было намечено взятие города, 

состоялось историческое исполнение ленинградскими музыкантами 7-й («Ленинградской») симфонии Дмитрия 

Шостаковича. 

     Для её исполнения требовался удвоенный оркестр, а в радиокомитете осталось к весне всего 15 живых музыкантов… 

На помощь пришёл горком партии: выделил музыкантам дополнительную ежедневную кашу (40 граммов крупы или 

соевых бобов) без выреза купонов в карточках. По радио был объявлен призыв ко всем музыкантам, находящимся в 

городе, – явиться в радиокомитет для работы в оркестре… Политуправление фронта и Пубалт прикомандировали к 

сводному городскому оркестру лучших музыкантов из армейских и флотских оркестров. Не все ленинградцы могли 

попасть в филармонию, но слушали концерт на улице у репродукторов, в квартирах, в землянках и блиндажах фронтовой 

полосы. 

     В этот день артиллерия Ленинградского фронта всей своей мощью ударила по артиллерии и аэродромам противника.  

Эта операция называлась «Шквал». Ни один снаряд не упал на улицы города, ни 

один самолёт не сумел подняться в воздух с вражеских аэродромов в то время, когда 

зрители шли на концерт в Большой зал филармонии, пока шёл концерт, и когда 

зрители возвращались домой или в свои воинские части. 

 

     5 апреля 1942 года в Ленинграде состоялся первый после тяжёлой блокадной 

зимы концерт театрального сезона. Всего ленинградцам за годы блокады было 

показано 55 балетов и 81 опера. 



Из брошюры «Блокада Ленинграда. Город стойкости и славы» (2019).  (Память Победы).    

     В декабре 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования разработала и утвердила план 

операции по прорыву блокады. План получил кодовое обозначение «Искра». Ставка 

планировала двумя встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов разгромить 

группировку противника в районе шлиссельбургско-синявинского выступа и соединиться 

южнее Ладожского озера. Несколько дней шли ожесточённые бои. Оба фронта двигались 

навстречу друг другу, уничтожая на своём пути немецкие части. 

«Блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он 

будет. Мы были уверены в этом в самые чёрные месяцы Ленинграда – в 

январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, 

те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упорно шептали: 

«Мы победим». Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу 

Ленинграда. И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою 

душу слезами, хороня в мёрзлой земле их без всяких почестей, в братских 

могилах, вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет прорвана. 

Мы победим». Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног 

на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения 

придёт, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился 

во имя обороны, во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день 

расплаты настанет, что наша армия прорвёт мучительную блокаду». 

 

«Первый раз за долгих два с половиной года мы увидели свой город 

вечером! Мы увидели его светлым-светлым, освещённым вплоть до 

последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых 

зафанеренных окнах – наш израненный, грозный, великолепный Ленинград. 

Мы увидели, что облик его неизменно прекрасен, несмотря ни на какие 

раны… и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько 

муки пришлось принять и испытать такое небывалое, гордое человеческое 

счастье, как в этот вечер 27 января. Незнакомые люди обнимали друг друга, 

и у всех в глазах светились слёзы». 

О.Ф. Берггольц 
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