
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!

Ведь все равно — вы с нами!..
Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

Анна Ахматова, 1942 г.
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Вступление С
емьдесят лет тому назад отгремели последние залпы Второй мировой войны. Но не меркнет в 
памяти народной подвиг сынов и дочерей Отечества нашего, спасшего человечество от фашист-
ского порабощения.

Битва за Ленинград, страницы летописи которой перед вами, это одна из самых героических и тра-
гических страниц не только Великой Отечественной войны, но и всей мировой истории.

Гитлеровцы яростно рвались к городу на Неве. Они хотели взять его штурмом. Но воины Красной 
Армии, народного ополчения, партизаны и все жители Ленинграда — от мала до велика — встали несо-
крушимой преградой на пути фашистских захватчиков.

Девятьсот героических дней и ночей Ленинград сражался в осаде, удерживая на своих рубежах ар-
мии противника, не давая им возможности действовать на других фронтах нашего Отечества.

Терзаемый непрерывными бомбежками и обстрелами, изнуренный голодом, Ленинград оставался 
высоким примером стойкости и героизма всем братским народам, всему прогрессивному человечеству.

В годы испытаний рядом с воинами, рабочими, учеными сражались и люди искусства, являясь вы-
разителями и глашатаями патриотических чувств ленинградцев, и звали своим творчеством к Победе.

Ленинград выстоял и победил. 27 января 1944 года городу на Неве было дано право самому, в озна-
менование полного снятия блокады и изгнания фашистов из Ленинградской области, произвести по-
бедный салют. Подвиг Ленинграда, который один из первых удостоен звания Города-Героя, слился во-
едино с подвигом советского народа, а день 27 января стал Днем воинской славы России.

Свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов — участников обороны Ленинграда — награждены 
орденами и медалями; 226 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, а 29 воинов стали 
полными кавалерами ордена Славы.

Но мы не должны забывать, какой ценой выжил и победил город-фронт и город-герой, на Алтарь победы которого положено свыше 
2 миллионов 300 тысяч человеческих жизней. Высокий духовный потенциал Великой Победы призван помочь новым поколениям стать 
настоящими патриотами Отечества — великой России. Каждая страница «Летописи» — это наша эстафета Памяти, чтобы никогда не 
прерывалась связующая нить поколений. Для нас — детей войны, чье детство изранено и убито блокадой, пусть эти страницы являют-
ся набатом и обвинительным актом фашизму и предупреждением об опасности его проявления в любой форме.

Блокада научила нас ценить жизнь, какой бы трудной она ни была. Нам удалось познать преданность и надежность друг друга в тя-
желой беде и поверить в возможность выжить на самом краю жизни. Мы не потеряли способность жить дальше творчески и активно, 
принося пользу обществу, оставаться оптимистами и верить, что ваше поколение сделает все от вас зависящее, чтобы то, что пережили 
мы, никогда не повторилось. Любите Россию и преумножайте ее богатства и мощь! Будьте достойны ваших предков, освободивших 
мир от фашизма!

Председатель Совета московской общественной организации ветеранов —
жителей блокадного Ленинграда,
Почетный член Президиума Международной общественной организации 
жителей блокадного Ленинграда,
Почетный ветеран города Москвы, Почетный ветеран блокадного движения,
Член Московского городского совета ветеранов. О. А. Астафьев



Картина «Русский витязь». Художник К. Васильев

В
еликий русский народ вместе с другими соседними дружественными народами за более чем тысячелетний период формирования 

многонационального централизованного государства испытал на себе гнёт, насилие и иго со стороны многих врагов, которые пося-
гали на независимость русского государства. Это были печенеги и половцы, монголо-татары и шведы, турки и французы, англичане 
и немцы, поляки и венгры и многие другие. 
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История показывает, что не всегда эта борьба была успешной, но после каждого военного поражения наша страна находила в себе 
силы восстановить былую мощь и возраждалась еще более сильным и великим государством, чем прежде.

Тяжелейшее монголо-татарское иго в XIII столетии сменилось полтора века спустя созданием России — нового централизованного го-
сударства, сразу занявшего одно из первых мест европейской политики.

В начале XVII столетия внутренняя смута и иностранная интервенция вновь поставила под угрозу существование Российского госу-
дарства, но и тогда народ нашел в себе силы и по прошествии нескольких десятков лет превратить Россию в обширную империю, раски-
нувшуюся от Балтики до берегов Тихого океана.

В 1812 году войска Европы, объененные Наполеоном, нашли могилу на заснеженных просторах нашей Родины.
Наконец, в XX веке наше государство, истощенное не только Первой мировой войной, но и страшной Гражданской, всего за два деся-

тилетия смогло заново воссоздать военную мощь и подготовиться к возможно, самому тяжелому в своей истории испытанию — Великой 
Отечественной войне.

В многочисленных войнах, потребовавших невероятных жертв, проявлялись и окрепли такие черты русского характера, как верность 
долгу, стойкость, мужество, самопожертвование и вера в Победу, уважение к прошлому и стремление умножать и развивать славные бое-
вые традиции наших предков, таких как: Владимира (Красное Солнышко), Ярослава Мудрого, Александра Невского и Дмитрия Донского, 
Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова, Скобелева и Брусилова, Жукова и Роккосовского и др., а также многочисленных героев войн 
различных эпох.

С началом Великой Отечественной войны отношение к древней истории резко изменилось. Об этом свидетельствовали Обращения 
советского правительства 22 июня 1941 года, где было подчеркнуто «В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отече-
ственной войной, и Наполеон потерпел поражение и пришел к своему краху. То же будет и с Гитлером, объявившим новый поход против 
нашей страны».

В выступлении по радио председателя ГКО И.В. Сталина также было отмечено, что «История показывает, что непобедимых армий нет» 
и «гитлеровская фашистская армия также может быть разбита, и она будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма». 
Процесс возрождения связи времен был подчеркнут по воспоминанию историка и писателя Д.Н. Альшица, когда враг подходил к Ленин-
граду все студенты исторического факультета ЛГУ вступили в народное ополчение. Стремление желающих пойти на фронт было очень 
много.

Важной составляющей этого стремления является убежденность в том, что «Ленинград — город русской славы, в который никогда не 
ступала нога чужеземного завоевателя, в том, что они живут и умирают так, как требует от них совесть наследников великих традиций».

Во время блокажы Ленинграда существовала связанная с героическим прошлым примета «...Город не будет сдан врагу до тех пор пока 
в монументы А.В. Суворова и, М.И. Кутузова, М.Б. Барклая де Толли не попадет хотя бы один снаряд».

Античные памятники стояли неукрытыми и оставались невредимыми даже во время самых страшных обстрелов на протяжении всей 
блокады. В первые же блокадные дни стала складываться удивительная традиция — вновь сформированные отряды ополченцев, проходя 
мимо памятника А.В. Суворову, замедляли шаг и слышали команду: «Равнение на памятник», как один поворачивали голову в сторону 
бронзового «Марса Российского» и шли дальше на фронт.

Возрождение исторических параллелей происходило повсюду. Именно Великая Отечественная война послужила катализатором про-
цесса восстановления разорванной связи времен с эпохами Северной и Отечественной войн. Сам термин «Великая Отечественная война» 
увидел свет, поскольку старшее поколение знало Первую Мировую войну под иным названием — Вторая Отечественная война.

В создании новой информационной картины мира принимали участие историки и военные корреспонденты всей страны, но 
ленинградцы несли свою специфику, вернули к жизни историю обороны древнерусских крепостей, которые противостояли по-
пыткам запада блокировать Россию.
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Плащаница Александра Невского. 
Рака с мощами в Свято-Троицком 

соборе Александро-Невской лавры.
Фото С. Струнникова.

Надгробная плита русского 
полководца, генераллисимуса, 

графа Рымникского, князя Италийского 
Александра Владимировича Суворова 

в Благовещенской церкви 
Александро-Невской лавры.

Фото С. Струнникова.

«Имена Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова являются 
символами доблести, мужества и патриотизма русского народа. Этими именами гордились и гордятся многие поколе-
ния соотечественников, за ними — историческая прошлое Родины, истоки настоящего и будущего. В ноябре 1942 года 
Военный совет Ленинградского фронта поручил группе архитекторов и художников провести работу по оформлению 
захоронений великих русских полководцев Александра Невского, А.В. Суворова в Александро-Невской лавре, М.И. Ку-
тузова в Казанском соборе, а также надгробия основателя Санкт-Петербурга Петра I в Петропавловском соборе. Воины 
и горожане приходили к их могилам чтобы поклониться праху прославленных предков, еще сильнее ощутить величие 
и непобедимость России»(33).

Памятник геренал-фельдмаршалу 
светлейшему князю Михаилу Иллари-
оновичу Кутузову — главнокоманду-
ющему русской армии, разгромившей 

Наполеона, установлен в 1837 г. перед 
Казанским собором, где он похоронен.

Фото С. Струнникова.



I. Нашествие фашизма. 

Начало Великой Отечественной 

войны

Мы никому не позволим забыть —

Ни престарелым, ни юным —

Дату, чей траур столетьям не смыть:

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ИЮНЯ.

Анатолий Молчанов



Ленинград, твой подвиг бессмертен!

План «Барбаросса», декабрь 1940 года.

В рамках плана «Барбаросса» нацисты раз-
работали так называемый план «Ост», уточняю-
щий основные положения по закабалению и
эксплуатации народов СССР: на всей оккупиро-
ванной территории по линии Архангельск —
Астрахань следует оставить живыми только
14 млн. местных жителей; после окончания
войны число немецких переселенцев на окку-
пированную территорию для немедленной
колонизации должно составить 4 млн. 550 тыс.
человек. 65 % украинского и 75 % белорусского
населения должно исчезнуть, остальное населе-
ние должно быть онемечено в качестве рабов
фашистских господ; окончательный подрыв
мощи Совет ского государства после заверше-
ния оккупации осуществить полным уничтоже-
нием государственного управления без после-
дующей организации нового разветвленного
государственного аппарата и захватом в свои
руки всей экономики, в том числе с вывозом в
Германию всех запасов сырья, материалов,
машинного оборудования и особенно транс-
портных средств, продовольствия и т. д.; раз-
громить русских как народ, разобщить их, пре-
вратить их в примитивных, расово неполноцен-
ных тупых людей, управление которыми не
доставит много  хлопот.

«Для нас, — подчеркивалось в плане
«Ост», — важно ослабить русский народ до
такой степени, чтобы он не был больше в
состоянии помешать нам установить господ-
ство в Европе».

План «Барбаросса», декабрь 1940 года.
Директива верховного командования вермахта №21 

от 18 декабря 1940 г. Стр. 43 Великая битва — великая война.

В рамках плана «Барбаросса» нацисты 
разработали так называемый план «Ост», 
уточняющий основные положения по зака-
балению и эксплуатации народов СССР: на 
всей оккупированной территории по линии 
Архангельск — Астрахань следует оставить 
живыми только 14 млн. местных жителей; по-
сле окончания войны число немецких пере-
селенцев на оккупированную территорию 
для немедленной колонизации должно со-
ставить 4 млн. 550 тыс. человек. 65 % украин-
ского и 75 % белорусского населения должно 
исчезнуть, остальное население должно быть 
онемечено в качестве рабов фашистских го-
спод; окончательный подрыв мощи Совет-
ского государства после завершения окку-
пации осуществить полным уничтожением 
государственного управления без последую-
щей организации нового разветвленного го-
сударственного аппарата и захватом в свои 
руки всей экономики, в том числе с вывозом 
в Германию всех запасов сырья, материалов, 
машинного оборудования и особенно транс-
портных средств, продовольствия и т. д.; раз-
громить русских как народ, разобщить их, 
превратить их в примитивных, расово непол-
ноценных тупых людей, управление которы-
ми не доставит много хлопот.

«Для нас, — подчеркивалось в плане 
«Ост», — важно ослабить русский народ до 
такой степени, чтобы он не был больше в со-
стоянии помешать нам установить господ-
ство в Европе» (7).
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Нашествие фашизма. Начало Великой Отечественной войны
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Запись о совещании членов экономического штаба

«Восток» при правительстве Германии относительно

использования в будущем оккупированных областей СССР,

2 мая 1941 г.

Совершенно секретно.

Только для командования.

Отпечатано 2 экз.

1. Продолжить войну можно будет лишь в том случае,

если все вооруженные силы Германии на третьем году

войны будут снабжаться продовольствием за счет России.

2. При этом, несомненно: если мы сумеем выкачать

из страны все, что нам необходимо, то десятки миллио-

нов людей обречены на голод.

3. Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных

культур и приготовленных из них продуктов питания;

лишь на втором месте злаковые. Жиры и мясо, видимо,

пойдут на продовольственное обеспечение войск.

4. Из промышленных предприятий можно будет восста-

новить только такие, которые производят дефицитную

продукцию, например:

— заводы по строительству средств транспорта;

— заводы по строительству сооружений, используемых

в различных областях снабжения (имеются в виду

стальные сооружения);

— текстильные предприятия;

— из числа военных предприятий — только такие,

каких недостает в Германии.

Разумеется, для нужд войск будет организовано

много ремонтных мастерских.

5. Для освоения больших территорий между железны-

ми дорогами необходимы специальные войска. Возможно,

сюда будут брошены отряды имперской трудовой повинно-

сти или дополнительные формирования сухопутных войск.

Необходимо выяснить наиболее важные в экономиче-

ском отношении районы, чтобы организовать охрану.

Обсуждение плана «Барбаросса». 
Слева направо: В. Кейтель, В. Браухич, А. Гитлер,

Ф. Гальдер.

Запись о совещании членов экономического штаба 
«Восток» при правительстве Германии относительно 
использования в будущем оккупированных областей СССР, 
2 мая 1941 г.

Совершенно секретно.
Только для командования.
Отпечатано 2 экз.

1. Продолжить войну можно будет лишь в том случае, 
если все вооруженные силы Германии на третьем году 
войны будут снабжаться продовольствием за счет России.

2. При этом, несомненно: если мы сумеем выкачать 
из страны все, что нам необходимо, то десятки миллио 
нов людей обречены на голод.

3. Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных 
культур и приготовленных из них продуктов питания; 
лишь на втором месте злаковые. Жиры и мясо, видимо, 
пойдут на продовольственное обеспечение войск.

4. Из промышленных предприятий можно будет восста 
новить только такие, которые производят дефицитную 
продукцию, например:

— заводы по строительству средств транспорта;
— заводы по строительству сооружений, используемых 

в различных областях снабжения (имеются в виду 
стальные сооружения);

— текстильные предприятия;
— из числа военных предприятий — только такие, 

каких недостает в Германии.
Разумеется, для нужд войск будет организовано 

много ремонтных мастерских.
5. Для освоения больших территорий между железны 

ми дорогами необходимы специальные войска. Возможно, 
сюда будут брошены отряды имперской трудовой повинно 
сти или дополнительные формирования сухопутных войск.

Необходимо выяснить наиболее важные в экономическом 
отношении районы, чтобы организовать охрану (7).
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8

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Обсуждение положения и отдача приказов в одной 
из немецких частей непосредственно перед нападением. 
21 июня 1941 г.

Перед нападением на Советский Союз. 
Утро 22.06.1941 г.

На оккупированной Германией территории Польши 
сосредоточивались войска и боевая техника для «блицкрига»

на восток. 1941 г.
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Нашествие фашизма. Начало Великой Отечественной войны

Фашистская группировка армий «Север» вступает на терри-
торию Советского Союза, 22 июня 1941 г.

12

Фашистские войска  на подступах к Ленинграду.Фашистские войска  на подступах к Ленинграду.

Захватив Урицк, фашисты оказа-
лись в непосредственной близости от 
городской черты. Захватчики могли 
видеть жилые и производственные 
кварталы южных районов Ленингра-
да в бинокль. В это время в срочном 
порядке возводились баррикады — 
город готовился к уличным боям.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

В
торая мировая война — самая разрушительная в мировой истории. Она была подготовлена и развязана нацистской
Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. На стороне Германии выступили также Румыния,
Финляндия, Словакия и Венгрия. 

Война началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу, постепенно втянув в свою орби-
ту более 60 государств мира с населением 1,7 млрд. человек. Под ружье было мобилизовано 110 млн. наиболее трудо-
способного населения. Военные действия велись на территории более 40 стран Европы, Азии, Африки и на обширных
акваториях Мирового океана. 

По некоторым оценкам, Вторая мировая война унесла от 57 до 85 млн. жизней, в том числе около 13 млн. детей.
В достижении мирового господства нацистское руководство Германии всегда рассматривало Советский Союз как
потенциального врага.

Разработанный германским генералитетом (утвержден 18 декабря 1940 года) план войны против СССР — «План
Барбаросса» — содержал в своей основе идеи тотальной войны не только на уничтожение вооруженных сил, но и мас-
совое истребление населения нашей страны.

Гитлеровская армада обрушилась всей своей мощью на СССР 22 июня 1941 года без объявления войны. Место и
роль этой войны в истории народов нашего Отечества оказались настолько значимыми, что она вошла в их сознание и
память как Великая и Отечественная.

В этой войне против Германии защищались права народов на жизнь, многовековые традиции, святыни, обще-
ственные и семейные ценности, материальная и духовная культура, созданная нашим народом на протяжении веков.
Агрессор действовал на трех стратегических направлениях: из Восточной Пруссии на Ленинград; из района восточнее
Варшавы на Минск и далее на Москву; из района Люблина на Житомир и Киев.

Основной удар на Москву враг планировал нанести после оккупации Прибалтики, захвата Ленинграда и
Кронштадта. С первых часов войны Прибалтика стала ареной драматических событий. Оборонявшиеся здесь против
группы армии «Север» советские войска Северо-Западного фронта под командованием генерал-полковника
Ф. И. Кузнецова заметно уступали противнику по численности, насыщенности артиллерией и танками. Уже в первый
день войны оборона советских войск была расколота, управление войсками было потеряно. 

Тем не менее, враг встретил ожесточенное сопротивление. Бои на дальних подступах к Ленинграду полны приме-
ров массового героизма, мужества и отваги советских воинов. Когда не хватало гранат и бутылок с зажигательной
 смесью, красноармейцы забрасывали смотровые щели немецких танков грязью и глиной.

Однако, ни наспех организованные контрудары, ни героическая оборона морских баз Таллинна не стабилизирова-
ли положение фронта на дальних подступах к Ленинграду. Прибалтика была занята врагом. За первые 18 дней наступ-
ления 4-я танковая группа противника прошла более 600 км. Форсировав реки Западная Двина и Великая, в первых чис-
лах июля противник занял город Остров и, овладев Псковом, 10 июля внедрился на территорию Ленинградской обла-
сти. Началась битва за Ленинград.
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Нашествие фашизма. Начало Великой Отечественной войны

Местечко Паюрис. Литва. Слева видна дорога, ведущая к границе Восточной Пруссии,
откуда пришел на нашу землю враг. Здесь 22 июня 1941 г. воины 90-й Краснознаменной

стрелковой дивизии встретились с немецко-фашистскими войсками и вступили с ними
в неравное сражение.

22
июня 1941 г. дивизия вступила в бой около 8.00, а к 11.00 противнику на ряде участков удалось продви-
нуться к главной полосе обороны 90-й сд. Силы были неравны: против нашего полка выступали две
немецкие дивизии. И все же мы держались. Курсанты школы подпускали пехоту поближе, затем сильным

огнем поражали из всех видов стрелкового оружия. Пять часов они удерживали свой рубеж, истребили до
двух батальонов фашистов. Один красноармеец из 4-й роты 173-го сп коммунист Шевчук уничтожил огнем
из своего пулемета до 50 гитлеровцев, а лейтенант Мельниченко пулеметной очередью уложил 17 солдат

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

врага. Умело организовал оборону командир 1-го батальона 173 сп капитан Кошель. В первой же атаке на его подразде-
ление противник потерял до двух рот. Как заявил пленный немецкий пехотинец, после первых суток боя из его роты в
строю осталось только шесть человек, остальные были убиты или ранены.

Дивизия оставила свой рубеж обороны только после того, как на флангах, преодолев сопротивление, немецкие танки
зашли ей в глубокий тыл и создали угрозу окружения. Первый же день боев показал, что части и соединения 8-й армии на
фронте от Паланги до Таураге оказали врагу такое сопротивление, на которое он не рассчитывал. Гитлеровцы понесли значи-
тельные потери, что заставило их командование, вопреки намеченному плану, уже в приграничной полосе раньше времени
ввести в бой свежие силы. Мужество и стойкость личного состава дивизии, проявленные 22 июня, в значительной степени
повлияли на ход дальнейших действий.

В течение первой недели войны 90-я сд, ведя бои с превосходящими моторизованными силами противника, отходила в
направлении Елгава — Рига. Отступая, подразделения наносили большие потери врагу в живой силе и технике огнем из стрел-
кового оружия, минометов и артиллерии, отбивали прорывы вражеских танков на важных направлениях и сами теряли людей,
не получая пополнения. Немецкие войска успешно применили против нас свою испытанную тактику. Их подвижные отряды,
состоящие из моторизованной пехоты с артиллерией, минометами и танковой ротой, сталкиваясь с нашими обороняющимися
частями, боя обычно не принимали, а искали слабые стыки на флангах и не занятые обороной промежутки между подразделе-
ниями.

Силы врага в тот период неизмеримо превосходили наши. Иногда против нашего взвода наступал усиленный танками и
артиллерией целый батальон. Немецкая авиация имела абсолютное господство в воздухе. А у нас даже отсутствовала провод-
ная связь, радиостанции имелись только в звене корпус–армия. Подбитую или неисправную технику приходилось уничто-
жать или бросать. Автомашины не могли ехать из-за отсутствия бензина. Продовольствия или не было, или поступало из мест-
ных ресурсов. Снарядов, мин, беприпасов катастрофически не хватало. Наши части в этих условиях с тяжелыми боями выры-
вались из окружения и уходили на восток.

26 июня дивизия через Елгаву двинулась к р. Даугаве в район г. Риги. 30 июня малочисленные остатки 10-й, 67-й и 90-й
стрелковых дивизий вместе с рабочими отрядами, не имея сил удержать город, вечером оставили столицу Латвии и двинулись
по Псковскому шоссе на Сигулду. 1 июля в Ригу уже вошел 26-й армейский корпус вермахта. Это обстоятельство чрезвычайно
затруднило отход наших разрозненных частей. Они оказались отрезаны от переправ через Даугаву и вынуждены были, чтобы
избежать окружения и разгрома, переправляться на подручных средствах где-то между Ригой и Крустпилсом.

В это же время немецкая танковая группа стремительно наступала на Псков, чтобы перекрыть советским войскам путь
отхода из Прибалтики южнее Псковского озера и выйти на подступы к Ленинграду. 4 июля 1941 года немцы овладели
г. Островом, к 7 июля они уже были в 15 км от Пскова.

Какой же вывод сделали мы из первых дней войны? Мы можем сопротивляться, исполнены отваги и решимости, пораже-
ния не должны нас сломить. Их пехота страшится рукопашной, как правило, не принимает штыкового боя, а поспешно отхо-
дит, прикрываясь огнем. Танки немцев также уязвимы и избегают встреч с нашими Т-34 и КВ. Опыт — дело наживное и накап-
ливается с каждым сражением. Нам бы техники да патронов!

Михаил Андреевич Светильников, 
начальник штаба 19-го сп 90-й сд
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Нашествие фашизма. Начало Великой Отечественной войны

Т
аких дивизий, как 90-я стрелковая, в Красной Армии были сотни. Есть особая примета: только двум стрелковым диви-
зиям Красной Армии, в том числе 90-й Краснознаменной, в годы Отечественной войны за успешные действия, прорыв
вражеской обороны и взятие городов объявлено 16 благодарностей Верховного Главнокомандующего, в то время, когда
и одна — считалась высокой наградой.

90-я стрелковая дивизия прожила короткую (1936–1946 гг.), но яркую жизнь, прошла сквозь огонь двух войн — советско-
финляндской и Великой Отечественной, несла огромные потери и вновь возрождалась, чтобы победить.

О том, что было пережито, ее бойцы и командиры рассказывают лаконично, просто, искренне и откровенно.
Воспоминания Солдат Победы позволяют понять драматизм военной обстановки лета и осени 1941 года, помогают ощутить
всю сложность положения, в котором оказались наши войска на дальних и ближних подступах к Ленинграду. Огромного
напряжения физических и моральных сил потребовали от воинов дивизии бои в июне–июле 1941 года в Прибалтике, а затем
на реке Луга, где противник впервые был остановлен на три недели.

Тяжкие испытания выпали на долю бойцов дивизии в августе–сентябре 1941 года, когда им вместе с другими соединения-
ми Лужской оперативной группы пришлось отходить по лесам и болотам на восток. 18 сентября они закрепились на рубеже
Шушары — Московская Славянка. Все попытки противника прорвать их оборону, равно как и других дивизий, потерпели крах.

С сентября 1941 года по сентябрь 1943 года дивизия принимала участие в ряде операций Ленинградского фронта в соста-
ве 55-й и 67-й армий на участках Красный Бор, Ям — Ижора, 9-я ГРЭС, Синявинские высоты. В этих боях ее бойцы проявили
мужество и героизм, стойкость и самоотверженность.

Возросшая мощь дивизии в полной мере раскрылась в период Красносельско-Ропшинской операции в январе 1944 года.
Наступая на правом фланге 43-го стрелкового корпуса 2-й Ударной армии, дивизия под командованием полковника
Н. Г. Лященко сыграла важную роль в сражении за крупные укрепленные пункты врага Гостилицы и Дятлицы, обеспечила
взятие Ропши, соединение с частями 42-й армии. Враг потерял десятки орудий и минометов, сотни солдат и офицеров. За
мужество и отвагу, проявленные в этих боях, сержанту Т. И. Морозову было присвоено звание Героя Советского Союза, а ее
командир Н. Г. Лященко сказал перед строем дивизии: «Задача, поставленная перед 90-й дивизией, была успешно выполнена».

Отважно сражались бойцы дивизии и в ходе других операций Великой Отечественной войны. Около 15 тысяч ее воинов
были награждены орденами и медалями, десяти присвоено звание Героя Советского Союза. Боевой путь 90-й стрелковой
дивизии явился большим вкладом в общее дело Победы над фашистской Германией.

А это само по себе подвиг. Она испытала все, что и любой рядовой ленинградец — нестерпимый голод, леденящий мороз,
но не имела права даже на смерть, оставаясь последней надеждой для детей, женщин и стариков под Пушкином, Синявином,
Красным Селом. Ей выпала честь вместе с другими защитниками города окончательно сорвать блокадное кольцо. Это был
звездный час дивизии. Потом она стала надежным звеном в широком наступлении Красной Армии в 1944–1945 гг. 90-я шла
вдоль берегов Балтии, очищая север Европы от новоявленных тевтонов.

За годы войны тысячи воинов дивизии пали в боях с врагом. Ее личный состав пришлось обновлять трижды. Нельзя забы-
вать, что дивизия одной из первых приняла на себя удар 22 июня 1941 года, была почти уничтожена, исчезла даже по штабным
документам о потерях, но вновь воскресла и удержала свои позиции в кольце ленинградской блокады. 

Многие бойцы 90-й стрелковой были похоронены на Пискаревском и Невском воинских кладбищах, погребены в брат-
ских могилах в различных районах Ленинградской области и в Прибалтике. Стойкость и мужество, проявленные воинами
дивизии в годы войны, навсегда сохранятся в памяти поколений как беспримерный народный подвиг. 
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Первая воздушная тревога 
в Ленинграде, 23 июня 1941 г.

Ленинградцы слушают речь председателя
правительства СССР В. М. Молотова 
о нападении фашистской Германии на нашу
страну, 22 июня 1941 г.

Ленинградцы слушают речь председателя 
правительства СССР В. М. Молотова 
о нападении фашистской Германии 
на нашу страну, 22 июня 1941 г.
Фото Г. Чертова.
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II. Был город – фронт, 

была блокада…

История войн не знала такого примера массового

героизма, мужества, трудовой и боевой доблести,

которую проявили защитники Ленинграда.

Г. К. Жуков
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Л
ужская оборонительная линия прикрывала важнейшие операционные направления: Гдов — Кингисепп — Ленинград.
Она состояла из двух полос обороны протяженностью до 175 км и глубиной 10–12 км. Перед передним краем и в глу-
бине обороны устанавливались мины, отрывались противотанковые рвы, устраивались лесные завалы, производилось

заболачивание местности. Ежедневно на сооружении линии трудились более 450 тыс. ленинградцев и жителей
Ленинградской области, в том числе подростки 15 лет. Бои на Лужском рубеже начались 10 июля в районе реки Плюсы.
В августе 1941 года рубеж был прорван. 18 августа советские войска оставили Кингисепп, 24 августа — Лугу, но
Лужский рубеж не позволил фашистским войскам с ходу овладеть Ленинградом.

«Л
ужская оборонительная линия прикрывала важнейшие операционные направления: Гдов — Кингисепп — Ленин-
град. Она состояла из двух полос обороны протяженностью до 175 км и глубиной 10–12 км. Перед передним краем 
и в глубине обороны устанавливались мины, отрывались противотанковые рвы, устраивались лесные завалы, про-
изводилось заболачивание местности. Ежедневно на сооружении линии трудились более 450 тыс. ленинградцев и 
жителей Ленинградской области, в том числе подростки 15 лет. Бои на Лужском рубеже начались 10 июля в районе 
реки Плюсы. В августе 1941 года рубеж был прорван. 18 августа советские войска оставили Кингисепп, 24 августа 
— Лугу, но Лужский рубеж не позволил фашистским войскам с ходу овладеть Ленинградом»(5).
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Был город — фронт, была блокада…

НА ЗАЩИТУ ЛЕНИНГРАДА были привлечены
все имевшиеся в то время ресурсы: и кадровые
военные, и добровольцы, и все виды вооружения,
как — на тот момент — самый современный бом-
бардировщик, так и крейсер «Аврора», которому
пошел тогда пятый десяток, формировались как
фронты, так и женские батальоны. Ленинград
защищали снайперы и партизаны, пожилые люди и
подростки.

Оборона города включала оборону внешнего
обвода Ленинграда и внутреннюю оборону. Части
внутренней обороны города совместно с населени-
ем Ленинграда создали рубеж внутренней обороны
города с передним краем по западному побережью
Финского залива, дамбе Морского канала, острову
Турухтанный, станции Броневая, поселку имени
Шаумяна, поселку Веселый. Только летом и осенью
1942 года было сооружено свыше 8 тыс. пулеметных
и артиллерийских огневых точек, оборудовано до

Оборонительная полоса у Средней Рогатки. Фото Г. Коновалова

«НА ЗАЩИТУ ЛЕНИНГРАДА были привлечены 
все имевшиеся в то время ресурсы: и кадровые воен-
ные, и добровольцы, и все виды вооружения, как — 
на тот момент — самый современный бомбардиров-
щик, так и крейсер «Аврора», которому пошел тогда 
пятый десяток, формировались как фронты, так и 
женские батальоны. Ленинград защищали снайперы 
и партизаны, пожилые люди и подростки».

Оборона города включала оборону внешнего 
обвода Ленинграда и внутреннюю оборону. Части 
внутренней обороны города совместно с населени-
ем Ленинграда создали рубеж внутренней обороны 
города с передним краем по западному побережью 
Финского залива, дамбе Морского канала, острову 
Турухтанный, станции Броневая, поселку имени 
Шаумяна, поселку Веселый. Только летом и осенью 
1942 года было сооружено свыше 8 тыс. пулеметных 
и артиллерийских огневых точек, оборудовано до 
200 командных и наблюдательных пунктов, соору-
жено 17 км баррикад, 25 км противотанковых рвов.

«В мае–июне 1942 года в Ленинграде были соз-
даны оборонительная полоса Балтийского флота 
и шесть секторов обороны города. Всего в составе 
внутренней обороны города к осени 1942 года было 
около 10,5 тыс. бойцов воинских частей, почти 3,5 
тыс. человек из войск НКВД, свыше 2 тыс. моряков, 
свыше 4 тыс. работников милиции и бойцов воени-
зированной пожарной охраны, а также до 10 тыс. 
добровольцев из рабочих отрядов. Всего в черте го-
рода было создано 127 узлов и 445 пунктов оборо-
ны, свыше 38 тыс. км траншей.

Было создано 76 рабочих батальонов по 500–
600 человек в каждом, всего свыше 46 тыс. человек. 
Некоторые батальоны, созданные в пригородах Ле-
нинграда, вели бои непосредственно у стен своих 
предприятий. Один из таких батальонов был соз-
дан на Ижорском заводе. Первый отряд ижорцев в 
составе 70 человек принял бой 29 августа в 4 км от 
Колпина»(5).
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Захватив Урицк, фашисты оказались в непосред -
ственной близости от городской черты.
Захватчики могли видеть жилые и производствен-
ные кварталы южных районов Ленинграда
в бинокль. В это время в срочном порядке возводи-
лись баррикады — город готовился к уличным боям.

Старшеклассники работают на строи-
тельстве оборонительных рубежей.
В первый учебный день ленинградские
школы не были открыты. Многие из них к
этому времени отданы под госпиталя и
штабы воинских частей. 

Старшеклассники работают на строитель-
стве оборонительных рубежей.

В первый учебный день ленинградские 
школы не были открыты. 

Многие из них к этому времени отданы 
под госпиталя и штабы воинских частей.
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Был город — фронт, была блокада…

Гражданское население
Ленинграда, женщины и
подростки, рыли проти-
вотанковые рвы и тран-
шеи, работали на лесоза-
готовках в пригороде. 

Гражданское население 
Ленинграда, женщины и 
подростки, рыли проти-
вотанковые рвы и тран-
шеи, работали на лесоза-
готовках в пригороде.
Фото Н. Янова.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Устройство огневой точки на улице Дзержинского
(ныне Гороховая улица), август 1942 года. Всего с июля
по декабрь 1941 года было построено 5 тыс. дотов и
дзотов.

Подготовка укреплений в районе знаменитого
«Невского пятачка». Именно в этом месте войска
Ленинградского фронта будут пытаться прорвать
блокаду. 
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Был город — фронт, была блокада…

Народные ополченцы Кировского завода 
получают оружие.

Народное ополчение формировалось из тех,
кто не подлежал первоочередному призыву по
мобилизации. Всего в Ленинграде было подано
более 200 тыс. заявлений о вступлении в народное
ополчение, главным образом, от рабочих промыш-
ленных предприятий. В конце июня было принято
решение о создании ЛАНО — Ленинградской
армии народного ополчения — в составе 15 диви-
зий «из лучших рабочих, студентов и учителей».
Дивизии и части народного ополчения формирова-
лись по территориальному признаку.

1941 г. Рабочие Кировского завода уходят на фронт.

«Народное ополчение формировалось из тех, 
кто не подлежал первоочередному призыву по мо-
билизации. Всего в Ленинграде было подано бо-
лее 200 тыс. заявлений о вступлении в народное 
ополчение, главным образом, от рабочих промыш-
ленных предприятий. В конце июня было приня-
то решение о создании Ленинградской армии на-
родного ополчения (ЛАНО) в составе 15 дивизий 
«из лучших рабочих, студентов и учителей». Ди-
визии и части народного ополчения формирова-
лись по территориальному признаку»(5).
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Обучение владению
оружием проводилось
без отрыва от про-
изводства.

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Вручение оружия вступившим в народное ополчение.23 августа 1941 г. Молодые рабочие
идут в ополчение.
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1941 г. В военном комиссариате одного 
из районов Ленинграда. Запись добровольцев

в Красную Армию.

Бойцы местной противовоздушной обороны,
в основном молодые девушки, обустраивали
наблюдательные пункты, отслеживали
очаги поражения. Тушением «зажигалок» на
крышах занимались и дети.

Был город — фронт, была блокада…

Запись добровольцев на фронт 
в военкомате.

Июнь 1941 г.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Ко времени установления блока-
ды Ленинграда передний край его
обороны проходил: на севере — в 45–
50 км, на западе — в 4–12 км, на
юге — в 15–20 км, и на востоке — в
30 км от городской черты. Расстояние
группы немецких армий «Север» и
финскими войсками со стороны
Карельского перешейка составило по
прямой линии 40–70 км, а со стороны
Свирьского участка — 180 км.

Ленинград оказался блокирован
немецкими войсками с юга и фински-
ми с севера. В кольце блокады оказа-
лись основные силы Ленинградского
фронта — 23-я, 42-я и 55-я армии,
невская оперативная группа, преобра-
зованная к 9 октября в 67-ю армию, а
на южном побережье Финского зали-
ва в районе Ораниенбаума – войска
приморской оперативной группы. 

12 сентября 42-я армия оставила
Красное Село; до города оставалось
10 км. По указанию Ставки Ленин -
град ский фронт возглавил Г. К. Жу -
ков, назначенный командующим
вместо К. Е. Ворошилова. Начальни -
ком штаба фронта был назначен
М. С. Хозин.

16 сентября 1941 года противник
прорвался к Финскому заливу между
Стрельной и Урицком, отрезав части
8-й армии от основных сил фронта.
К западу от Ленинграда возник ора-
ниенбаумский плацдарм. 

17 сентября фашисты захватили
Слуцк и овладели центром города

«Ко времени установления бло-
кады Ленинграда передний край его 
обороны проходил: на севере — в 
45–50 км, на западе — в 4–12 км, на 
юге — в 15–20 км, и на востоке — в 
30 км от городской черты. Расстояние 
группы немецких армий «Север» и 
финскими войсками со стороны Ка-
рельского перешейка составило по 
прямой линии 40–70 км, а со сторо-
ны Свирьского участка — 180 км.

Ленинград оказался блокирован 
немецкими войсками с юга и фински-
ми с севера. В кольце блокады оказа-
лись основные силы Ленинградского 
фронта — 23-я, 42-я и 55-я армии, не-
вская оперативная группа, преобра-
зованная к 9 октября в 67-ю армию, а 
на южном побережье Финского зали-
ва в районе Ораниенбаума – войска 
приморской оперативной группы.

12 сентября 42-я армия оставила 
Красное Село; до города оставалось 
10 км. По указанию Ставки Ленин-
градский фронт возглавил Г. К. Жу-
ков, назначенный командующим 
вместо К. Е. Ворошилова. Началь-
ником штаба фронта был назначен 
М. С. Хозин.

16 сентября 1941 года противник 
прорвался к Финскому заливу между 
Стрельной и Урицком, отрезав части 
8-й армии от основных сил фронта. 
К западу от Ленинграда возник ора-
ниенбаумский плацдарм.

17 сентября фашисты захвати-
ли Слуцк и овладели центром города
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Был город — фронт, была блокада…

Пушкин. В тот же день Военный совет отдал приказ 42-й и 55-й армиям, в котором говорилось, что за оставленные без пись-
менного приказа позиции близ рубежа Верхнее Койрово — Пулковские высоты — Шушары — Колпино все командиры,
политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу. Приказ был подписан Жуковым, Ждановым, Кузнецовым и
Хозиным. Были лишь единичные случаи нарушения этого приказа — воины стояли насмерть.

Приказ № 0064 Военного совета 

Ленинградского фронта

17 сентября 1941 г.

1. Учитывая особо важное значение в обороне

южной части Ленинграда рубежа: Лигово, Кискино,

Верх. Койрово, Пулковских высот, района Москов -

ская Славянка, Шушары, Колпино, Военный совет

Ленинградского фронта приказывает объявить всему

командному, политическому и рядовому составу,

обороняющему указанный рубеж, что за оставление

без письменного приказа Военного совета фронта и

армии указанного рубежа все командиры, политра-

ботники и бойцы подлежат немедленному расстрелу.

2. Настоящий приказ командному и политическо-

му составу объявить под расписку. Рядовому соста-

ву широко разъяснить.

3. Исполнение приказа донести шифром к 12.00

18.9.41.

Командующий войсками Ленфронта 

Герой Советского Союза 

генерал армии Жуков

Член Военного Совета ЛФ 

секретарь ЦК ВКП(б) Жданов

Член Военного совета ЛФ 

дивизионный комиссар Кузнецов

Начальник штаба Ленфронта 

генерал-лейтенант Хозин

»(5).

42 А

55 А
90 СД
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Новый командующий, опираясь на штаб фронта, который возглавил генерал-лейте-
нат Хозин, и на всестороннюю поддержку ленинградской партийной городской органи-
зации, без промедления приступил к действиям по стабилизации положения на подсту-
пах к городу.

«Он переводит значительное число моряков с кораблей в сухопутные части, снимает 
некоторые войсковые соединения с Карельского перешейка и ставит их на особо опасные 
участки, в районе Урицка и Пулковских высот, формирует резервные части и пополняет их 
ополченцами.

Он продолжает решительную реорганизацию обороны города. Снимает часть зенит-
ных орудий, расположенных в городе, и выдвигает их на передний край для использова-
ния в качестве противотанковых артиллерийских установок.

По его приказу боевые порядки сравнительно малочисленных войск, равномерно 
распределенных по всему фронту, перегруппировываются, эшелонируются в глубину, 
создаются подвижные резервы. Артиллерия всех калибров стала более широко исполь-
зоваться для стрельбы прямой наводкой, а танки — в качестве неподвижных (зарытых в 
землю) и маневренных огневых точек. Были также приняты меры по прикрытию стыков 
и флангов войск огнем и минными полями, организовано тесное взаимодействие между 
соединениями и армиями фронта.

Для укрепления обороны в инженерном отношении дополнительно мобилизовались 
силы местного населения на строительство тыловых оборонительных рубежей для под-
готовки города к длительной обороне.

По предложению Г. К. Жукова Ставка подчинила в оперативном отношении Ленин-
градскому фронту Балтийский фронт, 2-й и 7-й истребительно-авиационные корпуса 
ПВО страны. Таким образом, под Ленинградом войсковые формирования всех видов во-
оруженных сил и родов войск были объединены под единым командованием, а система 

обороны войск стала противотанковой, противоартиллерийской, противовоздушной и противодесантной. Это позволи-
ло советским войскам успешно отбивать атаки вражеской пехоты, поддерживаемой танками, артиллерией и авиацией, а 
также отражать воздушные налеты на город и десанты с моря.

Жуков не ограничился изданием приказа, грозившего расстрелом каждому, кто самовольно оставит позицию на 
оборонительном рубеже. Он предпринимает целый ряд организационных мер по укреплению обороны, особенно на 
южных подступах к городу. Среди них — рытье траншей в полный рост с ходами сообщения, их инженерное оборудо-
вание, усиление противотанковой обороны, создание артиллерийской группировки, централизованно управляемой и 
усиленной мощной флотской артиллерией, умелое и целенаправленное применение авиации и средств ПВО, форми-
рование новых частей, повышение боевой активности войск 8-й армии на Ораниенбаумском плацдарме и многое еще 
другое. Жуков добивался, чтобы оборона была не только стойкой, но и активной»(36).

Г. К. Жуков. Ленинградский 
фронт, сентябрь 1941 г.
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Был город — фронт, была блокада…

Жуков вспоминал: «Фашисты не останавливались ни перед чем. В районе Шлиссельбурга, где оборонялась 21-я
стрелковая дивизия войск НКВД под командованием полковника С. И. Донского, фашистские части пытались подго-
товить переправу через р. Неву на участке Порош – Невская Дубровка – Московская Дубровка. По приказу немец-
кого командования впереди немецких частей были выставлены советские женщины, дети и старики, согнанные из бли-
жайших населенных пунктов. Чтобы не пострадали наши люди, надо было особенно четко вести минометный  и артил-
лерийский огонь по противнику, находившемуся в глубине его боевых порядков.

… С раннего утра 13 сентября противник силами двух пехотных, одной танковой и одной моторизированной диви-
зий начал наступление в общем направлении на Урицк. Прорвав оборону, вражеские части заняли Константиновку,
Сосновку, Финское Койрово и стали продвигаться к Урицку. Военный совет фронта ясно понимал, что для обороны
Ленинграда создалось чрезвычайное положение. Чтобы ликвидировать грозную опасность, было решено ввести в сра-
жение последний фронтовой резерв — 10-ю стрелковую дивизию. Последний!.. Решение таило в себе серьезный риск,
но другого выхода тогда у нас не было.

Утром 14 сентября, после короткой мощной артподготовки, 10-я стрелковая дивизия совместно с частями соседних
соединений и при поддержке авиации нанесла стремительный удар по врагу. В результате напряженного боя оборона
была восстановлена. Понеся большие потери, противник оставил Сосновку и Финское Койрово.

17 сентября бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения. В этот день шесть дивизий противника при
поддержке крупных сил авиации группы армий «Север» предприняли новую попытку прорваться к Ленинграду с юга.
Защитники города стойко отстаивали буквально каждый метр, непрерывно контратакуя врага. Артиллерия фронта и
Балтийского флота вела интенсивный огонь по наступавшим частям противника, авиация фронта и флота своевремен-
но оказывала всемерную поддержку оборонявшимся частям.

В разгар боев за Пулково и г. Пушкин противник нанес один из самых мощных артиллерийских и авиационных
ударов по Ленинграду, пытаясь таким способом сломить волю ленинградцев и его защитников. 19 сентября город под-
вергался артиллерийскому обстрелу в течение восемнадцати часов — с 1 часа 5 минут до 19 часов. Одновременно
немецкая авиация произвела шесть налетов на город. К Ленинграду прорвалось 276 бомбардировщиков противника.

Чтобы подавить или уничтожить нашу мощную морскую артиллерию, которая вела уничтожающий огонь по насту-
павшим войскам группы армий «Север», немецко-фашистское командование 21–23 сентября осуществило ряд масси-
рованных налетов на корабли и Кронштадт. В этих налетах одновременно участвовало несколько сотен бомбардиров-
щиков. Но интенсивный огонь зенитной артиллерии и решительные атаки советских истребителей сорвали замысел
врага: существенный ущерб флоту нанесен не был.

В результате предельно активной и упорной обороны войск Ленинградского фронта и их массового героизма про-
рыв немцев в Ленинград через Красное Село — Урицк — Слуцк — Пушкин потерпел полный провал.

В начале октября разведка фронта доложила, что немцы роют землянки, укрепляют блиндажи, укрепляют перед-
ний край минами и другими инженерными средствами. Впервые за много дней мы реально осознали, что фронт на под-
ступах к городу выполнил свою задачу и остановил наступление гитлеровских войск. Линия обороны на подступах к
Ленинграду с юга стабилизировалась и осталась без существенных изменений до января 1943 года.»

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫСОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Жуков в сентябре 1941 вспоминал: «Фашисты не останавливались ни перед чем. В районе Шлиссельбурга, где 
оборонялась 21-я стрелковая дивизия войск НКВД под командованием полковника С. И. Донского, фашистские ча-
сти пытались подготовить переправу через р. Неву на участке Порош – Невская Дубровка – Московская Дубровка. 
По приказу немецкого командования впереди немецких частей были выставлены советские женщины, дети и ста-
рики, согнанные из ближайших населенных пунктов. Чтобы не пострадали наши люди, надо было особенно четко 
вести минометный и артиллерийский огонь по противнику, находившемуся в глубине его боевых порядков.

…С раннего утра 13 сентября противник силами двух пехотных, одной танковой и одной моторизированной ди-
визий начал наступление в общем направлении на Урицк. Прорвав оборону, вражеские части заняли Константи-
новку, Сосновку, Финское Койрово и стали продвигаться к Урицку. Военный совет фронта ясно понимал, что для 
обороны Ленинграда создалось чрезвычайное положение. Чтобы ликвидировать грозную опасность, было решено 
ввести в сражение последний фронтовой резерв — 10-ю стрелковую дивизию. Последний!.. Решение таило в себе 
серьезный риск, но другого выхода тогда у нас не было.

Утром 14 сентября, после короткой мощной артподготовки, 10-я стрелковая дивизия совместно с частями сосед-
них соединений и при поддержке авиации нанесла стремительный удар по врагу. В результате напряженного боя 
оборона была восстановлена. Понеся большие потери, противник оставил Сосновку и Финское Койрово.

17 сентября бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения. В этот день шесть дивизий противника при 
поддержке крупных сил авиации группы армий «Север» предприняли новую попытку прорваться к Ленинграду с 
юга. Защитники города стойко отстаивали буквально каждый метр, непрерывно контратакуя врага. Артиллерия 
фронта и Балтийского флота вела интенсивный огонь по наступавшим частям противника, авиация фронта и флота 
своевременно оказывала всемерную поддержку оборонявшимся частям.

В разгар боев за Пулково и г. Пушкин противник нанес один из самых мощных артиллерийских и авиационных 
ударов по Ленинграду, пытаясь таким способом сломить волю ленинградцев и его защитников. 19 сентября город 
подвергался артиллерийскому обстрелу в течение восемнадцати часов — с 1 часа 5 минут до 19 часов. Одновременно 
немецкая авиация произвела шесть налетов на город. К Ленинграду прорвалось 276 бомбардировщиков противника.

Чтобы подавить или уничтожить нашу мощную морскую артиллерию, которая вела уничтожающий огонь по 
наступавшим войскам группы армий «Север», немецко-фашистское командование 21–23 сентября осуществило ряд 
массированных налетов на корабли и Кронштадт. В этих налетах одновременно участвовало несколько сотен бом-
бардировщиков. Но интенсивный огонь зенитной артиллерии и решительные атаки советских истребителей сорва-
ли замысел врага: существенный ущерб флоту нанесен не был.

В результате предельно активной и упорной обороны войск Ленинградского фронта и их массового героизма 
прорыв немцев в Ленинград через Красное Село — Урицк — Слуцк — Пушкин потерпел полный провал.

В начале октября разведка фронта доложила, что немцы роют землянки, укрепляют блиндажи, укрепляют пе-
редний край минами и другими инженерными средствами. Впервые за много дней мы реально осознали, что фронт 
на подступах к городу выполнил свою задачу и остановил наступление гитлеровских войск. Линия обороны на под-
ступах к Ленинграду с юга стабилизировалась и осталась без существенных изменений до января 1943 года»(22).
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За время блокады на Ленинград было совершено
более 100 тысяч авианалетов. Сброшено более
107 тысяч авиационных бомб. Потери, жертвы и
разрушения могли быть еще большими, если бы
не защищавшие Ленинград летчики и зенитчики.
Сбитые ими на подступах к городу, а то и прямо
в ленинградском небе, вражеские самолеты не
смогли донести смертельный груз до места
назначения. Средства ПВО продолжали нести
усиленную охрану воздушного пространства
вокруг Ленинграда вплоть до июня 1945 года.

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

В 1942 году на ленинградских предприятиях были организова-
ны рабочие батальоны, в которых обучались все без отрыва 
от производства. Артиллерийские расчеты в основном были 
женские. Орудие, которое вы видите на снимке, в 1943 году на 
боевых стрельбах поразило цель вторым снарядом. 
Расчет: командир орудия — А. Крылова, наводчик — Е. Степа-
нова, замковый — А. Васильева, заряжающий — М. Хохлова, 
направляющий — Н. Муравьева, ящичные — С. Петрова, 
Н. Сахотарова.
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1942 г. Артиллеристы-зенитчики ведут
наблюдение у Пет ро павловской крепости.

Истребители ПВО патрулируют небо города. Весна 1942 г.

Зенитная батарея на Университетской набережной.
1942 г.

Был город — фронт, была блокада…
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Зенитная батарея на страже ленинградского неба.

Зенитная бата-
рея на площади

Декабристов.

Город готовился защищаться. Общественные здания пре-
вращались в госпитали, автомашины и лошади переходи-
ли в ведение армии. В первые же военные дни было уста-
новлено 328 аэростатов, защищавших от бомбардировок
территорию и подходы к Ленинграду. Посты были на тер-
риториях промышленных предприятий и на городских
площадях, во дворах домов и на припортовых площадках,
в парках и на пустырях. Прикрепленные к объектам на
земле тросами аэростаты зависали в воздухе на большой
высоте. Как правило, они поднимались на темное время
суток. Во-первых, при свете дня противнику легко было
их уничтожить, а во-вторых, бомбить город фашисты
летали в основном ночью. А аэростаты заграждения
боролись именно с бомбардировками. Помимо аэроста-
тов заграждения были и аэростаты наблюдения, которые
вели разведку территории противника и управляли
артиллерийским огнем.

32



Был город — фронт, была блокада…

Апрель 1942 г. Открытие навигации на Ладоге.

К началу Великой Отечественной войны в составе
КРАСНОЗНАМЁННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

было 2 линкора, 2 крейсера, 2 лидера, 19 эсминцев,
69 подводных лодок, 48 торпедных катеров, 656
самолётов. С начала войны Балтийский флот при-
крывал морские подступы к Ленинграду. Около
100 тысяч его моряков сражались на сухопутном
фронте, артиллерия кораблей вела контрбатарей-
ную борьбу с артиллерией противника. Зимой
1941–1942 гг. часть кораблей Бал тийского флота
стояла в Ленинграде на Неве и её рукавах.
Ладожская военная флотилия, входившая в состав
Балтийского флота, обеспечивала перевозки по
Ладожскому озеру. Балтийский флот сыграл боль-
шую роль в прорыве блокады в 1943 г. и в полном
её снятии в 1944 г.

Крейсер «Киров» на Неве.

К началу Великой Отечественной войны в со-
ставе КРАСНОЗНАМЁННОГО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА было 2 линкора, 2 крейсера, 2 лидера, 19 
эсминцев, 69 подводных лодок, 48 торпедных ка-
теров, 656 самолётов. С начала войны Балтийский 
флот прикрывал морские подступы к Ленинграду. 
Около 100 тысяч его моряков сражались на сухо-
путном фронте, артиллерия кораблей вела контр-
батарейную борьбу с артиллерией противника. 
Зимой 1941–1942 гг. часть кораблей Балтийского 
флота стояла в Ленинграде на Неве и её рукавах. 
Ладожская военная флотилия, входившая в со-
став Балтийского флота, обеспечивала перевозки 
по Ладожскому озеру. Балтийский флот сыграл 
большую роль в прорыве блокады в 1943 г. и в пол-
ном снятии в 1944 г.
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Балтийский флот стал одним из
главных защитников окруженного
города. На глазах моряков крейсеров
«Киров» и «Максим Горький», линко-
ров «Октябрь ская революция» и
«Марат», других кораблей КБФ раз-
ворачивалась трагедия гражданско-
го населения Ленинграда.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

В тяжелых условиях блокады личный
состав Балтийского флота оказывал
большую помощь промышленности и
городскому хозяйству осажденного
Ленин града. Моряки эскадренных
миноносцев «Опытный», «Сторо -
жевой», «Славный», «Строгий»,
«Грозящий», «Вице-адмирал Дрозд»,
«Стройный», крейсеров «Максим
Горький» и «Киров», бригады подвод-
ных лодок, линкора «Октябрь ская
революция» и других кораблей,
частей и соединений флота строили
оборонительные сооружения, а также
принимали участие в восстановлении
жизненно важных для города объ-
ектов. 10 января 1942 г. вышел из
строя последний насос центральной
городской водопроводной станции, в
результате чего город остался без
воды. На помощь ленинградцам при-
шли моряки Балтийского флота.
Восстановительные работы вел эки-
паж подводной лодки К-56, стоявшей
около центральной водопроводной
станции. Через 22 часа моряки пусти-
ли первый дизель и дали воду в напор-

Балтийский флот стал одним из глав-
ных защитников окруженного города. 
На глазах моряков крейсеров «Киров» и 
«Максим Горький», линкора «Октябрь-
ская революция», других кораблей КБФ 
разворачивалась трагедия гражданского 
населения Ленинграда.

«В тяжелых условиях блокады лич-
ный состав Балтийского флота оказы-
вал большую помощь промышленности 
и городскому хозяйству осажденно-
го Ленинграда. Моряки эскадренных 
миноносцев «Опытный», «Стороже-
вой», «Славный», «Строгий», «Грозя-
щий», «Вице-адмирал Дрозд», «Строй-
ный», крейсеров «Максим Горький» 
и «Киров», бригады подводных лодок, 
линкора «Октябрьская революция» 
и других кораблей, частей и соедине-
ний флота строили оборонительные 
сооружения, а также принимали уча-
стие в восстановлении жизненно важ-
ных для города объектов. 10 января 
1942 г. вышел из строя последний на-
сос центральной городской водопрово-
дной станции, в результате чего город 
остался без воды. На помощь ленин-
градцам пришли моряки Балтийского 
флота. Восстановительные работы вел 
экипаж подводной лодки К-56, стояв-
шей около центральной водопроводной 
станции. Через 22 часа моряки пусти-
ли первый дизель и дали воду в напор- 
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Залп линкора «Октябрьская революция».

горБыл город — фронт, была блокада…

ную башню. А через 60 часов напряженной 
работы в холодном помещении они пустили 
четыре дизеля аварийной станции, и город 
получил воду. Моряки Балтийского фло-
та восстановили также табачную фабрику 
имени Урицкого. С помощью Балтийско-
го флота был восстановлен и 1-й молочный 
завод, пострадавший от вражеской бом-
бежки. Этот завод снабжал молоком детей, 
больных и раненых. За короткий срок груп-
па моряков выполнила большие ремонтные 
работы. Вместо разрушенной котельной 
они подогнали по рельсам к зданию завода 
паровоз, проложив для этого сотни метров 
рельсового пути, и дали пар в цеха завода. 
Завод ожил и вновь стал давать продук-
цию, столь необходимую для госпиталей и 
детских садов. Большие работы были про-
ведены также на заводах «Большевик», 
«Канонерский», «Красногвардеец», имени 
Жданова, имени Орджоникидзе, «Судо-
мех», «Республика», Невском химическом 
комбинате, фабриках «Канат», «Светоч», 
заводах № 5, 103, «Красная Бавария» и мно-
гих других предприятиях. Личный состав 
эсминца «Славный» восстановил главные 
турбины ГЭС № 2. Балтийские моряки оказали огромную помощь и в обеспечении города топливом, в восстановлении 
и отоплении детских садов, бань и прачечных. Медицинский персонал флота оказывал большую медицинскую помощь 
населению. В самый тяжелый период блокады флот из своих фондов передал для снабжения населения города 1545 тонн 
пшеничной и ржаной муки, 100 тонн жиров, 105 тонн сахара, 24 тонны рыбных консервов, 4 тонны сгущенного молока.

А положение жителей блокадного Ленинграда было действительно удручающим. Создалось катастрофическое по-
ложение с продовольствием. Горели и рушились дома. Иссякали запасы топлива. Прекратилась подача электроэнергии 
в дома. Остановился городской транспорт. Лютые морозы вывели из строя водопровод и канализацию. Снежные сугро-
бы перекрыли все улицы. Смерть ежедневно косила тысячи голодных людей, не разбирая пола и возраста»(10).
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Воздушная тревога

Воспитанники детского дома №58 с вос-
питательницей в бомбоубежище во время 
воздушной тревоги. Фото С.Струнникова.

На 20 декабря 1942 года в детском доме 
№58 Свердловского района воспитывалось 
132 ребенка. Из них 76 школьников в воз-
расте от 8 до 15 лет и 56 дошкольников в 
возрасте от 3 до 8 лет.

За ними охотились воздушные пираты

Снимок сделан в хирургическом отделении городской детской больни-
цы имени доктора Раухфуса. Фото С.Струнникова.

Старейшая в городе детская больница была рассчитана на 400 коек 
для детей, пострадавших от артобстрелов и терапевтических больных.
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АРТОБСТРЕЛЫ И БОМБЁЖКИ начались с первых дней блокады. 4 сентября 1941 г. начался огневой штурм Ленинграда,
продолжавшийся 327 суток из 483 суток полной блокады. Из 900 блокадных дней и ночей 611 были отмечены вражескими бом-
бардировками и артобстрелами.

Пленный командир орудия германского 910-го артиллерийского полка, обстреливавшего Ленинград, на допросе 31 янва-
ря 1944 г. рассказал: «Долгое время обстрелы города были бессистемны, менялся только характер огня... В последнее время
обстрел города систематизировали. Преимущественно стали стрелять по утрам в 6–7 часов, затем днём в 17–18 часов и
около 22 часов. Время это было выбрано не случайно. В эти часы поражаемость населения была наибольшей, так как жители
города шли на работу, возвращались с работы, а к 22 часам собирались на квартирах». Почти одновременно с артобстрелами
начались и бомбардировки Ленинграда авиацией. За время блокады на Ленинград враг обрушил 150 тыс. снарядов и 105 тыс.
авиабомб. В итоге было разрушено свыше 10 тыс. зданий, более 17 тыс. ленинградцев погибли и 500 тыс. лишились крова.

Жертвы первых обстрелов на углу Невского и Лиговского
проспектов.

В результате бомбардировок 8 и 10 сентября на Бадаевских
складах сгорело около 40 помещений, в которых находилось
3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара. До 1 тыс. тонн
горелой муки и до 900 тонн горелого сахара были затем
переработаны пищевыми предприятиями.

Жертвы первых обстрелов на углу Невского 

и Лиговского проспектов. Фото Д. Трахтенберга.
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Никаких слез не хватит выплакать материнское горе.

35

Во время яростного 45-минутного обстрела враг выпустил
по городу более 300 снарядов.

Немцы лишили крова сотни тысяч жителей города. В резуль-
тате вражеских артобстрелов и воздушных бомбардировок
полностью разрушено более 2000 каменных и деревянных
домов, повреждено более 7000.

Пожилая ленинградка на развалинах дома после бомбарди-
ровки 14 октября 1941 г. Фото Д. Федосеева. 

Немцы лишили крова сотни тысяч жителей города. 
В результате вражеских артобстрелов и воздушных бом-
бардировок полностью разрушено более 2000 каменных и 
деревянных домов, повреждено более 7000. 
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Фашисты стремились не только вывести из строя промышленные
предприятия и важные объекты города, но и нанести максимальный
ущерб жилым кварталам, чтобы психологически сломить горожан.

Артснаряды и зажигательные бомбы — не
единственная причина пожаров. Люди обо-
греваются печками и часто умирают у них.

Невский проспект во время вражеского артобстрела. 1942 г.

Фашисты стремились не только вывести из строя промышленные 
предприятия и важные объекты города, но и нанести максимальный 
ущерб жилым кварталам, чтобы психологически сломить горожан и 
лишить их жилья.
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Дом № 174 по проспекту 25-го Октября (Невскому
проспекту) после налета вражеской авиации.
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Разрушения в результате бомбардировки 19 сентября огромны.
Пострадали улицы, транспорт, здания. Госпиталь, находившийся в ака-
демии легкой промышленности на Суворовском, после попадания
нескольких бомб охвачен огнем и выгорел почти полностью. По различ-
ным данным погибло от 440 до 800 человек. Это крупнейшее за всю войну
количество жертв в одном очаге поражения в Ленинграде.После налета. Сентябрь 1941 г.

Разрушения в результате бомбардировки 19 сентября 1941 года огром-
ны. Пострадали улицы, транспорт, здания. Госпиталь, находившийся 
в академии легкой промышленности на Суворовском, после попадания 
нескольких бомб охвачен огнем и выгорел почти полностью. По раз-
личным данным погибло от 440 до 800 человек. Это крупнейшее за всю 
войну количество жертв в одном очаге поражения в Ленинграде.
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За время блокады на Ленинград было сброшено 4653 фугасные
бомбы. Наиболее интенсивные бомбардировки пришлись на
первые месяцы осады города. Во время бомбежки Ленинграда
на завод «Красный выборжец» сброшено более 800 «зажига-
лок». Была разрушена главная водопроводная станция. На
станцию было сброшено 35 фугасных и до 200 зажигательных
бомб.
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В течение всей блокады от снарядов и авиабомб было разби-
то 1065 вагонов, 57 трамвайщиков были убиты или умерли
от ран, 211 — ранены или контужены. По неполным сведе-
ниям, из предприятий трамвайно-тролейбусного управле-
ния за 1941–1944 годы были уволены «по причине смерти»
3406 человек, как «без вести пропавшие» — 71 человек.
Большая часть из них умерла в первую блокадную зиму.

В течение всей блокады от снарядов и авиабомб было раз-
бито 1065 вагонов, 57 трамвайщиков были убиты или 
умерли от ран, 211 — ранены или контужены. По непол-
ным сведениям, из предприятий трамвайно-тролейбус-
ного управления за 1941–1944 годы погибли 3406 человек, 
«без вести пропавших» — 71 человек. Большая часть из них 
умерла в первую блокадную зиму.

Воронка от авиабомбы на набережной реки Фонтанки. 
9 сентября 1941 года. Фото Б. Васютского.
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Июль 1943 г. Разрушенный цех Н-ского завода.

Фашисты стремились не только вывести из
строя промышленные предприятия и важные объ-
екты города, но и нанести максимальный ущерб
жилым кварталам, чтобы психологически сломить
горожан.
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Разрушенный и сгоревший дом на углу Лиговской и Глазовской (улица
К. Заслонова) улиц.

Разрушенный и сгоревший дом на углу Лиговской и Глазовской (улица 
К. Заслонова) улиц. Фото В. Федосеева.

Фашисты стремились вывести из строя промыш-
ленные предприятия и важные объекты города.
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ЭВАКУАЦИЯ внутри города началась, когда фашисты подошли близко к Ленинграду: людей, живущих вблизи переднего
края обороны, переселяли во внутренние, центральные районы. Уполномоченные исполкома райсовета ходили по домам,
предлагали женщинам с маленькими детьми переехать; неорганизованный выезд из Ленинграда был запрещён. План эвакуа-
ции из Ленинграда был разработан ещё в 1932–1934 гг., но к 1941 г. устарел, к тому же ухудшавшееся военное положение
внесло свои коррективы. Для придания эвакуации организованного характера, установления её сроков и размеров, обес-
печения транспортом 24 июня 1941 г. был образован Совет по эвакуации во главе с председателем Николаем Михайловичем
Шверником (1888–1970). Непосредственный контроль за эвакуацией населения и промышленности из Ленинграда осу-
ществлял уполномоченный ГКО, заместитель председателя СНК и Совета по эвакуации Алексей Николаевич Косыгин
(1904–1980). 27 июня 1941 г. было принято постановление СНК СССР «О порядке вывоза и размещения людских континген-
тов и ценного имущества»; оно было дополнено директивой ГКО. Первые поезда с эвакуированными людьми покинули
Ленинград уже 29 июня, через неделю после начала войны. В основном это были специалисты и рабочие с семьями эвакуи-
руемых заводов.

С начала июля началось перемещение в Поволжье и в Сибирь военных заводов. В связи с вторжением противника в пре-
делы Ленинградской области ГКО 11 июля принял решение об эвакуации 80 ленинградских заводов, 13 ЦКБ, в августе — ещё
14 предприятий.

Фото В. Капустина

«ЭВАКУАЦИЯ внутри города началась, когда фашисты подошли близко к Ленинграду: людей, живущих вблизи пе-
реднего края обороны, переселяли во внутренние, центральные районы. Уполномоченные исполкомов Райсоветов хо-
дили по домам, предлагали женщинам с маленькими детьми переехать; неорганизованный выезд из Ленинграда был 
запрещён. План эвакуа ции из Ленинграда был разработан ещё в 1932–1934 гг., но к 1941 г. устарел, к тому же ухудшав-
шееся военное положение внесло свои коррективы. Для придания эвакуации организованного характера, установления 
её сроков и размеров, обес печения транспортом 24 июня 1941 г. был образован Совет по эвакуации во главе с председа-
телем Николаем Михайловичем Шверником. Непосредственный контроль за эвакуацией населения и промышленности 
из Ленинграда осуществлял уполномоченный Государственного комитета обороны, заместитель председателя СНК и 
Совета по эвакуации Алексей Николаевич Косыгин. 27 июня 1941 г. было принято постановление СНК СССР «О порядке 
вывоза и размещения людских континген тов и ценного имущества»; оно было дополнено директивой Государственного 
комитета обороны. Первые поезда с эвакуированными людьми покинули Ленинград уже 29 июня, через неделю после 
начала войны. В основном это были специалисты и рабочие с семьями эвакуи руемых заводов.

С начала июля началось перемещение в Поволжье и в Сибирь военных заводов. В связи с вторжением противника 
в пре делы Ленинградской области Государственный комитет обороны 11 июля принял решение об эвакуации 80-ти ле-
нинградских заводов, 13-ти ЦКБ, в августе — ещё 14-ти предприятий.
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Одновременно в июле–августе шла эвакуация ряда учреждений, НИИ, вузов, театров и т.д. Из Ленинграда была выве-
зена часть сокровищ Эрмитажа, Русского музея, пригородных дворцов-музеев. Исполком Ленгорсовета 2 июля 1941 г. раз-
работал меры по эвакуации 400 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. За неделю, с 29 июня до 5 июля, из
Ленинграда было вывезено более 212 тысяч детей (около 97 тысяч детей дошкольного возраста, более 115 тысяч школьни-
ков), большая часть которых — более 162 тысяч — в районы Ленинградской области (никто тогда и думать не мог, что в пре-
делах Ленинградской области скоро окажутся фашистские войска), а остальные (около 50 тысяч) — в Ярославскую область.
Только из Василеостровского района дети были эвакуированы вглубь страны. В конце июля из некоторых районов
Ленинградской области начался вывоз детей в другие области и реэвакуация их в Ленинград. Всего до начала блокады в
Ленинград было возвращено примерно 175,4 тысячи человек. С июля и до установления фашистами блокады Ленинграда
эвакуация населения осуществлялась водным путём на баржах по Неве, Ладожскому озеру, Свири, Онежскому и Белому
озёрам, Рыбинскому водохранилищу. Сколько людей удалось вывезти из города этими маршрутами, установить едва ли воз-
можно.

В целом эвакуацию можно условно разделить на три этапа. Первый этап продолжался до 27 августа, когда части вер-
махта захватили железную дорогу, связывавшую Ленинград с лежащими к востоку от него областями. В течение лета из
города было вывезено 636 203 человека, в том числе 147 500 беженцев из Ленинградской области и Прибалтийских
республик. 36 % из эвакуированных летом вернулись в Ленинград, чтобы не оказаться на оккупированных фашистскими
войсками территориях. Последние два эвакопоезда с Московского вокзала ушли 29 августа — после взятия неприятелем
Мги железная дорога оказалась перерезанной. 8 сентября 1941 г., с началом блокады, прекратилась свободная продажа
билетов на пригородные поезда. Второй этап эвакуации — с сентября 1941 по апрель 1942 г. — из города, в основном по
«Дороге жизни», через Ладожское озеро были вывезены 659 тысяч человек. 19 ноября, в день подписания приказа о созда-
нии ледовой дороги, Военный Совет Ленинградского фронта учредил комиссию по эвакуации людей из Ленинграда под
председательством П. С. Попкова. Позднее в Ленинграде были созданы 15 районных эвакуационных комиссий и 8 эвако-
пунктов — на Финляндском вокзале, в кинотеатре «Звёздочка» (ул. Коммуны, 44), в Борисовой Гриве (начальник эвако-
пункта с конца 1941 г.).

12 декабря Военный Совет Ленинградского фронта принял решение о приостановке эвакуации — очевидно, в связи с под-
готовкой операции по разблокированию Ленинграда, а возможно, это было связано с плохим состоянием ледовых трасс,
которые часто не выдерживали тяжести автомашин. Неоднократно регистрировались случаи, когда одиночки и группы людей
самостоятельно пытались перейти Ладожское озеро. Эти попытки пресекались, т. к. у ослабленных людей не было никаких
шансов преодолеть более 30 км по льду в мороз. Эвакуация возобновилась 22 января по решению СНК, принятому 18 января.
Очевидно, понимая, что эвакуация вузов и учёных проводится недостаточно энергично, А. Н. Косыгин (прибыл в Ленинград
в январе; в городе тогда насчитывалось 2 миллиона 116 тысяч человек) дал указание «включить вузы в план эвакуации с
11 марта, за исключением медицинских вузов». Преподаватели и студенты-медики были нужны городу; студентов старших
курсов выпускали ускоренно с дипломом «врач военного времени». Третий этап — с мая по октябрь 1942 г., когда вывезли
примерно 403 тысячи человек. С 1 ноября 1942 г. решением Ленгорисполкома эвакуация людей была прекращена.

Всего же за период блокады из города были эвакуированы около полутора миллионов человек (из-за несовершенной
системы учёта точное число эвакуированных неизвестно). С 29 июня 1941 года по 1 апреля 1943 г. из города было вывезено
около 1 миллиона 734 тысяч человек, из них примерно 1 миллион 448 тысяч собственно ленинградцев (включая 414 тысяч
детей). Это самое крупное «переселение народов» в мировой новейшей истории.

Одновременно в июле–августе шла эвакуация ряда учреждений, НИИ, ВУЗов, театров и т.д. Из Ленинграда была 
вывезена часть сокровищ Эрмитажа, Русского музея, пригородных дворцов-музеев. Исполком Ленгорсовета 2 июля 
1941 г. разработал меры по эвакуации 400 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. С июля и до установления 
фашистами блокады Ленинграда эвакуация населения осуществлялась водным путём на баржах по Неве, Ладожскому 
озеру, Свири, Онежскому и Белому озёрам, Рыбинскому водохранилищу. Сколько людей удалось вывезти из города эти-
ми маршрутами, установить едва ли возможно.

В целом эвакуацию можно условно разделить на три этапа. Первый этап продолжался до 27 августа, когда части вер-
махта захватили железную дорогу, связывавшую Ленинград с лежащими к востоку от него областями. В течение лета 
из города было вывезено 636 203 человека, в том числе 147 500 беженцев из Ленинградской области и Прибалтийских 
республик. 36 % из эвакуированных летом вернулись в Ленинград, чтобы не оказаться на оккупированных фашистски-
ми войсками территориях. Последние два эвакопоезда с Московского вокзала ушли 29 августа — после взятия непри-
ятелем Мги железная дорога оказалась перерезанной. 8 сентября 1941 г., с началом блокады, прекратилась свободная 
продажа билетов на пригородные поезда. Второй этап эвакуации — с сентября 1941 по апрель 1942 г. — из города, в ос-
новном по

«Дороге жизни», через Ладожское озеро были вывезены 659 тысяч человек. 19 ноября, в день подписания приказа о 
создании ледовой дороги, Военный Совет Ленинградского фронта учредил комиссию по эвакуации людей из Ленингра-
да под председательством П. С. Попкова. Позднее в Ленинграде были созданы 15 районных эвакуационных комиссий и 
8 эвакопунктов — на Финляндском вокзале, в кинотеатре «Звёздочка» (ул. Коммуны, 44), в Борисовой Гриве (начальник 
эвакопункта с конца 1941 г.).

12 декабря Военный Совет Ленинградского фронта принял решение о приостановке эвакуации — очевидно, в связи 
с подготовкой операции по разблокированию Ленинграда, а возможно, это было связано с плохим состоянием ледовых 
трасс, которые часто не выдерживали тяжести автомашин. Неоднократно регистрировались случаи, когда одиночки и 
группы людей самостоятельно пытались перейти Ладожское озеро. Эти попытки пресекались, т. к. у ослабленных лю-
дей не было никаких шансов преодолеть более 30 км по льду в мороз. Эвакуация возобновилась 22 января по решению 
СНК, принятому 18 января. Очевидно, понимая, что эвакуация вузов и учёных проводится недостаточно энергично, А. 
Н. Косыгин (прибыл в Ленинград в январе; в городе тогда насчитывалось 2 миллиона 116 тысяч человек) дал указание 
«включить вузы в план эвакуации с

11 марта, за исключением медицинских вузов». Преподаватели и студенты-медики были нужны городу; студентов 
старших курсов выпускали ускоренно с дипломом «врач военного времени». Третий этап — с мая по октябрь 1942 г., ког-
да вывезли примерно 403 тысячи человек.

Всего же за период блокады из города были эвакуированы около полутора миллионов человек (из-за несовершенной 
системы учёта точное число эвакуированных неизвестно). С 29 июня 1941 года по 1 апреля 1943 г. из города было выве-
зено около 1 миллиона 734 тысяч человек, из них примерно 1 миллион 448 тысяч собственно ленинградцев (включая 414 
тысяч детей). Это самое крупное «переселение народов» в мировой новейшей истории»(5).
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Блокадный Ленинград. У Финляндского вокзала. Отсюда
начинался путь на Большую землю за спасением…

Перед отправкой в эвакуацию.

Летом 1941 года в Ленинград тысячами прибывали беженцы из
оккупированных фашистами местностей северо-запада стра-
ны. Они рассчитывали найти в городе защиту и спасение, но
оказались здесь в еще более тяжелом положении, чем ленин-
градцы. Большинство беженцев не пережило блокады.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!
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По Ладоге в город прибывают ящики с оружием, продук-
ты. Обратно суда забирают жителей, отправляющихся
на Большую землю.

В ожидании переправы.
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Началась массовая эвакуация ленин-
градцев по Дороге жизни через
Ладожское озеро. Жители города и
окрестностей и раньше пытались
покинуть город этим путем. По офи-
циальной статистике пешком и
неорганизованным транспортом эва-
куировались более 36 000 человек. Но
были и те, кто не дошел зимой по льду
до Большой земли.

Несмотря на завершение массовой эва-
куации в августе 1942 года, ленинград-
цев, не задействованных в выпуске
стратегически важной продукции,
будут вывозить из города еще некото-
рое время. К октябрю 1942 года эвакуа-
ция всех тех, кого власти считали нуж-
ным вывезти, была окончена. Ленинград
превратился в военный город.
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Эвакуация блокадников не гарантирова-
ла выживания. Тысячи вывезенных из
осажденного города истощенных ленин-
градцев умерли уже за его пределами от
последствий длительного голода.
Зафиксировано немало случаев смертей
из-за приема блокадниками большого
количества качественной пищи на
Большой земле. Для отвыкшего нормаль-
но питаться организма такой обед был
сравним с приемом порции яда. По оценке
экспертов С. В. Магаевой и Б. П. Симо -
нен ко, за время эвакуации погибли 360
тыс. ленинградцев.

45

В ожидании переправы. На Ладожском озере фашисты подо-
жгли судно «Конструктор» с женщи-
нами и детьми, которых эвакуировали
из блокадного Ленинграда. Погибли 204
человека.

Эвакуация блокадников не гарантиро-
вала выживания. Тысячи вывезенных из 
осажденного города истощенных ленин-
градцев умерли уже за его пределами от 
последствий длительного голода. Зафик-
сировано немало случаев смертей из-за 
приема блокадниками большого количе-
ства качественной пищи на Большой 
земле. Для отвыкшего нормально пи-
таться организма такой обед был срав-
ним с приемом порции яда. По оценке А.Г. 
Медвецкого(23), за время эвакуации погиб-
ли 360 тыс. ленинградцев.
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ДОРОГА ЖИЗНИ была создана  по указанию ГКО как военно-транспортная магистраль по Ладожскому озеру, связываю-
щая осажденный Ленинград с «Большой землей».

То, что ленинградцы в блокаду называли «дорогой жизни» — это не только 5–6 ниток ледового пути. «Дорога жизни» —
это водные и воздушные трассы, железные дороги и подъездные пути, построенные на подходах к озеру, портовые сооруже-
ния и специальные суда, огромное складское хозяйство, эвакуационные учреждения, подводные трубопроводы и различные
кабели, проложенные по дну озера, и, наконец, хорошо продуманная оборона, без которой «Дорога жизни» не могла бы суще-
ствовать. Начальник тыла Красной Армии генерал армии А. В. Хрулев писал: «Строили и обеспечивали ее  эксплуатацию весь
Ленинград — все его героическое и многострадальное население, тыловые части и учреждения Ленинградского фронта,
Краснознаменного Балтийского флота, дорожные части НКВД. Борьба за Дорогу жизни велась не только на самой трассе, но
и в цехах заводов и фабрик, на судостроительных и судоремонтных верфях, на железнодорожных и водных путях сообщения,
причалах и пристанях, в учреждениях и научно-исследовательских институтах.»

За период работы Дороги жизни с 21 ноября 1941 года по 25 апреля 1942 года и с 24 декабря 1942 года по 30 марта 1943 года
было доставлено в Ленинград более 380 тыс. тонн продовольствия и вывезено из города около 775 тыс. человек. Это позволи-
ло уже в декабре 1942 года повысить суточную норму выдачи хлеба: рабочим — на 100 г, служащим, инвалидам и детям —
на 75 г.

Следует отметить, что перевозки по льду были трудны и опасны. Лед не
выдерживал многотонных нагрузок — «уставал», поэтому маршруты трассы
менялись.

В 1941 году зима началась рано. В метель и пургу видимость сокращалась
до 1–2 м. В темное время суток пользоваться фарами запрещалось, и води-
тель часто терял ориентировку, но он не мог остановиться из-за опасения на
морозе не завести машину. Только за первую неделю, на 29 ноября 1941 года
было потеряно 52 автомобиля. На 6 декабря — уже 126 машин, к 1 февраля
1942 года на Ладоге затонуло 327 автомашин. Сотни истощенных ленинград-
цев нашли свою могилу на дне Ладожского озера. В их память установлен
мемориал «Дорога жизни» в поселке Осиновец.

На транспаранте было написано обращение к личному
составу фронтовой автомобильной дороги члена Военного
совета Ленфронта А. А. Жданова: «Все, от кого зависит
нормальная работа Дороги: водители машин, регулировщи-
ки, работающие на расчистке дороги от снега, ремонтники,
связисты, командиры, политработники, Управление доро-
ги — каждый на своем посту должен выполнять свою задачу,
как боец на передовых позициях».
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Ладожская флотилия, пробиваясь сквозь льды, до
конца ноября продолжала снабжение Ленинграда и
эвакуацию населения.

По льду Ладожского озера с Вага -
новского спуска у деревни Коко рево
отправился за мукой конный обоз из
350 саней. Пятое снижение норм
отпуска хлеба. Рабочие и ИТР — 250
граммов в день, служащие, иждивен-
цы и дети — 125 граммов. Но и этих
125 г жители могли не получить.
Продовольствия катастрофически
не хватало. Первый конный обоз
прошел по ледовой трассе 20 ноября
1941 г.

Суда с продовольствием для Ленинграда идут через льды. 
3 декабря 1941 г. Фото В. Федосеева.
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Был город — фронт, была блокада...

Переправа через полынью.

1 декабря. Шесть немецких истребите-
лей пытаются штурмовать движущиеся
по льду Ладожского озера колонны.
3 декабря. Над Ладожским озером южнее
мыса Осиновец весь день идут воздушные
бои.

Ночью на ледовой трассе.
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Ночью на ледовой трассе. 
Фото В. Федосеева, Р. Мазелева
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На лед Ладожского озера выехали автома-
шины — колонна из 60 ГАЗ-АА («полуто-
рок»). Дорога жизни заработала. Каждая
тонна продовольствия была на счету.
60 полуторок — это максимум 90 тонн гру-
зов, а для снабжения города необходимо не
меньше 900 тонн. Из Кокарёво на лед выхо-
дили автоколонны и конные обозы, отправ-
ляющиеся в деревню Кобона за мукой и дру-
гими грузами.

По льду Ладожского озера танки переправляются в Ленинград.
Январь 1942 года.

Немецкое командование стремилось прекратить работу
ледовой дороги, лишить ленинградцев последней надежды
на спасение от голодной смерти. Дорога систематически
подвергалась ударам авиации и обстрелам тяжелой
артиллерии. Враг высаживал десанты, минировал трассу.
Для защиты дороги были привлечены значительные силы
ПВО и авиасоединения Красной Армии.
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Лед на Ладоге сходит. Выезд автомашин раз-
решен только по особым пропускам.
Дорожники перешли на гужевой транспорт.
К этому моменту из Ленинграда эвакуирова-
но более 550 тысяч человек. В самом
Ленинграде к 21 апреля накоплен определен-
ный запас продовольствия, который позволял
более-менее спокойно заниматься решением
вопроса подвоза грузов по воде.

Весной на «Дороге жизни».

У мемориала погибшим на
Дороге жизни, г. Осиновец.
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Лед на Ладоге сходит. Выезд автомашин разрешен 
только по особым пропускам. Дорожники перешли 
на гужевой транспорт. К этому моменту из Ленин-
града эвакуировано более 550 тысяч человек. В самом 
Ленинграде к 21 апреля накоплен определенный за-
пас продовольствия, который позволял более-менее 
спокойно заниматься решением вопроса подвоза гру-
зов по воде. Фото Р. Мазелева

Весной на «Дороге жизни».
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51

ДЕТИ были самой уязвимой частью блокадного Ленинграда. Блокадная трагедия застала их в критический период физи-
ческого и психического развития. Они особенно тяжело переживали бомбардировки и артобстрелы, лютый голод и промозг-
лую стужу первой блокадной зимы. Дети-подростки были активными участниками обороны Ленинграда. Многие 15-летние
подростки добровольно, наравне со взрослыми работали на оборонных заводах, выполняли фронтовые заказы.
Ленинградские мальчишки и девочки старших классов добровольно защищали жилые дома и школы от зажигательных бомб,
проводили дежурство на крышах. Поведение и поступки многих детей часто достигали накала подвига. В сущности, жизнь
каждого блокадника была ежедневным подвигом, который до сих пор недостаточно оценен. Детский вклад в оборону города
велик. 11 тыс. детей школьного возраста в 1943 году были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Блокадному характеру детей были присущи сильная воля и способность к длительному волевому усилию, высокая выно-
сливость к психоэмоциональному напряжению, обостренные гражданские чувства долга и ответственности, самообладание
в критической ситуации. Именно такие черты характера были необходимы для противостояния ежедневной смертельной
опасности. Малыши блокады научились терпеть голод, холод, вой бомб, оглушительный свист снарядов, грохот взрывов, боль.

Дистрофия, 1941 год

««ДЕТИ были самой уязвимой частью блокадного Ленинграда. Блокадная трагедия застала их в критический период 
физического и психического развития. Они особенно тяжело переживали бомбардировки и артобстрелы, лютый голод и 
промозглую стужу первой блокадной зимы. Дети-подростки были активными участниками обороны Ленинграда. Многие 
15-летние подростки добровольно, наравне со взрослыми работали на оборонных заводах, выполняли фронтовые заказы. 
Ленинградские мальчишки и девочки старших классов добровольно защищали жилые дома и школы от зажигательных 
бомб, проводили дежурство на крышах. Поведение и поступки многих детей часто достигали накала подвига. В сущности, 
жизнь каждого блокадника была ежедневным подвигом, который до сих пор недостаточно оценен. Детский вклад в оборо-
ну города велик. 11 тыс. детей школьного возраста в 1943 году были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Блокадному характеру детей были присущи сильная воля и способность к длительному волевому усилию, высокая 
выносливость к психоэмоциональному напряжению, обостренные гражданские чувства долга и ответственности, само-
обладание в критической ситуации. Именно такие черты характера были необходимы для противостояния ежедневной 
смертельной опасности. Малыши блокады научились терпеть голод, холод, вой бомб, оглушительный свист снарядов, 
грохот взрывов, боль»(20).
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За неделю, с 29 июня до 5 июля, из Ленинграда было вывезено более 212 тысяч детей (около 97 тысяч детей дошкольного
возраста, более 115 тысяч школьников), большая часть которых — более 162 тысяч — в районы Ленинградской области (никто
тогда и думать не мог, что в пределах Ленинградской области скоро окажутся фашистские войска), а остальные (около
50 тысяч) — в Ярославскую область. Только из Василеостровского района дети были эвакуированы вглубь страны. В конце
июля из некоторых районов Ленинградской области начался вывоз детей в другие области и реэвакуация их в Ленинград.
Всего до начала блокады в Ленинград было возвращено примерно 175,4 тысячи детей.

Свыше 100 детских учрежде-
ний подверглось вражеской 
бомбардировке и обстрелу за 
два года войны, но благодаря 
самоотверженным действиям 
персонала жертвы среди детей 
были единичны.

Неспокойный сон.
Дети в бомбоубежище во время налета 

авиации противника. Фото C. Струнникова.

В Ленинград прибыл по-
следний перед началом 
блокады поезд. Подвоз 
продовольствия и про-
мышленных товаров по 
железной дороге прекра-
тился. Была остановлена 
и эвакуация железнодо-
рожным транспортом. К 
этому моменту из города 
эвакуировано 488 703 
человека. Близость фрон-
та вынудила вернуть в 
Ленинград из пригородов 
175 400 детей из 395 091 
ранее эвакуированных.

За неделю, с 29 июня до 5 июля, из Ленинграда было вывезено более 212 тысяч детей (около 97 тысяч детей дошкольного 
возраста, более 115 тысяч школьников), большая часть которых — более 162 тысяч — в районы Ленинградской области (ни-
кто тогда и думать не мог, что в пределах Ленинградской области скоро окажутся фашистские войска), а остальные (около 
50 тысяч) — в Ярославскую область. Только из Василеостровского района дети были эвакуированы вглубь страны. В конце 
июля из некоторых районов Ленинградской области начался вывоз детей в другие области и реэвакуация их в Ленинград. 
Всего до начала блокады в Ленинград было возвращено примерно 175,4 тысячи детей.(5)
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1942 год. Раненые дети в Педиатрическом
институте.

На город упало свыше 500 снарядов, около 100 из них разорвалось на
фабрике «Скороход». Артиллерийский снаряд попал в трамвай рядом с
Дворцовой площадью. 50 человек убито. Осколки не щадят ни детей, ни
взрослых.
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В детском доме. Дети готовят
подарки бойцам Красной Армии на
фронт. 1942 год.

С каждым днем росло число
детей, оставшихся без родите-
лей. 17 детских домов в городе
не могли вместить всех сирот
и безнадзорных, хотя к началу
1942 года количество мест в
них было увеличено на 2725.
Детям на фото имена и фами-
лии были даны детдомом. 
Вверху (слева направо): Коля,
Миша, Эмма, Гога, Миша;
внизу: Олег, Игорь, Вова, Люда.
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С каждым днем росло число 
детей, оставшихся без 
родителей. 17 детских домов 
в городе не могли вместить всех 
сирот и безнадзорных, хотя 
к началу 1942 года количество 
мест в них было увеличено на 
2725. Детям на фото имена и 
фамилии были даны детдомом. 
Вверху (слева направо): Коля, 
Миша, Эмма, Гога,Миша; 
внизу: Олег, Игорь, Вова, Люда. 
Имя крайнего справа мальчика в 
первом ряду еще не установлено.
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Детдомовцы на прогулке. Тысячи детей оставались без-
надзорными сиротами — родители по-прежнему умира-
ли от голода, росло число детских домов.

Снаряд, разорвавшийся у дома 55 по Среднему
проспекту, убил 12 воспитанников детского
сада в возрасте от 4 до 6 лет.
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Снаряд, разорвавшийся у дома 55 по Среднему проспекту, убил 
12 воспитанников детского сада в возрасте от 4 до 6 лет.
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Вслед за отключением горячего водоснабжения, в
жилых зданиях пропала и холодная вода: выходили из
строя внутренние водопроводы. Отсутствие воды —
одно из самых мучительных явлений блокадного быта.
Горожане теряли последние силы, отправляясь с вед-
рами и бидонами на реки и каналы. 
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В часы окончания или начала работы, когда на улицах Ленинграда скапливалось значительное количество народу и перегру-
женные трамваи спешили доставить людей, нацисты открывали учащенный огонь, стремясь к максимальным человеческим
жертвам. Такая тактика, направленная на массовое убийство мирных жителей, была чудовищна и может быть объяснена
лишь бессильной яростью по отношению к осажденным.

Фото В. Федосеева «Трамвай идет на фронт». 
Пассажиры: два подростка и боец Красной Армии — 
направляются на Лененградский фронт.

Вслед за отключением горячего водоснабжения, в жилых зданиях 
пропала и холодная вода: выходили из строя внутренние 
водопроводы. Отсутствие воды — одно из самых мучительных 
явлений блокадного быта. Горожане теряли последние силы, 
отправляясь с ведрами и бидонами на реки и каналы. 
Фото Н. Хондогина.

В часы окончания или начала работы, когда на ули-
цах Ленинграда скапливалось значительное количество 
народу и перегруженные трамваи спешили доставить 
людей, нацисты открывали учащенный огонь, стремясь 
к максимальным человеческим жертвам. Такая тактика, 
направленная на массовое убийство мирных жителей, 
была чудовищна и может быть объяснена лишь бессиль-
ной яростью по отношению к осажденным.
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4 мая 1942 года.
В Ленинграде
вновь открылись
школы. Зимой
из-за холода и
голода занятия
прекратились в
б о л ь ш и н с т в е
школ, физически
дети очень
ослабли.

Занятия первоклассников у разрушенной школы. 
Сентябрь 1942 г.
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Занятия проходили и в бомбоубежищах.
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На немецких картах бомбардировок наряду с оборон-
ными заводами, военными кораблями, объектами МПВО
были обозначены школы, роддома, детские больницы,
подлежащие уничтожению фугасными и зажигательными
бомбами. Бывшие дети блокады выстрадали свой блокад-
ный характер, и он помогает жить и оставаться оптими-
стами.

Анализ особенностей мировоззрения детей, испытав-
ших блокадную трагедию в сознательном возрасте, показы-
вает, что им присущи стремление быть полезным обще-
ству, высокая творческая активность, интернационализм и
непримиримая антифашистская идеология. 

Весной 1942 года каждый пригодный для огородничества
участок ленинградской земли — парки, скверы, газоны на
площадях и набережных, даже Исакиевская площадь —
были отданы для посева сельскохозяйственных культур:
картошки, капусты, лука, чеснока, моркови, свеклы, редис-
ки и др. В огороды превратились и многие балконы. Осенью
ленинградцы собирали урожай.

На немецких картах бомбардировок наряду с обо-
ронными заводами, военными кораблями, объекта-
ми МПВО были обозначены школы, роддома, детские 
больницы, подлежащие уничтожению фугасными и за-
жигательными бомбами.

Весной 1942 года каждый пригодный для огородничества
участок ленинградской земли — парки, скверы, газоны на
площадях и набережных, даже Исакиевская площадь —
были отданы для посева сельскохозяйственных культур:
картошки, капусты, лука, чеснока, моркови, свеклы, редис-
ки и др. В огороды превратились и многие балконы. Осенью
ленинградцы собирали урожай.
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В госпитале. Посещение выздоравливающих.
Декабрь 1943 г.

Парад школьных дружин. 1941 г.
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В этом доме Таня
Савичева написала
блокадный дневник
1941–1942  гг.

61

Записная книжка Татьяны Николаевны Савичевой
(23 января 1930 г. – 1 июля 1944 г.), жившей на 2-й линии
Васильевского острова, 13/6. В своем блокноте она в
декабре 1941 – мае 1942 г. записывала даты смерти
своих родственников во время блокады Ленинграда. Вот
записи Тани:

«Женя умерла 28 дек. в 12 00 утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.
Лека умер 17 марта в 5 час утр 1942 г.
Дядя Вася умер 13 апр. в 2 часа ночи 1942 г.
Дядя Леша 10 мая в 4ч 1942 г.
Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 г.
Савичевы умерли.
Умерли все.
Осталась одна Таня».

После смерти матери 12-летняя девочка в июле
1942 г. была определена в детдом № 48 Смольнинского
района, и в августе того же года эвакуирована в Горь ков -
скую область.

l июля 1944 г. Таня скончалась от прогрессирующей
дистрофии. Последние дни рядом с ней была медсестра
Анна Михайловна Журкина, которая впоследствии ука-
зала на могилу Савичевой.

31 мая 1981 г. на шатковском кладбище был открыт
памятник — мраморное надгробие (скульптор Т. Г. Хо лу -
ева, архитекторы Гаврилов и Б. Ф. Холуев).

Дневник Тани Савичевой хранится в Музее истории
Петербурга, художественная копия — в экспозиции
Пискарёвского мемориального кладбища. Текст дневни-
ка воспроизведён на стелах мемориала «Цветок жизни»
в составе «Зелёного пояса славы».

(5)
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Многие ленинград-
ские рабочие ушли
на фронт в первые
же дни войны. На
производстве их
заменили женщины
и девушки. Они
делали снаряды,
мины, гранаты и
другую необходи-
мую фронту про-
дукцию.

Рисунок художника А. Пахомова известен почти во всем мире —
на подставке из двух ящиков за станком стоит мальчик. Так уве-
ковечен подвиг четырнадцатилетнего бригадира завода им.
Макса Гельца Василия Васильевича Иванова. Поистине, нужно
иметь немальчишеское мужество, чтобы работать ежедневно
по 16–18 часов, и всей бригадой таких же четырнадцатилетних
выполнять двойную производственную норму.

Подростки труди-
лись и умирали на
своих рабочих мес -
тах, заменив ушед-
ших на фронт
отцов.
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Мальчишки часто не могли дотянуться до
станков, им приходилось вставать на при-
двинутый к столу ящик.

Подростки быстро овладевали профессиями с
помощью опытных наставников. 1941 год.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Ленинградские мальчишки — «сыновья полков», рабочие
заводов. На груди у них — боевые и трудовые награды.

В 1943 году 1,5 млн. воинов и жителей блокад-
ного Ленинграда были награждены медалью
«За оборону Ленинграда» в связи с прорывом
блокады 18 января 1943 года. Среди награж-
денных было 15 тыс. подростков от 12 до 15
лет, в том числе 11 тыс. школьников.
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Сентябрь 1943 г. Призывники Красной Армии перед отправкой на фронт.
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ЖЕНЩИНЫ в блокаду и совсем юные девушки —
еще девчонки в короткое время овладевали любыми
гражданскими и военными специальностями: водили
танки, были пулемётчицами и артиллеристками, авто-
матчицами и снайперами, партизанками и разведчи-
цами, даже сапёрами (12-я женская рота 3-го инже-
нерного батальона, в составе которой было к концу
1942 г. 60 девушек-сапёров), носили воду, уголь, коло-
ли дрова и выхаживали раненых. Из 8 тысяч мобили-
зованных на торфоразработки ленинградцев 80 %
составляли женщины. Санитарная служба, почтовая
связь (девушки-письмоносцы), противовоздушная
оборона (командный состав всех подразделений
состоял почти исключительно из женщин, не говоря
уже о простых бойцах), охрана и регулирование дви-
жения на военных дорогах — всё делали женщины.
40 тысяч ленинградских женщин записались в народ-
ное ополчение, в составе МПВО было свыше 80 %
женщин, всего за годы блокады более 87 тысяч жен-
щин блокированного города сдали свою кровь для
спасения раненых воинов (было заготовлено около
113 тонн консервированной крови). 28 сентября
1941 г. в опубликованном в «Ленинградской правде»
обращении женского митинга к женщинам Ленин -
града были такие слова: «Никакие лишения не сломят
нашей воли. Не отдадим город врагу. Скорее Нева
потечёт вспять, нежели Ленинград будет фашист-
ским». Тогда они и думать не могли, какие испытания
ждут их в ближайшие годы, но этим словам, похожим
на клятву, не изменили. В конце августа 1941 г. враг
подошел к Ленинграду, дворцовые коллекции пред-
метов искусства Петергофа, Пушкина, Ораниен -
баума, Красногвардейска оказались под угрозой
захвата или уничтожения. Близость немцев заставила
музейщиков спасать всё, что можно. Эта огромная
работа легла на плечи немногочисленных сотрудни-
ков дворцов-музеев, в основном женщин. 18 октября
1941 г. в Доме техники Октябрьской железной дороги

В битве за город не было, пожалуй, грани между фронтом и
тылом — на одном дыхании стойко сражались и самоотвер-
женно трудились воины и простые горожане. Упорно оборо-
няя Ленинград, его защитники сковали значительные силы
гитлеровских войск — пятую часть! — в те тяжелейшие для
нашей страны месяцы, когда немцы рвались к Москве.

«ЖЕНЩИНЫ в блокаду и совсем юные девуш-
ки — еще девчонки в короткое время овладевали 
любыми гражданскими и военными специально-
стями: водили танки, были пулемётчицами и ар-
тиллеристками, автоматчицами и снайперами, 
партизанками и разведчицами, даже сапёрами 
(12-я женская рота 3-го инженерного батальона, в 
составе которой было к концу 1942 г. 60 девушек-
сапёров), носили воду, уголь, кололи дрова и выха-
живали раненых. Из 8 тысяч мобилизованных на 
торфоразработки ленинградцев 80 % составляли 
женщины. Санитарная служба, почтовая связь (де-
вушки-письмоносцы), противовоздушная оборо-
на (командный состав всех подразделений состоял 
почти исключительно из женщин, не говоря уже о 
простых бойцах), охрана и регулирование движе-
ния на военных дорогах — всё делали женщины. 40 
тысяч ленинградских женщин записались в народ-
ное ополчение, в составе МПВО было свыше 80 % 
женщин, всего за годы блокады более 87 тысяч жен-
щин блокированного города сдали свою кровь для 
спасения раненых воинов (было заготовлено около 
113 тонн консервированной крови). 28 сентября 1941 
г. в опубликованном в «Ленинградской правде» об-
ращении женского митинга к женщинам Ленингра-
да были такие слова: «Никакие лишения не сломят 
нашей воли. Не отдадим город врагу. Скорее Нева 
потечёт вспять, нежели Ленинград будет фашист-
ским». Тогда они и думать не могли, какие испыта-
ния ждут их в ближайшие годы, но этим словам, по-
хожим на клятву, не изменили. В конце августа 1941 
г. враг подошел к Ленинграду, дворцовые коллекции 
предметов искусства Петергофа, Пушкина, Ора-
ниенбаума, Красногвардейска оказались под угро-
зой захвата или уничтожения. Близость немцев 
заставила музейщиков спасать всё, что можно. Эта 
огромная работа легла на плечи немногочисленных 
сотрудников дворцов-музеев, в основном женщин. 
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Погрузка сколотого
льда на Невском про-
спекте.

8 марта 1942 г.
Ленин градские жен-
щины решили отме-
тить международ-
ный женский день
выходом на улицы
города для его очи-
стки от снега и нечи-
стот первой блокад-
ной зимы. Мос ков -
ский проспект.
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впервые приступили к заня-
тиям женщины, которым
предстояло освоить отнюдь
не женские специально-
сти — стрелочниц и паро-
возных машинистов. В полу-
шубках, с карабинами через
плечо и с фонарём «летучая
мышь» стояли женщины на
трассе Дороги жизни, ука-
зывали шофёрам проезжаю-
щих машин на полыньи,
предупреждали о завалах,
организовывали пути объ-
езда. В книге «Непокорён -
ный Ле нинград»  авторы
приводят весьма показатель-
ные сведения о распределе-
нии специалистов по про-
фессиям в ленинградской
промышленности на середи-
ну января 1942 г. По этим
данным, из 480 кочегаров
паровых котлов 190 состав-
ляли женщины, из 362 ста-
ночников на нарезных стан-
ках — 337, из 181 кузнеца-
штампов щи ка — 178, из
162 молото бой цев — 47, из
185 машинистов парово-
зов — 83.

18 октября 1941 г. в Доме 
техники Октябрьской же-
лезной дороги впервые при-
ступили к занятиям жен-
щины, которым предстояло 
освоить отнюдь не женские 
специальности — стрелоч-
ниц и паровозных маши-
нистов. В полушубках, с 
карабинами через плечо и 
с фонарём «летучая мышь» 
стояли женщины на трассе 
Дороги жизни, указывали 
шофёрам проезжающих 
машин на полыньи, пред-
упреждали о завалах, орга-
низовывали пути объезда. 
В книге «Непокорённый Ле-
нинград» авторы приводят 
весьма показательные све-
дения о распределении спе-
циалистов по профессиям в 
ленинградской промышлен-
ности на середину января 
1942 г. По этим данным, из 
480 кочегаров паровых кот-
лов 190 составляли женщи-
ны, из 362 станочников на 
нарезных станках — 337, из 
181 кузнецаштамповщика — 
178, из 162 молотобойцев — 
47, из 185 машинистов паро-
возов — 83»(5).

Погрузка сколотого льда 
на Невском проспекте. 
Фото Г. Коновалова

8 марта 1942 г. Ленин-
градские женщины ре-
шили отметить между-
народный женский день 
выходом на улицы города 
для его очистки от снега 
и нечистот первой бло-
кадной зимы. Московский 
проспект. 
Фото Д. Трахтенберга.
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Женщины на тор -
фо заготовках.

По приказу ГКО Военсовет Ленфронта принял в
1942 г. тысячу женщин в ПВО. Командование ПВО
направляло женщин главным образом на зенитные
батареи.

А кому же заниматься уборкой города, как не
женщинам? 8 марта 1942 г. они провели воскресник,
в котором приняли участие около 17 тысяч женщин.
В блокаду даже директором Государственной Пуб -
личной библиотеки была женщина — больше такого
в истории этой библиотеки не было никогда! В конце
1944 г. в Трамвайно-троллейбусное управление было
принято 2 тысячи человек, 90 % из которых были
женщины. Во время блокады ленинградские женщи-
ны представляли все службы Красной Армии, труди-
лись на оборонных работах, военных заводах, на
полях и фермах, падали в обмороки от голода и снова
брались за работу. За первую пятидневку июня
1942 года 45 лесорубов-женщин под руководством
Клавдии Семёновой выполнили задание на 189 % и
завоевали переходящее Красное знамя ЦК союза
работников леса и сплава. В июле того же года каждая
из восьми девушек бригады железнодорожного депо
за один день заготовила по десять кубометров древе-
сины. Добавлю к этому, что заготовка дров в годы
войны велась лучковыми пилами, грузили дрова вруч-
ную (т.е. те же женщины). Ни лошадей, ни тракторов
на лесопунктах не было. А сколько трогательных
записок-напутствий красноармейцам оставили жен-
щины, когда копали противотанковые рвы и окопы!

Женщины в блокаду писали стихи, читали по
радио патриотические воззвания и пели и танцевали
перед бойцами на передовых. И о них писали стихи
восхищённые поэты-мужчины. Очевидцы не жалели
эпитетов, рассказывая о женщинах-блокадницах. 

Летописец блокады поэт Н. С. Тихонов отмечал:
«Особая роль в обороне Ленинграда принадлежит
ленинградским женщинам. Они были абсолютно на
всех постах. Их мужья, братья и отцы ушли в ряды
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армии. Они заменили их на работах даже
таких, где женщине просто трудно справ-
ляться. Они таскали брёвна для оборони-
тельных сооружений на своих плечах, копа-
ли рвы, работали на торфоразработках, в
зимних лесах и в осенней грязи. Они научи-
лись стрелять, стали снайперами, связист-
ками, разведчицами, зенитчицами, они
встали на посты наблюдения, пошли в
милицию, во флот, не говоря уже о госпита-
лях и лазаретах».

30 старушек ежедневно охраняли эрми-
тажные здания. А знаменитый в блокаду
«угольный батальон»? Он состоял целиком
из женщин, и работали они на пирсах
ладожских портов грузчиками, таская
тяжёлые мешки с углём; единственное, на
что жаловались, — работа грязная. То, что
она ещё и тяжелая, отходило на второй
план.

ПВО, прожекторные станции, подраз-
деления стратостатов, телефонные и радио-
станции, а также пункты воздушной раз-
ведки и радиолокации.

Когда в 1943 г. остро ощущался недоста-
ток в шофёрах для перевозок по Дороге
жизни, девушки-регулировщицы сели за
руль. Когда понадобилось, женщины освои-
ли специальности заливщика и вагранщика
в чугунолитейном цехе. Женщины-библио-
текари из Библиотеки Академии наук рабо-
тали на торфоразработках торфопредприя-
тия «Дунай» и на строительстве оборонных
объектов. Именно женщины ухаживали в
блокаду за животными в Ленинградском
зоопарке, нередко отдавая им часть своего
скудного пайка. Женщины охраняли в
блокаду Эрмитаж.»(5).
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Гитлеровцы сбрасывали на Ленинград сотни и тысячи зажигательных бомб. Цель была ясна — вызвать массовые пожары в
жилых кварталах и на предприятиях. На крышах дежурили и простые ленинградцы, и многие известные горожане. Бойцы
местной противовоздушной обороны, в основном молодые девушки, обустраивали на высотных зданиях наблюдательные
пункты, отслеживая очаги поражения. Тушением «зажигалок» на крышах занимались и дети.

Гитлеровцы сбрасывали на Ленинград сотни и тысячи зажигательных бомб. Цель была ясна — вызвать массовые пожа-
ры в жилых кварталах и на предприятиях. На крышах дежурили и простые ленинградцы, и многие известные горожане. 
Бойцы местной противовоздушной обороны, в основном молодые девушки, обустраивали на высоких зданиях наблюда-
тельные пункты, отслеживая очаги поражения. Тушением «зажигалок» на крышах занимались и дети.
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А. А. Фадеев, бывавший в блокаду в
Ленинграде, в очерке «Носящий имя
Кирова» (1942) писал: «Женщина Ленин -
града! Найдутся ли когда-нибудь слова,
способные передать всё величие твоего
труда, твою преданность родине, городу,
армии, труду, семье, твою безмерную отва-
гу? Везде и на всём следы твоих прекрас-
ных умелых и верных рук. Ты у станка на
заводе, у постели раненого бойца, на
наблюдательной вышке, в учреждении, в
школе, в детском доме и яслях, за рулём
машины, в торфяном шурфе, на заготовке
дров, на разгрузке баржи, ты в одежде
работницы, в форме милиционера, бойца
противовоздушной обороны, железнодо-
рожника, военного врача, телеграфиста.
Твой голос слышен по радио, твои руки
возделывают огороды по всем окрестно-
стям Ленинграда, в его садах, скверах,
пустырях. Ты охраняешь целостность и
чистоту здания, ты воспитываешь сирот,
ты несёшь на своих плечах всю тяжесть
быта семьи в осаждённом городе. И ты оза-
ряешь своей улыбкой всю жизнь Ленин -
града, как солнечным лучом».

К концу войны женщины составляли
основную часть населения Ленинграда.
Отсюда вывод: фашисты морили голодом,
обстреливали и бомбили женщин и детей. 

Мужчинам выпало защищать Ленин -
град с оружием в руках. Женщины обес-
печили им надёжный тыл и вынесли на
своих плечах всю тяжесть блокады — для
большинства из них это было пострашнее,
чем на передовой.

 (5).
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Женский отряд противовоздушной обороны
выходит на дежурство.

Весна 1942 г. Молодежь на очистке города.
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Апрель 1942 г. Рабоче-комсомольский отряд по
уборке города.

Был город — фронт, была блокада…
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Женщины отправляются на очистку города от 
снега и нечистот. Апрель 1942 г. Сенная площадь. 
Фото Ф. Федосеева.
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Вокруг водоразборов собрались горожане с бидонами, вед-
рами, котелками. Расплесканная вода замерзла, превра-
щая подходы к водозаборам в ледяные катки.

На жителей осажденного города, не получающих необхо-
димого количества витаминов, надвигается новая опас-
ность — цинга. Чтобы защититься от нее, организована
заготовка лапок хвои. Однако регулярно настой хвои
может подаваться только рабочим и служащим, которые
питаются в столовых. Большая часть населения остает-
ся один на один с болезнью. Уже к концу ноября в Ленин -
граде работало более 100 установок, производивших
хвойный настой. Чтобы обеспечить их сырьем, каждое
утро истощенные женщины-заготовители отправлялись
в лес, где собирали хвойные лапки, набивали ими мешки и
на колясках, санках или лошадях переправляли на загот-
пункты.
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Вокруг водоразборов собрались горожане с бидонами, вед-
рами, котелками. Расплесканная вода замерзла, превра-
щая подходы к водозаборам в ледяные катки.
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Всю зиму не работала канали-
зация, и жители выливали
ведра прямо на лестницы и во
дворы. На улицах — тысячи
мертвых тел, а ведь скоро
весна. Если не убрать и не
вывезти все, начнется эпиде-
мия. В женский праздник 1942
года тысячи ленинградок рас-
чищали трамвайные пути,
чтобы можно было использо-
вать для вывозки сколотого
льда, снега и нечистот грузо-
вые трамваи, наводили поря-
док в сотнях дворов.
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Выжившие после холодной
и голодной зимы ленин-
градцы по-прежнему под-
вергаются опасности
стать жертвами обстре-
лов и бомбежек.
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Начиная с апреля 1942 года, смертность
населения начала снижаться. Благодаря
«Дороге жизни» продовольствия стало
поступать больше, и в организованных
столовых ежедневно питались около мил-
лиона человек.
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В 1942 году на ленинградских предприятиях
были организованы рабочие батальоны, в
которых обучались все без отрыва от про-
изводства. Артиллерийские расчеты в
основном были женские. Орудие, которое
вы видите на снимке, в 1943 году на боевых
стрельбах поразило цель вторым снарядом.
Расчет: командир орудия — А. Крылова,
наводчик — Е. Степанова, замковый —
А. Васильева, заряжающий — М. Хохлова,
направ ляю щий — Н. Му равь ева, ящич -
ные — С. Пет рова, Н. Сахо тарова.

Был город — фронт, была блокада…
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Все для фронта. Октябрь 1943 г.

Тренировка женской 
пожарной команды. 
Фото С. Струнникова.
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ГОЛОД 1941–1942 — одно из самых трагических,
массовых и продолжительных бедствий в истории
города на Неве и в мировой истории. С начала
Великой Отечественной войны действовавшая в
Ленинграде система обеспечения продовольствием
была полностью расстроена. 18 июля 1941 г. в
Ленинграде (в Ленинградской области — с 19 июля)
введены нормы распределения продуктов питания
по продовольственным карточкам. Прекращение
железнодорожного сообщения Ленинграда со стра-
ной и начавшаяся 8 сентября блокада привели к
резкому ухудшению продовольственного снабже-
ния. Часть запасов продуктов питания погибла в
сентябре при пожаре Бадаевских складов, хотя
этому пожару и придавали преувеличенно большое
значение. Со второй половины ноября количество
белка в пище гражданского населения снизилось
до 10 г в сутки, суточный рацион в госпиталях
составлял соответственно около 30 и 52 г белка
(необходимое суточное содержание — не менее
70–90 г). Общая калорийность пищи с 20 ноября
1941 г. (после пятикратного сокращения хлебного
пайка) сократилась у рабочих с 1087 до 707 килока-
лорий в сутки при норме 3500–4500, тогда как
энергетические затраты существенно возросли.
Энергетическая ценность пищи, которую получали
ленинградцы с января по март 1942 г., составляла в
зависимости от категории от 403 до 1009 килокало-
рий в сутки при физиологической норме 3200. 

Очереди за хлебом выстраивались с 5 часов
утра: для пришедших позже его могло не
хватить. Отстояв несколько часов на
морозе, человек отправлялся домой с кус-
ком хлеба, умещающимся в сжатой ладони.
Случались дни, когда булочная не открыва-
лась вовсе, и люди расходились без хлеба.

Отстояв несколько часов на морозе, человек от-
правлялся домой с куском хлеба, умещающимся в 
сжатой ладони. Случались дни, когда булочная не 
открывалась вовсе, и люди расходились без хлеба.

«

»(5).
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Люди искали самые разные
заменители пищи, что подчас
приводило к тяжёлым послед-
ствиям — ели лепёшки из сухой
горчицы, косметические мин-
дальные отруби, содержавшие
амигдалин (органическое соеди-
нение, производное глюкозы),
студни из бараньих кишок,
ременной и обувной кожи, упо-
требляли в пищу целлюлозу, дек-
стрин, столярный клей, вазелин,
касторку, глицерин, дикорасту-
щие растения, очищали олифу от
вредных для организма соедине-
ний и получали из неё льняное
масло, ели специи, торф.

В апреле 1942 г. открылись
специальные столовые для боль-
ных дистрофией, в которых полу-
чали питание около 260 тысяч
человек. Одновременно меньше
стали использовать примеси и
заменители при выпечке хлеба и
производстве других продуктов
питания.

Число жертв голода за всю
блокаду точно не установлено, но
полагают, что погибло от 800
тысяч до 1,5 миллиона человек,
десятки тысяч человек умерли во
время эвакуации.

По данным С. В. Магаевой, «с
первого дня блокады 2,4 миллио-
на ленинградцев испытывали
тяжелый психо-эмоциональный
стресс, обусловленный ежеднев-

В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА В ГОРОДЕ УМЕРЛО 6199 ЧЕЛОВЕК, В НОЯБРЕ — 9183,

В ДЕКАБРЕ — 52 612 ЧЕЛОВЕК, В ЯНВАРЕ — 96 751 ЧЕЛОВЕК. ЧИСЛО СМЕРТЕЙ

ДОСТИГЛО МАКСИМУМА В ФЕВРАЛЕ 1942 ГОДА — ОРГАНАМИ ЗАГС БЫЛО

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 108 029 УМЕРШИХ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ МАКСИМУМ ПРИ-

ШЕЛСЯ НА 6 И 7 ФЕВРАЛЯ — 4719 И 4720 СООТВЕТСТВЕННО. В МАРТЕ СМЕРТ-

НОСТЬ СОКРАТИЛАСЬ ДО 81 507.

125 граммов хлеба в сутки — установленная норма для иждивенцев и детей.
Действовала с 20 ноября по 25 декабря 1941 года.

»(15).

«

С первого дня блокады 2,4 
миллиона ленинградцев испы-
тывали тяжелый психо-эмоцио-
нальный стресс, обусловленный 
ежедневными бомбовыми удара-
ми, артиллерийскими обстрела-
ми и опасностью захвата города 
немцами. С сентября по декабрь 
1941 г. всего лишь 12 дней не было 
обстрелов, а с октября по декабрь 
1941-го противник бомбил Ленин-
град каждую ночь. 
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Эти фотодокументы были представ-
лены на Нюрнбергском процессе.
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ными бомбовыми ударами, артилле-
рийскими обстрелами и опасностью
захвата города немцами. С сентября по
декабрь 1941 г. всего лишь 12 дней не
было обстрелов, а с октября по декабрь
1941-го противник бомбил Ленинград
каждую ночь. За время блокады на
Ленинград враг обрушил 150 тыс. сна-
рядов и 105 тыс. авиабомб. В итоге
было разрушено свыше 10 тыс. зданий,
15 млн. квадратных метров жилой пло-
щади, на которой проживали 716 тыс.
человек, 840 заводов, 526 школ и дет-
ских садов, 21 научное учреждение,
16747 ленинградцев погибло, 33782
человека ранено (из них 33 %, по
неполным данным, умерло).

В период массового психо-эмоцио-
нального стресса появилась неизвест-
ная ранее форма патологии, получив-
шая название «болезни нервной регу-
ляции». Этим термином определяется
обширный класс заболеваний, обус -
ловленных нарушением состояния
аппарата нервной регуляции функций
органов. В первые месяцы блокады
увеличилась заболеваемость гиперто-
нической болезнью и тяжесть ее симп-
томов у гипертоников с довоенного
времени. В этот период в группе прак-
тически здоровых людей, занятых
физическим трудом, на фоне обычного
режима питания наблюдались случаи
гипогликемической комы. Врачи-

За время блокады на Ленинград 
враг обрушил 150 тыс. снарядов и 105 
тыс. авиабомб. В итоге было разруше-
но свыше 10 тыс. зданий, 15 млн. ква-
дратных метров жилой площади, на 
которой проживали 716 тыс. человек, 
840 заводов, 526 школ и детских садов, 
21 научное учреждение, 16747 ленин-
градцев погибло, 33782 человека ране-
но (из них 33 %, по неполным данным, 
умерло).

В период массового психо-эмоци-
онального стресса появилась неиз-
вестная ранее форма патологии, полу-
чившая название «болезни нервной 
регуляции». Этим термином опре-
деляется обширный класс заболева-
ний, обусловленных нарушением со-
стояния аппарата нервной регуляции 
функций органов. В первые месяцы 
блокады увеличилась заболеваемость 
гипертонической болезнью и тяжесть 
ее симптомов у гипертоников с дово-
енного времени. В этот период в груп-
пе практически здоровых людей, за-
нятых физическим трудом, на фоне 
обычного режима питания наблюда-
лись случаи гипогликемической комы. 
Врачи-блокадники отмечали пагубное 
воздействие воздушных тревог, бом-
бардировок и артиллерийских об-
стрелов на состояние человека.
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На рынках-толкучках ленинградцы старались
выменять или купить хоть что-то съестное.
Нередко принесенное с толкучки лишь отдален-
но напоминало еду. Столярный клей, из которо-
го делали студень, свиная кожа, которую надо
было долго варить, чтобы она размякла.
Ситуацией пользовались спекулянты и мошен-
ники, которых интересовали не деньги, а драго-
ценности. За золотые монеты, украшения с
бриллиантами можно было выменять кусок сли-
вочного масла, стакан сахара или манной крупы.

Был город — фронт, была блокада…
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 блокадники отмечали пагубное воздействие воз-
душных тревог, бомбардировок и артиллерийских
обстрелов на состояние человека. 

Жители блокадного города испытывали острый
энергетический кризис. Голодание привело к мас-
совой алиментарной дистрофии (истощению от
голода). Эта, неизвестная ранее, форма патологии
была зарегистрирована у 88,6 % населения.
Тяжесть истощения стремительно прогрессирова-
ла с самого начала заболевания. Необычайно
быстрая потеря массы тела (до 22 %) происходила в
первый период голодания.

Состояние больных алиментарной дистрофией
на третьей стадии врачи определили новым терми-
ном «минимальная жизнь» или «жизнь на мини-
мальном пределе». Это состояние характеризова-
лось значительным снижением уровня всех функ-
ций организма. Состояние минимальной жизни
было потрясением биологических основ жизнедея-
тельности организма. Возможность поддержания
жизни на столь низком уровне стала открытием для
биологии и медицины. Ранее считалось, что потеря
массы тела на 40 % приводит к летальному исходу.

В самые тяжелые дни блокады — зимой 1941–42 гг. ленинградцы
много читали, несмотря на минусовую температуру в библио-
теках.

Жители блокадного города испытывали острый 
энергетический кризис. Голодание привело к массо-
вой алиментарной дистрофии (истощению от голо-
да). Эта, неизвестная ранее, форма патологии была 
зарегистрирована у 88,6 % населения. Тяжесть ис-
тощения стремительно прогрессировала с самого 
начала заболевания. Необычайно быстрая потеря 
массы тела (до 22 %) происходила в первый период 
голодания.

Состояние больных алиментарной дистрофией 
на третьей стадии врачи определили новым терми-
ном «минимальная жизнь» или «жизнь на мини-
мальном пределе». Это состояние характеризова-
лось значительным снижением уровня всех функ-
ций организма. Состояние минимальной жизни 
было потрясением биологических основ жизнеде-
ятельности организма. Возможность поддержания 
жизни на столь низком уровне стала открытием 
для биологии и медицины. Ранее считалось, что по-
теря массы тела на 40 % приводит к летальному ис-
ходу.

«

»(10).
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В декабре в Ленинграде
отключили централизован-
ное отопление. Большин -
ство ленинградцев обзаве-
лось маленькими печками-
«буржуйками», в которых
жгли все, что могло гореть,
включая библиотеки и
мебель.
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«9 декабря 1941 г. Есть хочется — просто ужас. Неужели не переживу эту проклятую войну?!
12 декабря. В квартире по-прежнему нет света. ...От голода очень тошно, чуть не стошнило».
«20 декабря 1941 г. Голова кружится. Пройдешь две лестницы, и уже головокружение и слабость. Совсем исхудал и

завшивел. Бани не работают. В столовой супу нет уже три дня».
«25 декабря 1941 г. ... Мне уже трудно работать. Очень хочется есть — до тошноты, до обморочного состояния».
«16 февраля. Люди болеют цингой, дистрофией. Многие умирают от голода: в холодных, нетопленых квартирах, у стан-

ков на заводах, на улицах».
«18 февраля. Отец умер у меня на руках. ...Он жадно ловил воздух. Дыхание становилось все реже и реже. Вот и послед-

нее. Смерть сразу же наложила свой отпечаток. Тело стало холодным и пожелтело».
«В феврале 1942 г. ночью с какого-то завода [в госпиталь] доставили группу мальчишек-ремесленников. Они были неве-

роятно измождены. Их черная форменная одежда кишела насекомыми. Как полагалось, дежурный врач распорядился
вымыть ребят. В ванне они, казалось, блаженствовали, глаза их оживали... Но вдруг сначала один, а потом и другой как-то
обмякли на наших руках, и через несколько секунд жизнь их оборвалась. На этом беда не закончилась: все мальчики, кото-
рые выдержали ванную процедуру и были уложены в палатах, к утру тоже скончались».

«9 декабря 1941 г. Есть хочется — просто ужас. Неужели не переживу эту проклятую войну?!
12 декабря. В квартире по-прежнему нет света. ...От голода очень тошно, чуть не стошнило».
«20 декабря 1941 г. Голова кружится. Пройдешь две лестницы, и уже головокружение и слабость. Совсем исхудал и 

завшивел. Бани не работают. В столовой супу нет уже три дня».
«25 декабря 1941 г. ... Мне уже трудно работать. Очень хочется есть — до тошноты, до обморочного состояния».
«16 февраля. Люди болеют цингой, дистрофией. Многие умирают от голода: в холодных, нетопленых квартирах, у 

станков на заводах, на улицах».
«18 февраля. Отец умер у меня на руках. ...Он жадно ловил воздух. Дыхание становилось все реже и реже. Вот и по-

следнее. Смерть сразу же наложила свой отпечаток. Тело стало холодным и пожелтело».
«В феврале 1942 г. ночью с какого-то завода [в госпиталь] доставили группу мальчишек-ремесленников. Они были 

невероятно измождены. Их черная форменная одежда кишела насекомыми. Как полагалось, дежурный врач распо-
рядился вымыть ребят. В ванне они, казалось, блаженствовали, глаза их оживали... Но вдруг сначала один, а потом и 
другой как-то обмякли на наших руках, и через несколько секунд жизнь их оборвалась. На этом беда не закончилась: 
все мальчики, которые выдержали ванную процедуру и были уложены в палатах, к утру тоже скончались»(15). 

Назимов И.В. Блокадный дневник. Рукопись.

В декабре в Ленинграде от-
ключили централизованное 
отопление. Большинство 
ленинградцев обзавелось 
маленькими печками-
«буржуйками», в которых 
жгли все, что могло гореть, 
включая библиотеки и мебель. 
Фото В. Федосеева.
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Чтобы избавить жи -
телей города от необ -
ходимости хо дить за
водой к Неве, предло-
жено установить в
каждом домохозяй-
стве общест венные
водоразборы. Нелег -
кая задача, отогреть
к 15 января все водо-
проводные сети, по -
ставлена перед «Во -
до каналом».

Был город — фронт, была блокада…

83

Одним из факторов, способствовавших
выживанию блокадников пожилого и старче-
ского возраста в период почти полного голода,
являлось очищение сосудов, что приводило к
некоторому увеличению кровоснабжения
органов на фоне замедления кровотока. В
период голода резко сократились инфаркты и
инсульты. По наблюдениям врачей, в исходах
голодания большое значение имели волевые
качества человека. Люди, не обладавшие силь-
ным характером, тяжелее переносили голод.
Утрата желания жить при потере родных спо-
собствовала летальному исходу. Зарегист -
рированы случаи смерти на первой стадии
заболевания, когда происходило истощение
жировых депо, но не возникало тяжелых атро-
фических изменений органов. Больные погиба-
ли без признаков других заболеваний, что сви-
детельствовало о роли психогенного фактора в
генезе смерти на первой стадии истощения.
Внезапная смерть больных, находившихся в
относительно удовлетворительном состоянии,
могла наступить в связи с незначительным эмо-
циональном напряжением.

Истощение от голода стало причиной мас-
совой смертности блокадников в 1941–1942 гг.
В период первой блокадной зимы причиной
смерти многих было переохлаждение организ-
ма. На фоне гипотермии, связанной со сниже-
нием теплопродукции, люди замерзали и уми-
рали на улицах. Непосредственными причина-
ми смерти для многих истощенных людей были
пневмония и заболевания желудочно-кишечно-
го тракта. Эти заболевания усиливали тяжесть
алиментарной дистрофии и ускоряли леталь-
ный исход. Наиболее высокая смертность была
характерна для детей до 4 лет и от 7 до 10 лет.

«Голод… Холод… Темнота… Люди умирали дома и на работе. Огром -
ную роль в спасении людей сыграли дружба, отзывчивость, под-
держка, помощь товарищей. Эти качества были непреложным зако-
ном коллектива. Ослабевшему сотруднику, не считаясь со временем,
помогали сослуживцы. Люди делились всем, чем могли».

Из воспоминаний Л. З. Добкина

«Голод… Холод… Темнота… Люди умирали дома и на работе. 
Огромную роль в спасении людей сыграли дружба, отзывчивость, 
поддержка, помощь товарищей. Эти качества были непреложным 
законом коллектива. Ослабевшему сотруднику, не считаясь со 
временем, помогали сослуживцы. Люди делились всем, чем мог-
ли» (15, с. 58. Блокадный дневник. Рукопись).

Из воспоминаний Л. З. Добкина

«

»(10).
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Первая блокадная зима выдалась холодной и
снежной. Общественный транспорт не работал, и
ленинградцы вынуждены были тянуть по снегу
санки с грузами. На этих санках везли и дрова для
печек-буржуек, и тела умерших родственников.

Лежащие на улице тела умерших не вызывали
никаких эмоций у бредущих мимо ленинградцев.
На некоторых трупах отсутствовали мягкие
ткани — в городе начался каннибализм. Родители
боялись отпускать из поля зрения малышей: по
городу циркулировали страшные слухи о том, что
каннибалы заманивают детей и убивают.

Фото Б. Трахтенберга

86
Фото В. Федосеева



В мае на улицах уже не лежат трупы. В продовольственной ситуации в
городе произошел перелом. Но последствия зимнего кошмара дают о себе
знать. Люди продолжают умирать — по неполным данным официальной
статистики, в мае умерло около 50 000 человек. Дальше смертность от
последствий голода пойдет на спад. Самые слабые уже погибли: старики,
дети, больные.

Проводы с нашего двора.

Переселение из разбомбленного дома.

Был город — фронт, была блокада…
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Фото В. Федосеева

Переселение из разрушенного дома.

В мае 1941 г. в продовольственной ситуации в городе произошел пере-
лом. Но последствия зимнего кошмара дают о себе знать. Люди продол-
жают умирать — по неполным данным официальной статистики, в мае 
умерло около 50 000 человек. 

Фото Г. Коновалова и М. Трахмана
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Зимой 1941–1942 гг. отвез-
ти на санках останки род-
ных и близких на кладбище
было скорбной обязан-
ностью живых. Но редко у
кого находились силы
копать промерзшую землю.
Непогребенные тела скап-
ливались на кладбищах.
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По неполным данным, от голода в
черте осажденного города погибло
около 1053 тыс. чел. В процессе эва-
куации умерли 360 тыс. ленинградцев,
страдавших тяжелой формой дистро-
фии. В общей сложности, жертвами
голода стали свыше 1413 тыс. чел., что
составляет 57,6 % ленин град цев. Эти
сведения на 764 тыс. чел. превышают
данные официальной статистики
(649 тыс. чел.) Городской комиссии по
установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захват-
чиков и их сообщников о числе погиб-
шего в Ленинграде населения (25 мая
1945 г.). В этом документе не учтены
неопознанные (безымянные) блокад-
ники, погибшие в черте города, и
ленинградцы, умершие от голода в
процессе эвакуации.» 

«

»(23).
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Зима отступила, город освободился
от снега. На смену санкам пришли
колесные тележки. Но скорбная
поклажа осталась. Блокадники про-
должали умирать от дистрофии. Их
силы, подорванные жесточайшими
испытаниями, не удавалось восста-
новить в условиях прифронтового
города.

30 апреля. Смертность в Ленинграде
остается очень высокой. Главная при-
чина — дистрофия, последствия зим-
него голода. В апреле только на
Пискаревском кладбище похоронено
более 100 000 человек.

Был город — фронт, была блокада…
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Зима отступила, город освободился 
от снега. На смену санкам пришли ко-
лесные тележки. Но скорбная покла-
жа осталась. Блокадники продолжали 
умирать от дистрофии. Их силы, по-
дорванные жесточайшими испыта-
ниями, не удавалось восстановить в 
условиях прифронтового города. Ле-
нинградка везет умершего от голо-
да по Невскому проспекту. 21 апреля 
1942 г. Фото Р. Мазалева.

Смертность в Ленинграде остается еще очень 
высокой. Главная причина — дистрофия, 
последствия зимнего голода. В апреле только 
на Пискаревском кладбище похоронено более 
100 000 человек.

Вынос. Зима 1942 г.
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Сотни тысяч ленинградцев нашли свой послед-
ний приют в вырытых техникой траншеях.
Наибольшее количество жертв блокады захоро-
нено в братских могилах, расположенных на тер-
ритории Пискаревского кладбища.

«Ни в коем случае нельзя было ложиться, надо было двигаться.
Помню, как отряды комсомольцев ходили по квартирам, помогали
живым, топили печки, поили кипятком, отоваривали карточки,
несли в детские дома найденных живыми детей. Выполнять это было
трудно физически и морально, но те, кто держался вместе, чаще
оставались живыми».

Из воспоминаний Г. В. Мурановой

«Смертность населения растет. Поток осиротевших детей хлы-
нул в городские отделы народного образования. Исполком
Ленгорсовета вынес решение о неограниченном открытии детских
домов и приемников. Детей приводили и приносили управхозы, дру-
жинники, воспитатели, учителя. Приходили они и сами, жались к
печуркам, ждали, пока их отведут, иногда и отнесут в приемник.

Растопленный снег наливали в таз и мыли детей.
Надо было срочно выявить всех безнадзорных детей и поместить

их в детские дома. Комсомольцы, пионеры, учителя, домашние хозяй-
ки обследовали квартиры. Находили детей в комнатах, в которых уже
не было взрослых. Нина Полетаева, помещенная потом в 28-й дет-
ский дом, спала четыре дня в одной кровати с мертвой матерью.

Часто дети не знали своих фамилий; им давали фамилии по
названию улиц, где их находили, или давали фамилии тех, кто при-
водил детей».

Из воспоминаний М. И. Морозова

(15).

(15).
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Лето 1942 г. На улицах города поддерживается
порядок и чистота. Советский (Суворовский) про-
спект и  угол 2-й Советской улицы. Как ты живешь
сегодня, блокадный мальчик?

Был город — фронт, была блокада…
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К
омандир минометной роты
286-го сп ст. лейтенант
Василий Константинович
Шматков вспоминает: «Вспо -
минаю суровую блокадную
зиму 1941–1942 годов. Наш
полк находился в районе
Усть-Тосно под Колпино. Мы
держали оборону и даже
пытались атаковать. Но сами
едва держались на ногах. От
истощения умирало много
бойцов. Я был тогда помком-
взвода и обходил посты. 
И вот один красноармеец на
огневой позиции говорит:
«Прошу подменить меня с
поста, я умираю. Не пропу-
стите фашистов к Ленин -
граду…» Упал и скончался.
Вот каков был дух защитни-
ков Ленинграда, какова бес-
предельная преданность
Родине!»

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Фото Хандогина.

(12).
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В осаждённом городе несли службу около 50 священнослу-
жителей, из них около 20 погибли. А некоторых из тех, кто
выжил, осенью 1943 г. наградили медалью «За оборону Ле нин -
града».

К 1941 г. в одной из крупнейших епархий страны, Ленин -
градской, уцелел лишь 21 православный храм, были закрыты
монастыри и духовные учебные заведения, отсутствовала цер-
ковная печать. К этим трудностям прибавились и суровые
тяготы войны и блокадного города. В осаждённом городе
действовали 10 право славных храмов, подчинявшихся мит -
рополиту Ленинград скому и Новгородскому Алексию (Си -
манскому). 

Уже 22 июня 1941 г. митрополит Сергий (Старого родский)
обратился с посланием к верующим. Оно зачитывалось в хра-
мах Ленинграда, и люди уходили на фронт с благословением
церкви. С 23 июня 1941 г. приходы Ленинграда начали сбор
пожертвований на оборону города. Приходской совет Князь-
Владимирского собора предложил на свои средства открыть
лазарет для раненых и больных воинов и 8 августа передал на
его обустройство 710 тысяч из 714 тысяч имевшихся у общины
рублей. Однако благотворительная деятельность осталась под
запретом и после начала войны. Приходам разрешили пере-
числять деньги только в общие фонды: Красного Креста, обо-
роны и другие. Храмы отказывались от всех расходов, кроме

самых необходимых. Повсеместно солдатам собирали тёплые вещи, прихожане жертвовали продовольствие для больных и
раненых. В первые дни войны Никольский собор выделил 385 тысяч рублей, а к концу 1941 г. свои взносы сделали все право-
славные приходы Ленинграда на общую сумму 2 миллиона 144 тысячи рублей. С конца июня 1941 г. храмы стали заметно
заполняться народом. В этот период богослужения пришлось приспособить к военным условиям: утром они начинались в 8,
вечером — в 16 часов. Священники изучали средства противопожарной и противовоздушной обороны на случай попадания
в храм снарядов во время богослужения. Среди оборонных мероприятий важное значение имела маскировка соборов, кото-
рые могли стать ориентирами при воздушных налетах на город. В августе золотые купола начали закрывать чехлами или кра-
сить в защитный цвет.

От снарядов и бомб пострадали Никольский, Князь-Владимирский соборы, здание бывшей Духовной академии, где тогда
размещался госпиталь. В ноябре подверглась бомбардировке Коломяжская церковь. Тем не менее богослужения в действо-
вавших храмах продолжали совершаться ежедневно. Первоначально по сигналу тревоги молящиеся уходили в бомбоубежи-
ща. Но вскоре люди привыкли к обстрелам и бомбёжкам, и службы иногда не прерывались. Зимой 1941 г. температура в хра-
мах упала до нуля, порой замерзало масло в лампадах. Протоиерей Николай Ломакин, давая свидетельские показания на
Нюрнбергском процессе, рассказывал, что вокруг Никольской церкви на Большеохтинском кладбище можно было в течение
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Пантелеймоновская церковь во время блокады.
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целого дня видеть от 100 до 200 гробов, над которыми совершал
отпевание священник. В период блокады Ленинграда богослуже-
ние проводилось во всех действующих храмах, и лишь Серафи -
мовская кладбищенская церковь в январе–апреле 1942 г. была
закрыта. В неё стали складывать тела умерших.

С зимы 1941–1942 гг. власти ежемесячно выделяли православ-
ным общинам для богослужений от 85 до 160 кг муки и до 90 л вина.

При обстреле города в Пасхальную ночь 5 апреля 1942 г. серь-
езные повреждения были нанесены Князь-Владимирскому собору.
Фашистские лётчики не только сбрасывали на него бомбы, но и
обстреливали на бреющем полете из пулемётов.

11 октября 1943 г. впервые за все годы Советской власти
12 ленинградским священнослужителям была вручена правитель-
ственная награда — медаль «За оборону Ленинграда». Среди
награждённых был Алексий (1877–1970), митрополит Ленинград -
ский и Новгородский (1933–1945). Вслед за митрополитом
Сергием он обратился к духовенству и верующим о защите
Родины (26 июля 1941 г.). Оставался в блокадном Ленинграде, при-
зывал верующих к защите Родины. Ежедневно в годы блокады (за
исключением выездов из Ленинграда в 1943 г.) служил молебны
перед иконой Святителя Николая и с верующими совершал обход Никольского собора с образом Божией Матери
«Неопалимая Купина» с молитвой о сохранении города и храма. Организовал сбор средств в пользу Красной Армии,
Красного Креста, а также средств для детей и семей бойцов. Общая сумма денег, внесённых в эти фонды духовенством и
верующими Ленинградской епархии, составила 18 233 000 рублей, из которых значительная часть была направлена на созда-
ние танковой колонны «Дмитрий Донской».

14 декабря 1943 г. Ленинградскому митрополиту было разрешено иметь технический аппарат, и 15 апреля 1944 г. в здании
Никольского собора открылась епархиальная канцелярия. Торжественно отмечалось верующими полное освобождение горо-
да от вражеской блокады. Во всех храмах по благословению митрополита 27 января 1944 г. были совершены благодарствен-
ные молебны. По утверждению писателя Л. Пантелеева, в конце блокады «был... объявлен приказ по Советской Армии, раз-
решающий военнослужащим, заявившим о желании посещать церковные службы, делать это «в коллективном порядке».
В 1944 году в Ленинграде, в нижнем храме Никольского Морского собора я своими глазами видел, как за всенощной человек
двадцать — тридцать солдат и офицеров стояли в строю, двумя шеренгами, и молились. По окончании службы, когда старик
священник вышел с крестом в руке на амвон и молящиеся, как всегда, хлынули прикладываться, седовласый батюшка отвел
в сторону крест и громко сказал:

— В первую очередь военные!
И вот — капитаны, лейтенанты, ефрейторы и рядовые — в серых непарадных фронтовых шинелях, прижимая к левой сто-

роне груди свои полевые фуражки и ушанки, — двинулись к амвону. И каждому, когда он целовал крест, батюшка истово, по-
отцовски, по-дедовски говорил: «Храни тебя Господь!..»

Был город — фронт, была блокада…
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Митрополит Алексий со священнослужителями блокад-
ного Ленинграда, награжденными медалью «За оборону
Ленинграда». 18 октября 1943 г.

(5)
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Храм Успения Пресвятой Богородицы (также Блокадный храм) — православная церковь в Санкт-Петербурге. Названа в
честь Успения Богородицы; построена в память о погибших во время Блокады Ленинграда.

До основания Петербурга на этом месте находилась деревянная лютеранская церковь Святой Девы Марии. В 1720 была
снесена, на её месте построена деревянная православная церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Во второй
половине XVIII века перестроена в каменную. В 1848—1857 перестроена ещё раз по проекту архитекторов К. Маевского и
В. Небольсина. В 1938 году церковь была закрыта. В годы блокады местность вокруг использовалась для массовых захороне-
ний. В 1960-е годы здание церкви снесли.

Строительство нового здания началось в 1997 году по проекту Ю. Груздева, завершено в 2001 году в память о героях и
жертвах блокады. Спонсором строительства выступил Валентин Ковалевский, он же является председателем приходского
совета (ктитором). На восточной наружной стороне у алтаря помещены таблички с именами людей и организаций, оплачи-
вавших строительство.

28 августа 2001 г. перед началом работы было произведено освящение храма Успения Пресвятой Богородицы митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.

Именно здесь звучат молитвы об упокоении скончавшихся в наши дни жителей блокадного Ленинграда.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ — это мощный удар по мифу о
«мертвом городе», который был нанесен 9 августа 1942 года, когда в
Большом зале Филармонии впервые в Ленинграде была исполнена
Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Свое произведение композитор
писал еще в блокадном Ленинграде, посвятил родному городу, почему
симфонию назвали «Ленинградской». Ее исполнял Симфонический
оркестр Ленинградского радиокомитета, дополненный откомандирован-
ными с фронта музыкантами. Оркестр в суровое время блокады потерял
27 артистов. Дирижировал оркестром К. И. Элиасберг, который сам пере-
нес тяжелую болезнь. В переполненном зале Филармонии концерт про-
шел с большим успехом. Противовоздушная оборона и артиллерия поста-
рались, чтобы враг не сорвал концерт. Его радиотрансляция шла даже на
другие страны. До них донеслась прекрасная музыка из осажденного
Ленинграда, и там убеждались, что город живет и продолжает борьбу.

Ленинградская симфония, или Седьмая симфония — одно из важней-
ших произведений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975).
Сочинялась композитором в 1941–1942 гг. Первые две части написаны
им в «доме Бенуа» в Ленинграде (Кировский, ныне Каменноостровский
пр., 26–28; Шостакович жил в этом доме с 1937 г.), закончены в августе
1941 г. Третья часть начата в Ленинграде, но в начале октября Д. Шос -
такович был эвакуирован в Москву, а затем в Куйбышев, где он и закон-
чил работу над симфонией. Финал завершён в декабре 1941 г. Первое
исполнение в Куйбышеве (ныне Самара) на сцене Театра оперы и балета
5 марта 1942 г. (дирижёр Самосуд С. А.). 29, 30 марта и 6 июня произведе-
ние прозвучало в Москве, 22 июня — в Лондоне (дирижёр Генри Вуд),
29 июля — в Нью-Йорке (стать первым исполнителем симфонии претен-
довали известнейшие американские дирижёры: Артуро Тоска нини,
Леопольд Стоковски, Юджин Орманди, Артур Родзинский... Право пер-
вого исполнения было предоставлелно великому Тосканини, самому стар-
шему из претендентов — в 1942 г. ему исполнилось 75 лет). 9 июля сим-
фония звучала в Новосибирске, затем в Ереване и Ташкенте. 9 августа
1942 г. симфония была исполнена в блокадном Ленинграде. Орга ни -
затором и дирижером выступил дирижёр оркестра Ленинградского Радиокомитета К. И. Элиасберг. Исполнял симфонию
Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета. В дни блокады много музыкантов умерло от голода.
Репетиции были свёрнуты в декабре. Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. По
партитуре в оркестре должно было быть 79 музыкантов, но в условиях блокады многие оркестранты погибли, многие из тех,
кто выжил, находились в состоянии дистрофии. Некоторые едва могли поднять свои инструменты. Несмотря на это, концер-
ты начались уже в апреле. В мае самолет доставил в осаждённый город партитуру симфонии. Для восполнения численности
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оркестра недостающие музыканты были присланы с фронта. Исполнению при-
давалось исключительное значение. Несмотря на бомбёжку и авиаудары, в
филармонии были зажжены все люстры. Виктор Козлов, кларнетист, вспоми-
нал: «Действительно, включены были все люстры хрустальные. Зал был осве-
щен, так торжественно. Такой подъём был у музыкантов в настроении, так игра-
ли с душой эту музыку». Зал филармонии был полон. Публика была самой раз-
нообразной. На концерт пришли моряки, вооруженные пехотинцы, одетые в
фуфайки бойцы ПВО, исхудавшие завсегдатаи филармонии. Исполнение сим-
фонии длилось 80 минут. Всё это время орудия врага безмолвствовали: артилле-
ристы, защищавшие город, получили приказ — во что бы то ни стало подавлять
огонь немецких орудий. Новое произведение Шостаковича потрясло слушате-
лей: многие из них плакали, не скрывая слёз. Великая музыка сумела выразить
то, что объединяло людей в то трудное время, — веру в победу. Во время испол-
нения симфония транслировалась по радио. Её слышали не только жители горо-
да, но и осаждавшие Ленинград фашистские войска. Архитектор Н. В. Баранов
вспоминал: «9 августа 1942 г. Сегодня с коллегами в Большом зале филармонии
слушали Седьмую симфонию Шостаковича. Об этом в городе толковали давно,
и в зале было много слушателей. Ничего удивительного — Шостакович начал

писать её во время войны
здесь, в Ленинграде, и посвя-
тил симфонию нам, ленин-
градцам.

Концерт проходил днём,
и многие опасались, что
немцы могут его сорвать артиллерийским огнём. И действительно,
несколько снарядов разорвалось в центре города, но наша артиллерия
быстро подавила батареи противника, и концерт закончился благополуч-
но. Публика устроила овацию композитору и оркестру. Им, кстати, дири-
жировал Карл Ильич Элиасберг. Какая-то девушка преподнесла ему
цветы».

В первый послевоенный сезон симфония была исполнена во всех
крупных городах Европы и Америки.

В 1985 г. на здании филармонии (Михайловская ул., 2) установлена
мемориальная доска (ск. В. В. Исаева).
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29 июля 1941 г. Композитор Д. Д. Шосто -
кович — доброволец группы самозащиты
МПВО Консерватории — на крыше во
время дежурства.

»(5).

29 июля 1941 г. Композитор Д. Д. Шосто-
кович — доброволец группы самозащиты 
МПВО Консерватории — на крыше во 
время дежурства. Фото Г. Коновалова
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III. Победа Ленинграда.

Прорыв и снятие блокады 

Мой город

Больше не в бою.

Он горд победой и бессмертьем.

Но боль свою

И скорбь свою

Ему не выплакать

Столетья.

Юрий Воронов
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Н
АСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ войск
Ленин градского и Волховского фронтов
во взаимодействии с КБФ, проведённая

12–30 января 1943 г. (кодовое название
«Искра») в районе шлиссельбургско-
синявинского выступа (между г. Мга и
Ладожским озером) с целью разгрома
фашистских войск южнее Ладож ского
озера и восстановления сухопутных ком-
муникаций, связывавших Ленинград со
страной, получила название «прорыв бло-

кады Ленинграда». Первая попытка про-
рвать кольцо блокады была пред принята
10 сентября 1941 г. 54-я армия и соедине-
ния Ленинградского фронта, вошедшие
затем в состав Невской оперативной груп-
пы, перешли в наступление в направлении
Синявино и Мги, но прорвать блокаду им
не удалось. Во время сентябрьских боёв
войска Ленин град ского фронта захватили
плацдарм на левом берегу Невы («Нев -
ский пятачок»); операция закончилась
26 сентября. Вто рая попытка была предпринята 20 октября 1941 г. Встречными ударами 54-й, 55-й армий и Невской
оперативной группы намечалось уничтожить шлиссельбургско-синявинскую группировку противника и восстановить
сухопутную связь Ленинграда со страной. Операция началась во время развернувшегося наступления гитлеровцев на
тихвинском направлении и 28 октября была прекращена в связи с обострившейся обстановкой на этом направлении;
8 ноября фашисты заняли Тихвин. 9 декабря Тихвин был освобождён, а к концу декабря фашистские войска были
отброшены за реку Волхов. Третья попытка прорыва блокады Ленинграда была предпринята в январе 1942 г.

Решающая роль при этом отводилась Волховскому фронту, командующий которого, К. А. Мерецков, начал наступление
7 января, однако оно не имело успеха. Советские войска, встреченные сильным миномётным и пулемётным огнём про-
тивника, отошли в исходное положение. Неудачным было и наступление в начале января войск 54-й армии
Ленинградского фронта. Продвинувшись на 4–5 км, они под натиском противника отошли в исходное положение.
10 января командование Волховского фронта приостановило наступление. Четвёртая попытка прорыва блокады была
предпринята в августе–октябре 1942 г. Она планировалась как упреждающий удар, поскольку фашистское командова-
ние намеревалось предпринять ещё одну операцию по захвату Ленинграда. Планы вермахта на этот раз не осуществи-
лись, поскольку, во-первых, гитлеровцы не смогли выделить крупные силы для наступления на Ленинград, а во-вторых,
началась операция советских войск по прорыву блокады Ленинграда, получившая затем название Синявинской.
Синявинская операция к прорыву блокады также не привела. 

«НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ войск 
Ленинградского и Волховского фронтов во 
взаимодействии с КБФ, проведённая 12–30 
января 1943 г. (кодовое название «Искра») в 
районе шлиссельбургскосинявинского вы-
ступа (между г. Мга и Ладожским озером) 
с целью разгрома фашистских войск юж-
нее Ладожского озера и восстановления 
сухопутных коммуникаций, связывавших 
Ленинград со страной, получила название 
«прорыв блокады Ленинграда». Первая по-

пытка прорвать кольцо блокады была пред-
принята 10 сентября 1941 г. 54-я армия и со-
единения Ленинградского фронта, вошед-
шие затем в состав Невской оперативной 
группы, перешли в наступление в направ-
лении Синявино и Мги, но прорвать бло-
каду им не удалось. Во время сентябрьских 
боёв войска Ленинградского фронта захва-
тили плацдарм на левом берегу Невы («Не-
вский пятачок»); операция закончилась 26 
сентября. Вторая попытка была предпри-
нята 20 октября 1941 г. Встречными ударами 
54-й, 55-й армий и Невской оперативной группы намечалось уничтожить шлиссельбургско-синявинскую группировку 
противника и восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной. Операция началась во время развернувшегося 
наступления гитлеровцев на тихвинском направлении и 28 октября была прекращена в связи с обострившейся обста-
новкой на этом направлении; 8 ноября фашисты заняли Тихвин. 9 декабря Тихвин был освобождён, а к концу декабря 
фашистские войска были отброшены за реку Волхов. Третья попытка прорыва блокады Ленинграда была предпринята в 

январе 1942 г. Решающая роль при этом отводилась Волховскому фронту, командующий которого, К. А. Мерецков, начал 
наступление 7 января, однако оно не имело успеха. Советские войска, встреченные сильным миномётным и пулемёт-
ным огнём противника, отошли в исходное положение. Неудачным было и наступление в начале января войск 54-й ар-
мии Ленинградского фронта. Продвинувшись на 4–5 км, они под натиском противника отошли в исходное положение. 
10 января командование Волховского фронта приостановило наступление. Четвёртая попытка прорыва блокады была 
предпринята в августе–октябре 1942 г. Она планировалась как упреждающий удар, поскольку фашистское командова-
ние намеревалось предпринять ещё одну операцию по захвату Ленинграда. Планы вермахта на этот раз не осуществи-
лись, поскольку, во-первых, гитлеровцы не смогли выделить крупные силы для наступления на Ленинград, а во-вторых, 
началась операция советских войск по прорыву блокады Ленинграда, получившая затем название Синявинской. Синя-
винская операция к прорыву блокады также не привела.
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Операция, завершившаяся успешно, под кодовым наименованием «Искра», проводилась в ходе общего наступления
Красной Армии, развернувшегося зимой 1942–1943 гг. после окружения немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Координация действий Ленинградского и Волховского фронтов была поручена Ставкой Г. К. Жукову и К. Е. Ворошилову.

М
аршал Советского Союза Г. К. Жуков
в своих воспоминаниях о прорыве бло-
кады Ленинграда писал: «Потерпев

поражение в битве под Сталинградом, воору-
женные силы фашистской Германии потеряли
инициативу и были вынуждены перейти к стра-
тегической обороне. Красная Армия захватила
инициативу в свои руки. Ставка Верховного
Главнокомандования развернула наступление
на нескольких важнейших оперативно-страте-
гических направлениях. Главные события в
зимней кампании 1942/43 года происходили на
южном крыле советско-германского фронта. 

Учитывая выгодно сложившуюся общую
обстановку на ленинградском направлении,
Советское Верховное Главнокомандование
решило провести в районе Ладожского озера
наступательную операцию с целью прорыва
блокады Ленинграда. Условно эта операция
была названа «Искра». Местом прорыва блока-
ды был избран все тот же мгинско-шлиссельбургский выступ в районе Шлиссельбург — Синявино.

Конкретные задачи войск Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда были определе-
ны директивой Ставки от 8 декабря 1942 года.

Замысел прорыва блокады был прост. Он состоял в том, чтобы двумя ударными группировками Волховского и
Ленинградского фронтов нанести сильные встречные удары в направлении Рабочего поселка № 5 (в пяти километрах
севернее Синявино) и рассечь оборону противника на шлиссельбургско-мгинском выступе. Одновременно на других
участках фронта, к северу и югу от главного направления, планировались вспомогательные удары для того, чтобы не дать
врагу маневрировать силами и средствами.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

В январе 1943 г. после прорыва блокады Ленинграда Г. К. Жукову было
присвоено воинское звание Маршала Советского Союза

»(5).
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Пехота идет в атаку.

В штабе Волховского фронта. Справа
налево: К. А. Мерецков, А. И. Запорожец,
Г. Д. Стельмах. 1942 г.

Командир 136-й стрелковой дивизии генерал-майор
Н. П. Симоняк на наблюдательном пункте. 12 января 1943 г.
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Атака вражеских позиций бойцами Волховского фронта. 15 января 1943 г.

Идут бои на Невском пятачке.
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Красный флаг над Шлиссельбургом.
18 января 1943 г.

Саперы на Пулковских высотах. 14 января 1943 г.

Разведчики Ленинградского
фронта. 12 января 1943 г.
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Вражеская блокада была прорвана.
Чувства и мысли ленинградцев так выра -
зила О. Ф. Берггольц в выступлении по
радио Ленинграда в ночь на 19 января: 

«Блокада прорвана. Мы давно ждали
этого дня. Мы всегда верили, что он будет.
Мы были уверены в этом в самые черные
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 сле-
зами, хороня в мерзлой земле их без вся-
ких почестей, в братских могилах, вместо
прощального слова клялись им: «Блокада
будет прорвана. Мы победим». Мы черне-
ли и опухали от голода, валились от слабо-
сти с ног на истерзанных врагом улицах, и
только вера в то, что день освобождения
придет, 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 бло-
каду». 

В ту историческую ночь Ленинград не
спал. Всю ночь играло радио, песни и
музыка разносились в эфире. Незнакомые
люди поздравляли друг друга, обнимались
и целовались, на глазах у многих были
слезы от счастья. В городе были расклеены
извещения, напечатанные крупным шриф-
том и озаглавленные «Успешное наступле-
ние наших войск южнее Ладожского озера
и прорыв блокады Ленинграда».

«

(5).
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«Прорыв блокады Ленинграда. 1943 год», художники: В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев.
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УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

И ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских
войск, блокировавших г. Ленинград.

Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду г. Ленинграда. 
Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои

позиции на подступах к городу в мощный укрепленный район, с разветвленной системой долговременных бетонированных
и других сооружений, с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий. 

Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного берега р. Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с вос-
тока из района южнее Ладожского озера. 

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав р. Нева, наши
войска в течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли:
г. Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская, Дубровка, Липка, рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная. 

Таким образом после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем
самым прорвали блокаду Ленинграда. 

В ходе наступления наших войск разгромлены 227, 96, 170, 61 пехотные дивизии немцев, 374 пехотный полк 207 пехот-
ной дивизии, 85 пехотный полк 5 горно-стрелковой дивизии, 223 мотоотряд и частично 1 пехотная дивизия. 

По неполным данным нашими войсками взято в плен 1231 солдат и офицеров. 
За время боев разрушено нашей артиллерией и минометами укрепленных узлов и блиндажей – 470, прочно оборудо-

ванных наблюдательных пунктов – 25 и уничтожено и подавлено 172 артиллерийских и минометных батарей противника. 
Взяты следующие трофеи: орудий – 222, минометов – 178, пулеметов – 512, винтовок – 5.020, шестиствольных мино-

метов – 4, танков – 26, бронемашин – 9, ручных гранат – 17.300, раций – 72, патронов – 2.200.000, снарядов – 22.000,
мин – 36.000, автомашин – 150, лошадей – 1.050, повозок – 880, разных складов – 40. 

На поле боя оставлено более 13.000 трупов немецких солдат и офицеров. 
Прорыв оборонительной линии противника осуществлен частью сил Ленинградского фронта под командованием гене-

рал-полковника Говорова Л.А. и частью сил Волховского фронта под командованием генерала армии Мерецкова К.А. 
Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования

Маршалы Советского Союза тов. Жуков Г.К. и тов. Ворошилов К.Е. 
В боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. Романовского В.З. и генерал-майора тов. Духанова М.П.

«В последний час». Сообщение о прорыве блокады Ленинграда. 1943 г.
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Постройка Дороги Победы. 
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ДОРОГА ПОБЕДЫ. Командир 11-й же -
лез нодорожной бригады полковник
Г. П. Де больский вспоминал:

«18 января, в день завершения прорыва
блокады, Государственный Комитет Обо -
роны принял решение о постройке желез-

ной дороги нормальной колеи в полосе

прорыва между станциями Поляна,
перегон ст. Жихарево — Назия, и ст.
Шлис сельбург. Военный совет Ленин -
градского фронта строительство железно-
дорожной линии возложил на Управление
военно-восстановительных работ № 2
(начальник управления И. Г. Зубков), куда
входили две железнодорожные бригады и
специальные восстановительные организа-
ции Наркомата путей сообщения. Срок
окончания работ был назначен 8 февраля
1943 г. За это время надо было построить
линию протяжением 33 км, три железнодо-
рожные станции с общим путевым разви-
тием 6 км, мост через реку Неву длиной
1300 м, два средних моста через реку Назия
и реку Черная, двадцать малых мостов и
труб, линию связи, водоснабжение.
Начальником работ по постройке моста
через реку Неву и первых 10 км главного
пути был назначен командир 9-й бригады
генерал-майор В. Е. Матишев. Началь ни -
ком остальной части строительства
назначили меня.

Работы развернулись на широком
фронте. Прежде всего надо было построить
мосты через реки Неву, Назию и Черную.

106



Победа Ленинграда. Прорыв и снятие блокады

105

Мост через Неву был запланирован облегченной конструкции. После открытия движе-
ния по построенному мосту военные железнодорожники приступили к постройке более
капитального моста в одном километре ниже эстакадного моста. Длина нового моста
достигала 857 м, высота над водой — 6 м. Построен он был раньше срока. Несмотря на
обстрелы противника, другие трудности и суровые зимние условия, постройка дороги
была также закончена досрочно.

7 февраля по построенной дороге с продовольствием для Ленинграда прошел первый
поезд, в котором ехали и представители военных железнодорожников. Его встречали на
Финляндском вокзале представители Военного совета Ленин градского фронта,
Ленгориспол кома, а также граждане Ле нинграда со знаменами, лозунгами и музыкой.
Бла годарные ленинградцы назвали постро енную нами дорогу Дорогой Победы.»

Финляндский вокзал. Встреча первого состава с про-
довольствием, прибывшего в разблокированный
Ленинград по Дороге Победы 7 февраля 1943 года.
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

учреждена указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. в одном ряду с
медалями «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя» и «За оборону Сталинграда».
Впервые Указом не только учреждались награды,
но и сразу же ими награждались непосредствен-
ные участники обороны городов. Медаль «За
оборону Ленинграда» (автор — художник
Н. И. Мос калёв) изготовлялись на расконсервиро-
ванном для этого ленинградском Монетном дворе. 

Медалью «За оборону Ленинграда» награжда-
лись все участники обороны Ленинграда: военно-
служащие частей, соединений и учреждений
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск
НКВД, фактически участвовавшие в обороне
города; рабочие, служащие и другие лица из граж-
данского населения, которые участвовали в боевых действиях по защите города, содействовали обороне города своей само-
отверженной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в ПВО,
в охране коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами от налётов вражеской авиации, в организации и обслуживании
транспорта и связи, в организации общественного питания, снабжения и культурно-бытового обслуживания населения,
в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и проведении других мероприятий по обороне города.
Всего было награждено около 1,5 млн. воинов армии и флота, партизан и гражданских лиц.

...Осада длится, тяжкая осада. 
Невиданная ни в одной войне. 
Медаль за оборону Ленинграда 
Сегодня Родина вручает мне.

Не ради славы, почестей, награды 
Я здесь жила и все могла снести: 
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Со мной как память моего пути. 
Ревнивая, безжалостная память! 
И если вдруг согнет меня печаль, —
Я до тебя тогда коснусь руками, 
Медаль моя, солдатская медаль. 
Я вспомню все и выпрямлюсь, как надо, 
Чтоб стать еще упрямей и сильней... 
Взывай же чаще к памяти моей, 
Медаль «За оборону Ленинграда».

...Война еще идет, еще — осада. 
И, как оружье новое в войне, 
Сегодня Родина вручила мне 
Медаль «За оборону Ленинграда».

3 июня 1943 г.
Ольга Берггольц. Моя медаль

3 июня 1943 г.
на торжественном

собрании
в Смольном

состоялось первое
вручение медалей.

В числе первых
награжденных —

поэтесса Ольга
Берггольц. Именно

ей принадлежат
слова, начертан-

ные на стеле
Пискаревского
мемориального

кладбища: «Никто
не забыт, и ничто

не забыто».
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Командиры батальонов 90-й сд. Во втором ряду второй
слева – Н. Г. Лящен ко, командир 90-й сд. Синявино. Июль
1943 г.

Победа Ленинграда. Прорыв и снятие блокады

Сержантский состав минометной батареи 173-го
стрелкового полка после награждения медалью «За обо-
рону Ленинграда». Стоят (слева направо): Копытцов,
Андро щук, Грищев, Кри вен ков, Выдрин; сидят (слева
направо): Тютюник, Шара футдинов, Гринько, Ново жи -
лов и Галеев. 1943 г.
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ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ.

К началу 1944 г. группа армий «Север» (командующий — гене-
рал-фельдмаршал Г. Кюхлер. с 31 января — генерал-полковник
В. Мо дель) в составе 18-й и 16-й армий насчитывала 44 дивизии
и 4 бригады, 741 тысячу солдат и офицеров, свыше 10 тысяч
орудий и миномётов, 385 танков и штурмовых орудий, 370
самолётов и имела задачу не допустить прорыва занимаемых
позиций, важных для прикрытия подступов к Прибалтике,
сохранения Финляндии как союзника и обеспечения свободы
действий гитлеровского флота на Балтийском море. К началу
1944 г. фашистами была создана глубоко эшелонированная
оборона, глубина которой составляла 230–260 км, с железобе-
тонными и дерево-земляными сооружениями, прикрытыми
минными полями и проволочными заграждениями.

Для решения задач разгрома фланговых группировок 18-й
армии, выхода на рубеж реки Луга и, действуя на нарвском и
псковском направлениях, нанесения поражения 16-й армии,
полной ликвидации военной угрозы Ленинграду и восстанов-
ления сообщения города со страной были привлечены 2-я удар-
ная армия, 43-я и 67-я армии и 13-я воздушная армия
Ленинградского фронта, 8-я, 54-я, 59-я и 1-я ударная армии (со
2 февраля), 14-я воздушная армия Волховского фронта, 1-я
ударная (до 2 февраля), 22-я, 6-я гвардейская (до 7 февраля), 
3-я ударная и 10-я гвардейская (до 26 января) армии, 15-я воз-
душная армия 2-го Прибалтийского фронта (командующий —
генерал армии М. М. Попов), КБФ, авиация дальнего действия
(командующий — маршал авиации Александр Евгеньевич
Голованов, 1904–1975) и партизанские соединения. Всего в
составе фронтов насчитывалось 1 252 000 солдат и офицеров,
20183 орудия и миномёта, 1580 танков и самоходно-артилле-
рийских орудий. Авиация фронтов дальнего действия и Ленинградской армии ПВО включала 1386 самолётов. Советские
войска имели превосходство над силами группы армий «Север» по пехоте в 1,7 раза, по орудиям и миномётам — в 2, по тан-
кам и самоходно-артиллерийским установкам — в 4,1 и по боевым самолётам — в 3,7.

В ходе подготовки к операции корабли Балтийского флота скрытно перевезли через Финский залив на Ораниен -
баумский плацдарм свыше 52 тысяч человек и около 14 тысяч тонн грузов. Как вспоминал потом И. И. Федюнинский,
командовавший тогда 2-й ударной армией, «до самого последнего момента враг полагал, что мы перебрасываем войска с
плацдарма в город». 14 января 1944 г. после ночных бомбардировок вражеской обороны и утренней артиллерийской подго-
товки (продолжалась 65 минут), в результате которой на противника было обрушено более 100 тысяч снарядов и мин, вой-

«
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ска 2-й ударной армии в 10 часов 40 минут перешли в
наступление с Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а
15 января — соединения 42-й армии (командующий —
генерал И. И. Масленников) от юго-западной границы
Ленинграда — на Красное Село. Перед этим в течение 1 часа
40 минут проводилась артиллерийская подготовка, в резуль-
тате которой артиллерия армии и Балтийского флота выпу-
стила по противнику 220 тысяч снарядов. Ожесточённые
бои развернулись за Воронью гору, на которой размещались
наблюдательные пункты, многочисленные доты и дзоты
противника и находились огневые позиции тяжёлой артил-
лерии. Утром 19-го Воронья гора была захвачена нашими
войсками. После упорных боёв 19 января войска 2-й удар-
ной и 42-й армий встретились в районе Русско-Высоцкого
(посёлок в Ломоносовском районе Ленинградской области,
на 25-м километре Таллинского шоссе, в 8 км юго-западнее
Красного Села), а на следующий день соединились в районе
Ропши. Завершилось окружение красносельско-ропшин-
ской группировки противника, остатки которой на следую-
щий день были уничтожены совместными усилиями обеих
армий.

Одновременно 14 января войска 59-й армии (командую-
щий — генерал Иван Терентьевич Коровников, 1902–1976)
Волховского фронта после артиллерийской подготовки
перешли в наступление в районе Новгорода, с 16 января —
на любанском направлении. 15, 16 и 17 января главная поло-
са вражеской обороны была прорвана. 20 января освободи-
ли Новгород. И, наконец, долгожданное сообщение по радио
голосом диктора Ю. Б. Левитана: «В ходе наступления на -
ши ми войсками разгромлены вражеские войска, держав-
шие Ленинград в осаде, и захвачены большие трофеи. В
итоге боёв решена задача исторической важности: город
Ленинград полностью освобождён от блокады и от варвар-
ских артиллерийских обстрелов противника».

Таким образом, с 14 по 20 января была прорвана оборо-
на противника и разгромлены фланговые группировки 18-й
армии. Войска её центра, ввиду угрозы окружения, 21 янва-
ря начали отход из района Мга — Тосно. В тот же день 

Артиллерийская подготовка.

Как только лавина огня стала перемещаться в глу -
бину вражеской обороны, в атаку поднялась наша
пехота.
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19 января 1944 года.
Соединение 
2-й ударной и 42-й
армий в районе
поселка Русско-
Высоцкое.
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67-я армия начала наступление из района Колпино на Пушкин, Павловск и далее на юго-запад, 21 января советские войска
заняли город и железнодорожный узел Мгу, 24-го — Пушкин и Слуцк, 26-го — Красногвардейск и Тосно, 28-го — Любань,
29-го — Чудово и к 30 января вышли в район станции Дивенская. Вся главная магистраль Октябрьской железной дороги
была освобождена от врага. 8-я и 54-я армии освободили восточные районы Ленинградской области до линии: верхнее тече-
ние реки Оредеж — среднее течение реки Волхов, заняли Любань, Тосно, Чудово.

В ходе боёв советские войска разгромили две и нанесли тяжёлые потери пяти вражеским дивизиям. Только убитыми
противник потерял около 20 тысяч солдат и офицеров, более тысячи гитлеровцев были взяты в плен. Было захвачено боль-
шое количество оружия и боеприпасов. Среди трофеев — 265 орудий разных калибров, в том числе 85 тяжёлых орудий,
обстреливавших Ленинград, 159 миномётов, 30 танков, 12 складов с боеприпасами и вооружением и большое количество
стрелкового вооружения и военного имущества.

27 января 1944 г. в Ленинграде был устроен салют и провозглашено освобождение Ленинграда от вражеской блокады.
После выхода к реке Луге наступательные действия продолжались. 1 февраля части 2-й ударной армии штурмом взяли

Кингисепп, вышли к Нарве, форсировали её и захватили небольшие плацдармы на левом берегу. 12 февраля 67-я армия
Ленинградского фронта во взаимодействии с войсками Волховского фронта и партизанами освободила Лугу. 13 февраля
Ставка расформировала Волховский фронт, передав почти все его войска Ленинградскому фронту, которому предстояло
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Генерал-майор П. А. Зайцев прибыл на плацдарм «Невская
Дубровка» с добровольческим полком из Ленинграда. Ему была
выделена землянка для работы. Сидят (справа налево):
начштаба 70-й сд подполковник Павлов, генерал-майор
П. А. Зайцев, полковник Г. И. Вехин.
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вести бои на нарвском и псковском направлениях.
К концу февраля советские войска вышли на рубеж
Нарва — Псков — Остров, а в первых числах марта
1944 г. перешли к обороне и приступили к подготовке
новых наступательных операций.

В результате проведения Ленинградско-Новго -
родской стратегической наступательной операции груп-
пе армий «Север» было нанесено тяжелое поражение.
Враг был отброшен от Ленинграда на 200–280 км, были
полностью уничтожены 3 дивизии и несколько отдель-
ных частей 18-й армии, разгромлены 12 дивизий 18-й
армии и 5 дивизий 16-й армии. С 14 января по 12 февра-
ля войсками Ленинградского и Волховского фронтов
были уничтожены 82 тысячи солдат и офицеров вермах-
та и взято в плен 3,2 тысячи человек. Потери Ленинград -
ского (без 23-й армии), Волховского и 2-го Прибал тий -
ского фронтов, а также Балтийского флота составили
76686 убитыми и 237 267 ранеными.

После разгрома фашистских войск на северо-западе
была не только снята блокада Ленинграда, но и осво-
бождена почти вся Ленинградская область. С этого вре-
мени появилась возможность начать возрождение
Ленинграда.

Завершающей операцией по освобождению Ленин -
града от блокады стало наступление 21-й (коман -
дующий — генерал Д. Н. Гусев) и 23-й армий (коман-
дующий — генерал Александр Иванович Черепанов) на
Карельском перешейке 10–20 июня (после предвари-
тельного разрушения 9 июня артиллерией и авиацией
наиболее прочных укреплений финнов) и оттеснение
финляндских войск за линию Выборг — река Вуокса.
В последующие дни велись бои за острова в Финском и
Выборгском заливах. Эти операции были осуществлены
Балтийским флотом совместно с 59-й армией под
командованием генерала И. Т. Коров ни кова. В результа-
те победы советских войск на Карель ском перешейке
линия фронта отодвинулась от Ленинграда более чем на
150 км.

Генерал-майор П. А. Зайцев прибыл на плацдарм 
«Невская Дубровка» с добровольческим полком из Ленинграда. 
Сидят (справа налево): начштаба 70-й сд подполковник 
Павлов, генерал-майор П. А. Зайцев, полковник Г. И. Вехин

»(5).
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Советские
войска идут 
в атаку.

Разрушенные
немецкие

укрепления.
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СЕРЖАНТ КОРОВИН

В
первых числах марта разгорелся бой южнее Пскова на окраине
деревни Жидилов Бор. Пехотинцы 173-го и 286-го стрелковых
полков бросились в атаку. Но их прижал к земле кинжальный

огонь вражеского дота. До траншеи противника оставалось несколько
метров. Но смертельный свинец не давал поднять головы. Атака
захлебнулась. Сержант Коровин оглянулся на командира роты лейте-
нанта Михаила Федосеенко. Тот показал рукой на огневую точку нем-
цев. Коровин понял. Ловко и быстро пополз между воронками и ока-
зался в четырех–пяти метрах от дота. Одну за другой бросил он в
амбразуру несколько гранат, но немецкий пулемет продолжать поли-
вать свинцом наших воинов. Коровин снова взялся за подсумок, но
гранат там уже не осталось. И тогда на глазах однополчан сержант бро-
сился к амбразуре дота и закрыл ее своим телом. Пулемет замолк,
перестало биться и сердце бойца. Его товарищи атаковали позиции
врага и заняли новый рубеж. Ценой жизни солдат обеспечил роте
победу в бою. За этот подвиг рабочему пареньку Илье Семеновичу
Коровину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ

В
есть о том, что у нас на передовой появился мальчишка,
быстро облетела 3-й батальон. Я увидел его в перерыве
между боями. Среди отдыхающих минометчиков сидел

мальчик в пилотке, гимнастерке, сапожках, держа автомат на
коленях, и о чем-то беседовал с бойцами. Познакомившись
потом ближе, я был удивлен его замкнутостью, неразговорчи-
востью. Вначале он не задерживался надолго ни в одном под-
разделении полка, переходя из одного в другое.

По рассказам, Мишу нашли разведчики где-то под
Нарвой: он спал в лесу в воронке от бомбы. Бывалые люди, они
не решались разбудить ребенка, а он, проснувшись, долго не
мог прийти в себя, понять, где находится. Потом мальчик пове-
дал, как убежал из села, окруженного немцами, долго бежал,
пока не упал в воронку, потеряв сознание. Недели две найденыш ни с кем не говорил, слишком велико было его потрясе-
ние. Потом оттаял, согретый заботой бойцов и командиров, Его хотели отправить в тыл, но мальчик не хотел покидать
батальон, да и нам было жаль с ним расстаться. Миша упросил причислить его к части, и командование разрешило ему
бывать во всех подразделениях — у минометчиков, разведчиков и артиллеристов. Запрещалось только брать его на пере-
довую, но Миша появлялся и там.

Особенно часто он появлялся в нашем 3-м батальоне в роте ст. лейтенанта Евстигнеева. Семья ротного погибла в пер-
вые дни войны, свою потерю он переносил по-мужски сдержанно и стойко. Очевидно, Миша напоминал ему близких.
Евстигнеев относился к мальчику тепло, но строго и мечтал усыновить. Миша тоже тянулся к старшему лейтенанту, чув-
ствуя его отцовское отношение к себе. В минуты затишья между боями Евстигнеев и Миша подолгу беседовали.

В сентябре 1944 года мы шли в наступление севернее г. Тарту в Эстонии. Вначале была проведена артподготовка,
потом нас прикрывали штурмовики Ил-2. Миша шагал в рядах наступающей роты слева и чуть сзади старшего лейтенан-
та. С появлением Илов все быстро устремились к вражеской траншее, которую обстреливали наши самолеты. Евстигнеев
вдруг остановился и упал. Солдаты бросились к нему на помощь. Но он был мертв. Подбежал Миша. Бойцы расступились.
Мальчик, горько плача, припал к телу старшего лейтенанта и замер, держа его голову в своих маленьких руках. Это дли-
лось несколько секунд. Потом маленький солдат встал, вытер кулачком слезы, уронил свою шапку, наклонился и поднял
шапку старшего лейтенанта, нахлобучил себе на голову и вместе с ожидавшими его двумя бойцами поспешил догонять
цепь, которая уже вступила в рукопашную во вражеской траншее. Немногим фашистам в том скоротечном бою удалось
остаться в живых. (Продолжение — на след. стр.)
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Немецкие
 укрепления 
в Петергофском
парке.

Советские 
войска входят

в Ропшу.

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

(Продолжение. Начало — на пред. стр.) 

После этого я долго не видел Мишу. После гибели
Евстигнеева он не приходил в наш батальон, проводя все
время у артиллеристов. Но еще раз свидеться все же дове-
лось. Это случилось в Восточной Пруссии. После прорыва
обороны батальон не досчитался многих бойцов и команди-
ров. А требовалось наступать дальше и выбить фрицев из
деревушки, находящейся в ложбинке. Чтобы подойти к ней,
надо было сначала преодолеть высотку и по ее склону
добраться до окраины. Дважды поднимались мы вверх и оба
раза откатывались под шквальным огнем, теряя товарищей,
на прежние рубежи. Оказалось, в деревушке было вырыто
две линии окопов в полный профиль, соединенных перехо-
дами. Вот почему наша сильная артподготовка не наносила
им большого урона. А мы, появляясь, встречали яростное
сопротивление. Во второй атаке часть бойцов все же про-
рвалась к селу и залегла перед первой траншеей, а часть
раненых, не успевших скатиться с высоты в низину, замер-
ла на открытой горке. Среди них оказался и Миша. Припав
к земле, мальчик затаился, не подавая никаких признаков
жизни. Многие раненые, шевелясь, были добиты немецки-
ми снайперами. А Миша, дождавшись темноты, вернулся в
свое подразделение. Откуда в этом хрупком мальчишке
оказалось столько выдержки, умения точно оценить обста-
новку и соответственно ей действовать? На его груди сияла
медаль «За отвагу», которой награждали самых смелых и
мужественных солдат.

После этого случая командование категорически запре-
тило пускать Мишу на передовую. И больше мы не встрети-
лись. Говорили, что его отправили в Суворовское училище.
Прошло много времени, и какие-то подробности военной
поры ушли из памяти. Но до сих пор ясно, как день, стоит
передо мной образ худенького, бледного, белокурого маль-
чугана в ладно подогнанной армейской форме и сапожках.
И только выражение лица у Миши было совсем не детским.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Вот во что превра-
тили фашисты зна-
менитую на весь мир
Пулковскую обсерва-
торию.
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Вот что осталось после отступления
 немцев.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

МАРИЯ СЕЛИВЕРСТОВА (НЕДИЛЬКО) 

В
Ленинграде, к которому стремительно приближался фронт, дел было много: окопы рыть, раненым помогать, зава-
лы после бомбежек разбирать. А ни воды, ни света, жили на казарменном положении. В августе 1941 г. Маша попро-
силась на курсы медсестер. Через полгода, в марте 1942-го, боец Селиверстова прибыла в 286-й стрелковый полк 

90-й сд санинструктором полковой разведки. Так она сама захотела: только в «самое пекло».
Первое задание: идти с группой в тыл врага. Пошла. Трое суток разведчики изучали огневую систему противника,

задачу выполнили, а на обратном пути их засекли. В коротком бою был тяжело ранен один разведчик, Машин земляк.
Первый солдат, кому она спасла жизнь, вынесла на себе. И сама она была ранена, контужена, но каждый раз после

излечения возвращалась в свой полк. С ним и
прошла до Победы. Участвовала в прорыве и
снятии блокады, освобождении Прибалтики,
Польши, Германии. Вынесла из-под огня
257 раненых бойцов. При этом Маша Сели -
верстова отнюдь не была богатырем. На смот-
ре сандружинниц перед отправкой на фронт
она стояла едва не замыкающей в строю.

Много боевых наград заслужила Мария
Ивановна. За каждой — своя драматическая
история о мужестве и стойкости, преодолении
страха и героическом поступке. Один из
самых памятных эпизодов войны — бой за
немецкий город Грабау. Шесть раз наши сда-
вали город гитлеровцам и столько же раз
брали вновь штурмом. На передовом санитар-
ном пункте, Машином боевом посту, скопи-
лось много раненых. Это место прострелива-
лось, люди гибли. Чтобы укрыть их от снаря-
дов и пуль, отважный санинструктор перевела
бойцов в стоящую неподалеку кирпичную
кирху. Одних перетащила на себе, другим
помогла доползти, подобрала и принесла ору-
жие. Занятая ранеными, она не заметила, как
их настигла новая опасность. Полк под натис-
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Передовая линия обороны. Московская Славянка. Слева направо:
 капитан Зарецкий, старшина Киреев, ст. лейтенант Коба, в центре –

лейтенант Афанасьев. 90-я сд. Июнь 1942 г.
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ком противника вынужден был вновь отойти,
храм окружили немцы. Выход один — защи-
щаться. Маша Селиверстова тем, кто мог дер-
жать в руках оружие, раздала автоматы и сама
приготовилась к неравному бою. Немцы, обна-
ружив в кирхе советских солдат, пытались вло-
миться в здание. В ответ раздались автоматные
очереди. Стреляла по врагу и боец Сели -
верстова. Уцелеть горстке раненых было бы
все же невозможно. Но есть, есть солдатское
счастье: в самый критический момент сквозь
грохот боя они услышали нарастающее могу-
чее «Ура!» Наши подоспели вовремя. А Марии
потом вручили медаль «За отвагу».

Другая острая драматическая ситуация
сложилась через несколько дней на том же
участке фронта. Здесь готовилось наступление.
Для подготовки к нему был сформирован отряд
из шести танков Т-34 и трех пехотных групп —
разведчиков, с которыми, как всегда, шла сан-
инструктор Селиверстова, автоматчиков и
саперов. В задачу сводного отряда входило про-
вести разведку боем в тылу противника, чтобы

выявить расположение его огневых точек. Внезапным ударом отряд прорвал передний край обороны противника и углубился в
немецкий тыл. Завязался ожесточенный бой с превосходящими силами гитлеровцев. Положение наших воинов ухудшалось с
каждой минутой. Солдаты гибнут, много тяжелораненых, оторвало ногу командиру разведчиков Кудрявцеву. Один за другим
подбиты танки, вот уже пылает последняя «тридцатьчетверка». В строю не осталось никого. Маша ползет к горящей машине —
вдруг кого-то из экипажа еще можно спасти — и находит там радиста Виктора Сычева. А немцы сжимают кольцо. Что могут сде-
лать перед лицом неизбежной гибели два человека? Даже исполненные решимости и отваги. Ответ: бороться до последнего
дыхания. Двое храбрецов решили вызвать по рации огонь своей артиллерии на себя. И дрогнула, качнулась земля, раздался гро-
хот взрывов, огненный шквал накрыл плоскую германскую равнину, разметал немцев. А там подоспел полк, выручил оставших-
ся в живых, расширил прорыв. Пошла в наступление еще более широкой полосой и дивизия. За ту операцию Мария Ивановна
была удостоена ордена Славы III степени.»(12).
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

СЕРЖАНТ САМШИН

В
начале марта 90-ю сд перевели в 54-ю армию и поставили задачу форсировать р. Великую и перерезать дорогу
Псков–Остров. Первыми ощутили всю тяжесть этого задания артиллеристы. Наступала весна, раскисали дороги,
глинистая земля затягивала, как в болото, орудия и машины. Технику часто буквально тащили на себе. А между тем

срок операции приближался. В этой обстановке особенно важны были точные и своевременные сведения о противнике.
Но, как на грех, армейская разведка не сообщала ничего вразумительного. Разведчики дивизии сами попытались добыть
информацию в тылу врага. Но их рейд закончился трагически. Все они погибли.

Настал день, когда после короткой артподготовки полки 90-й сд перешли в наступление. Немцы подпустили пехо-
тинцев к своим позициям на 200–300 м, а затем открыли ураганный огонь. Вскоре за огненной стеной показались танки

«Тигры», потом пехота. Наши передовые орудия,
стоящие на прямой наводке, оказались под
обстрелом, расчеты стали нести потери.
Дрогнула и попятилась пехотная рать. Казалось,
поражение неизбежно. Вот когда пример, посту-
пок, подвиг одного способен в корне изменить
ход боя. Сержант Шамшин вернулся к оставлен-
ному орудию, спокойно зарядил и выстрелил по
танку. У «Тигра» заклинило гусеницу и башню,
он остановился и перегородил дорогу. Другие
танки повернули обратно: в такую распутицу 50-
тонные машины, съехав с дороги, завязли бы в
жидкой грязи. Шамшин выстрелил по пехоте
противника. Остав шись без танкового прикры-
тия, немцы бросились бежать. Увидев, что про-
исходит, вскочили на ноги и наши солдаты, бро-
сились на помощь храброму артиллеристу, с кри-
ками «Ура!» погнали фашистов. Коман дир 96-го
ап майор Герман, не колеблясь, представил бы
Шам шина к званию Героя, но высшее начальство
ограничилось награ ждением орденом Красного
Знамени.
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НИНА ВИКУЛЕНКО (БЕЛАЯ)

(Из воспоминаний Руфины Батуревой)

С
Ниной Викуленко я познакомилась в первые дни войны. Она была нашим
командиром группы сандружины Петроградского райкома Красного Креста.
Большеглазая, с двумя хвостиками светлых, чуть рыжеватых волос, энергич-

ная, веселая. Потом мы вместе попали в 19-й сп 90-й сд. И вот однажды в сентябре
1941 г., когда фашистские самолеты с утра до ночи бомбили и обстреливали наши
позиции, Нина совершила геройский поступок. После очередного авианалета воины
нашего полка восстанавливали разрушенные окопы и траншеи. Вдруг на дороге, осве-
щенной заревом пожара, появилась группа военных. Все подняли оружие, приготови-
лись. «Не стрелять! Это наши», — приказал командир полка В. К. Хаецкий, который
первым узнал идущих. Когда колонна приблизилась, мы увидели, что ведет ее девуш-
ка. «Нина!» — бросилась я ей навстречу. Да, это была моя подруга. Сразу после бом-
бежки она перевязала и отправила в тыл раненых, а уцелевших бойцов собрала и при-
вела на передовую.

— Молодец, санинструктор, — похвалил ее вовсе не щедрый на похвалы командир
полка. Нина служила для меня примером мужества и самоотверженности. Не было
таких препятствий, которые бы она не преодолела, если надо помочь раненым бойцам.

Как-то из-за сильного обстрела не пришла машина за очередной партией ране-
ных. Гитлеровцы могли появиться в любую минуту. Викуленко недолго решала, что
делать. Она побежала к ближайшему строению. Это оказался дом железнодорожни-
ка. Быстро объяснила ситуацию и распорядилась, что надо делать. Хозяина отправила
за дрезиной, а с его женой вдвоем переместила раненых в дом и попросила отварить
картошки. Пока кормила бойцов и меняла им перевязки, пришла дрезина, на которой
санинструктор эвакуировала в тыл своих подопечных.

В тяжелые дни ленинградской блокады иногда дороже кусочка хлеба, нужнее глотка кипятка были «концерты» Нины
Викуленко. Она ведь ушла на фронт студенткой театрального института. Моя подруга уморительно читала юмористиче-
ские рассказы, прекрасно пела и танцевала. Бойцы обжали нашу «артистку». Но совсем другой становилась моя Нина,
когда брала в руки снайперскую винтовку. «Хочу скорее прогнать фашистов», — говорила она жестко и вместе со снай-
перами Панюшкиным и Майоровым ползла по-пластунски в нейтральную зону. На ее счету — не один уничтоженный
фашист. В марте 1942 г. санинструктор Викуленко награждена медалью «За отвагу», через короткое время — медалью «За
боевые заслуги», а за участие в освобождении Ленинграда от блокады — орденом Славы III степени.
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Госпиталь в г. Иркутске, 1944
год. Слева Н. Пантелеев. Для
него война закончилась. Ему
исполнилось 18 лет, из них 3 го -
да 9 месяцев войны и госпита-
лей. Нога ампутирована, рука
искалечена. За боевые заслуги
Коля Пантелеев награжден глав-
ной солдатской медалью «За
отвагу» и орденом Славы.
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАРТИЗАНЫ с первых дней
вторжения немецких захватчиков на территорию
Ленинградской области, выполняя с честью свой
долг перед Родиной, вели героическую борьбу в тылу
врага на дальних и ближних подступах к Ленинграду.

За два года и семь месяцев мужественной
борьбы с врагом ленинградские партизаны убили и
ранили 100 000 немецких солдат и офицеров, в том
числе 8 генералов; произвели 987 крушений немец-
ких воинских эшелонов, в результате которых было
разбито 938 паровозов и 11 703 вагона и платформы с
живой силой, боеприпасами и техникой; взорвали
104 688 рельсов, 161 железнодорожный и 942 шоссей-
ных моста; разгромили 140 штабов, гарнизонов,
железнодорожных станций и разъездов, 40 немец-
ких уездных, районных управ и комендатур; взорва-
ли и сожгли 301 различных складов и баз; уничтожи-
ли 3382 автомашины, 1462 мотоцикла и велосипеда,
101 самолет, 253 танка и бронемашины, 98 орудий; разрушили телеграфно-телефонную линию связи протяжением
1251 километр.

Свыше 300 000 советских граждан спасли партизаны от истребления и угона в немецкое рабство, а тысячи дере-
вень и сел — от сожжения и разрушения немецкими захватчиками. Много народного добра — лошадей, коров, про-
довольствия, сельскохозяйственного инвентаря, награбленного гитлеровскими бандитами, было отбито народны-
ми мстителями и возвращено населению.

С началом наступления войск Ленинградского фронта в январе 1944 г. партизанская война в тылу немецких
войск приняла особенно широкий размах и ожесточенный характер. За короткий срок отступающие гитлеровцы
понесли под ударами партизан и восставших крестьян оккупированных районов огромные потери в людях и тех-
нике.

Взаимодействуя с наступающими частями Красной Армии, ленинградские партизаны вместе с поднявшимися
на борьбу советскими крестьянами, не щадя своей жизни, непрерывно наносили мощные удары с тыла по комму-
никациям врага. Они разрушали железные дороги, взрывали мосты, захватывали железнодорожные станции,
разъезды, устраивали крушения воинских эшелонов, разрушали на сотни километров немецкие линии связи, бес-
пощадно истребляли вражеские гарнизоны и движущиеся по дорогам войска с боевой техникой, делали завалы на
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шоссе, срывая тем самым в ходе решающих сражений планы немецкого командования по перевозкам войск, техники,
боеприпасов и горючего к линии фронта.

Партизанские отряды Ленинградской области оказали частям Красной Армии активное содействие в захвате пере-
прав и форсировании реки Луга, в освобождении городов Луга, Гдов, Сланцы и районных центров Осьмино, Ляды, Полна,
Оредеж, Плюсса, Славковичи, Дедовичи, Пожеревицы и более 800 населенных пунктов.

Большую помощь оказали партизаны наступающим войскам Ленинградского фронта своей разведкой оборонитель-
ных рубежей врага по рекам и опорных пунктов, а также своими сообщениями о передвижении войск и техники по
железным и шоссейным дорогам в тылу противника.

В период наступления войск Ленинградского фронта отличились партизанские бригады, действующие под руковод-
ством командиров и комиссаров т. Объедкова и Зайцева, Ингинена и Мосина, Синельникова и Ефремова, Светлова и
Дмитриева, Бредникова и Сазанова, Карицкого и Сергунина, Алексеева и Майорова, Новикова и Тимохина, Крылова и
Исаева, Степанова и Захарова, Цинченко и Павлова В., Кондратьева и Павлова М., Юрцева и Поруценко.

В ознаменование одержанной
победы над немецкими захватчика-
ми по освобождению города Ленин -
града от вражеской блокады и очи-
щению от немцев большой террито-
рии Ленинградской области, а также
в ознаменование заслуг ленинград-
ских партизан перед Родиной в деле
оказания помощи наступающим
частям Ленинград ского фронта
ленинградские партизаны были
награждены знаменем Военного
совета Ленинградского фронта с
надписью: «Ленинградским партиза-
нам. За героическую помощь вой-
скам Ленинградского фронта в борь-
бе с немецкими захватчиками на
ближних и дальних подступах к
Ленинграду».
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АНДРОНИК САРКИСОВИЧ АКОПЯН, 
начальник медицинской службы дивизии, полковник в отставке

М
не пришлось быть в составе дивизии с первого до последнего дня Отечественной войны. С 22 июня, когда
90-я сд приняла на себя первый удар фашистских войск на литовской границе, до победного мая 1945 г. на
о. Рюген. До марта 1943 г. я служил старшим врачом 173-го сп, затем — начмедом дивизии.

Есть много памятных событий в военной истории дивизии. Одно из наиболее ярких — наступление с Орани -
енбаумского плацдарма 14 января 1944 г., операция по снятию ленинградской блокады. Полки дружно поднялись в
атаку с развернутыми знаменами, старые солдаты подбадривали молодых и неопытных. Они неудержимо, лавиной
шли вперед, врываясь в укрепления противника. Это была яркая, навсегда запоминающаяся атака, красивая и стре-
мительная.

Дивизия прошла действительно великий путь, обильно политый кровью наших людей. Поэтому я должен, обя-
зан вспомнить тех, кто ежедневно спасал жизни бойцов и командиров — военных медиков. Они проявили высокие
образцы самоотверженного труда. Днем и ночью, в голод и холод, без отдыха и смены трудились мои прекрасные
товарищи на поле боя, в операционных и перевязочных, находясь в войсках в самых трудных условиях. Достойна

восхищения работа военврачей Ф. В. Гре чикова,
В. И. Юрочкина, М. А. Сомова, М. М. Климова, С. Т. Шу -
бина. Их незаменимые помощники фельдшеры и
медсестры: И. Басков, А. Украинец, Н. Кириченко,
М. Пуч кова, Т. Рубановская, Т. Птюшкина, В. Климова.
Героически трудились наши санитары, санинструкторы,
водители санитарных машин, которые, рискуя жизнью,
под огнем противника выносили и вывозили раненых с
поля боя. Всему фронту были известны имена санитарок
Н. Романовой, Н. Теренть евой, Т. Выжигиной, А. Су хо -
руковой. Светлая память павшим под Ленинградом
военным врачам В. Маш кара, П. Рабичеву, Лукашу,
Смирнову; медсестрам и санитаркам И. Владимировой,
С. Беловой, В. Драгу новой, многим другим.

Нашей дивизии давно нет, она расформирована. Но
ее славные дела, ее знаменитые и незаметные герои
остались в памяти навечно.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Штурм Выборга. 1944 г.

«Мне пришлось быть в составе дивизии с первого до последнего дня Отечественной войны. С 22 июня, 
когда 90-я сд приняла на себя первый удар фашистских войск на литовской границе, до победного мая 1945 г. 
на о. Рюген. До марта 1943 г. я служил старшим врачом 173-го сп, затем — начмедом дивизии.

Есть много памятных событий в военной истории дивизии. Одно из наиболее ярких — наступление с 
Ораниенбаумского плацдарма 14 января 1944 г., операция по снятию ленинградской блокады. Полки дружно 
поднялись в атаку с развернутыми знаменами, старые солдаты подбадривали молодых и неопытных. Они 
неудержимо, лавиной шли вперед, врываясь в укрепления противника. Это была яркая, навсегда запоминаю-
щаяся атака, красивая и стремительная.

Дивизия прошла действительно великий путь, обильно политый кровью наших людей. Поэтому я дол-
жен, обязан вспомнить тех, кто ежедневно спасал жизни бойцов и командиров — военных медиков. Они 
проявили высокие образцы самоотверженного труда. Днем и ночью, в голод и холод, без отдыха и смены 

трудились мои прекрасные товарищи на поле боя, в 
операционных и перевязочных, находясь в войсках в 
самых трудных условиях. Достойна восхищения ра-
бота военврачей Ф. В. Гречикова,

В. И. Юрочкина, М. А. Сомова, М. М. Климова, 
С. Т. Шубина. Их незаменимые помощники фельдше-
ры и медсестры: И. Басков, А. Украинец, Н. Кириченко, 
М. Пучкова, Т. Рубановская, Т. Птюшкина, В. Климова. 
Героически трудились наши санитары, санинструкторы, 
водители санитарных машин, которые, рискуя жизнью, 
под огнем противника выносили и вывозили раненых с 
поля боя. Всему фронту были известны имена санитарок 
Н. Романовой, Н. Терентьевой, Т. Выжигиной, А. Сухору-
ковой. Светлая память павшим под Ленинградом воен-
ным врачам В. Машкара, П. Рабичеву, Лукашу, Смирнову; 
медсестрам и санитаркам И. Владимировой, С. Беловой, 
В. Драгуновой, многим другим.

Нашей дивизии давно нет, она расформирована. 
Но ее славные дела, ее знаменитые и незаметные ге-
рои остались в памяти навечно»(12).
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Они прошли по Невскому проспекту… 

Воинов Ленинградского фронта встречают ленинградцы.
Май 1945 г.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЯЩЕНКО, 

командир 90-й сд, генерал армии, Герой Советского Союза

В
есной 1943 г. был назначен командиром 90-й стрелковой диви-
зии, с которой прошел с боями в составе 2-й  Ударной армии от
стен Ленинграда до Германии. Нашу армию из-под Синявино

вывели в резерв,  а в ноябре 1943 г. перебросили на Орани -
енбаумский плацдарм. Там мы готовились к предстоящим боям по
снятию блокады. Перед нами стояла сложная задача — взломать
сильную оборону противника, которую фашисты укрепляли более
двух лет. У меня были хорошие заместители: начподив А. Е. Гронь,
В. И. Асламов, начальник штаба Г. И. Лукьянов, начальник артилле-
рии дивизии М. В. Агуревский и другие.

Нам помогали готовить части командир 43-го стрелкового корпуса генерал А. И. Андреев и его штаб, командующий
армией генерал И. И. Федюнинский, сменивший генерала В. З. Романовского. Приезжали в расположение дивизии гене-
ралы и офицеры из штаба фронта. Впечатляющими были встречи с членом Военного совета Ленфронта и секретарем
Ленинградского горкома КПСС, одним из организаторов обороны Ленинграда А. А. Кузнецовым. Он приезжал с шести-
летним сыном, которого оставил в блокадном городе, чтобы народ видел и верил: Ленинград устоит! Его выступления и
беседы ветераны дивизии запомнили навсегда как образец убежденности и стойкости руководителя, большевика.

Выработанные нами решения на предстоящие боевые действия лично проверял и корректировал командующий
фронтом — тогда генерал армии Л. А. Говоров. Это был прекрасный человек, которого весь фронт знал и любил, прежде
всего, за то, что он в первую очередь заботился о людях. Всегда спрашивал меня и заместителей, какие мы меры прини-
маем, чтобы уменьшить потери  в бою. Тут же советовал, как лучше подавить огневые средства противника и его очаги
сопротивления. Спрашивал, чем будем кормить людей перед боем и в ходе боев, как собираемся эвакуировать раненых
и т. п. Его советы помогли мне усовершенствовать планы прорыва обороны врага, и дивизия отличилась в сражениях
14–18 января 1944 г., когда была полностью снята ленинградская блокада. Пик удара двух армий приходился на крупный
узел обороны противника — Ропшу: от Пулковских высот начала наступление 15 января 1944 г. 42-я армия, с
Приморского плацдарма 14 января — наша 2-я Ударная.

Перед этим более часа длилась мощная артподготовка, по противнику было выпущено свыше ста тысяч снарядов и
мин. Затем наша дивизия пошла в наступление с высот южнее горы Колокольня всеми тремя стрелковыми полками.
Справа наступала 48-я сд полковника А. И. Сафронова, левее — 131-я сд полковника П. Л. Романенко. 90-я дивизия насту-
пала на главном направлении. Нам предстояло прорвать вражескую оборону, овладеть селами Гостилицы, Новая,
Волосово, совхозом «Красная Балтика», потом — селом Дятлицы и прикрыть армию от возможного контрудара фашистов
на Ропшу. Первую позицию немцев мы прорвали быстро, потеряв 18 человек убитыми и ранеными. Хорошо командова-
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стен Ленинграда до Германии. Нашу армию из-под Синявино вы-

вели в резерв, а в ноябре 1943 г. перебросили на Ораниенбаумский 

плацдарм. Там мы готовились к предстоящим боям по снятию бло-

кады. Перед нами стояла сложная задача — взломать сильную обо-

рону противника, которую фашисты укрепляли более двух лет. У 

меня были хорошие заместители: начподив А. Е. Гронь, В. И. Асла-

мов, начальник штаба Г. И. Лукьянов, начальник артиллерии диви-

зии М. В. Агуревский и другие.

Нам помогали готовить части командир 43-го стрелкового корпуса генерал А. И. Андреев и его штаб, командующий 

армией генерал И. И. Федюнинский, сменивший генерала В. З. Романовского. Приезжали в расположение дивизии ге-

нералы и офицеры из штаба фронта. Впечатляющими были встречи с членом Военного совета Ленфронта и секретарем 

Ленинградского горкома КПСС, одним из организаторов обороны Ленинграда А. А. Кузнецовым. Он приезжал с шести-

летним сыном, которого оставил в блокадном городе, чтобы народ видел и верил: Ленинград устоит! Его выступления и 

беседы ветераны дивизии запомнили навсегда как образец убежденности и стойкости руководителя, большевика.

Выработанные нами решения на предстоящие боевые действия лично проверял и корректировал командующий 

фронтом — тогда генерал армии Л. А. Говоров. Это был прекрасный человек, которого весь фронт знал и любил, прежде 

всего, за то, что он в первую очередь заботился о людях. Всегда спрашивал меня и заместителей, какие мы меры прини-

маем, чтобы уменьшить потери в бою. Тут же советовал, как лучше подавить огневые средства противника и его очаги 

сопротивления. Спрашивал, чем будем кормить людей перед боем и в ходе боев, как собираемся эвакуировать раненых 

и т. п. Его советы помогли мне усовершенствовать планы прорыва обороны врага, и дивизия отличилась в сражениях 

14–18 января 1944 г., когда была полностью снята ленинградская блокада. Пик удара двух армий приходился на крупный 

узел обороны противника — Ропшу: от Пулковских высот начала наступление 15 января 1944 г. 42-я армия, с Приморско-

го плацдарма 14 января — наша 2-я Ударная.

Перед этим более часа длилась мощная артподготовка, по противнику было выпущено свыше ста тысяч снарядов 

и мин. Затем наша дивизия пошла в наступление с высот южнее горы Колокольня всеми тремя стрелковыми полками. 

Справа наступала 48-я сд полковника А. И. Сафронова, левее — 131-я сд полковника П. Л. Романенко. 90-я дивизия на-

ступала на главном направлении. Нам предстояло прорвать вражескую оборону, овладеть селами Гостилицы, Новая, Во-

лосово, совхозом «Красная Балтика», потом — селом Дятлицы и прикрыть армию от возможного контрудара фашистов 

на Ропшу. Первую позицию немцев мы прорвали быстро, потеряв 18 человек убитыми и ранеными. Хорошо командова-
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ли полками В. А. Асламов, П. Г. Фоменко, М. А. Карпенко, оперативно
действовали начальник штаба полка майор Н. С. Неведомский, зам.
командира полка майор И. Ф. Рябко, командир инженерного баталь-
она майор П. И. Кротов, офицеры А. С. Акопян, А. М. Сер жанович,
Н. И. Тотубалин и другие. Особо отличились в этих боях и стали
Героями Советского Союза командир батальона капитан Р. Г. По -
левой, командир артдивизиона С. И. Буфетов, командир орудия
сержант Т. И. Морозов, рядовой В. А. Блохин (он повторил подвиг
А. Матросова), а также командир артдивизиона капитан С. С. Шор -
ников, который потом стал генералом и комендантом Кремля.
Отличились и девушки: разведчица сержант А. Гантимурова и медсе-
стра Р. Батурева. Они тоже получили боевые награды.

Наши действия видел с высоты командующий фронтом
Л. А. Говоров. Потом он объявил мне и дивизии благодарность.
15 января 1944 г. армейская газета «Отважный воин» вышла под заго-
ловком «Бить немцев так, как бьют их солдаты, сержанты и офицеры командира Лященко». Там же была помещена статья о боях
с участием дивизии. Я эту газету берегу как самую высокую награду за войну. И пишу об этом в книге «Время выбрало нас».

Будучи участником обороны, прорыва и снятия блокады, не могу не отметить: и дети, и старики, все ленинградцы, советские
воины проявили исключительную стойкость, мужество и героизм. Победа Ленинграда имела огромное значение для всего совет-
ского народа, она изменила, активизировала весь ход борьбы СССР против фашистских захватчиков. Ведь Ленинградский
фронт перемолол десятки лучших немецких дивизий.

Добавлю: если бы не устоял Ленинград и фашистам удалось вы полнить свой план — захватить город в первые же недели, не
было бы знаменитого сражения под Москвой, да и едва ли устояла бы
Москва. Ибо с падением Ленинграда фашисты бросили бы огромную
группировку войск на юго-восток, главным образом, чтобы захватить
столицу нашей Родины. А уж с падением Москвы против нас могли
выступить новые союзники Гитлера. Мы оказались бы в гораздо худ-
шем положении.

После освобождения всей ленинградской земли от фашистских
войск дивизия участвовала в прорыве обороны финнов на Карельском
перешейке, штурмом овладела Выборгом, и я был назначен первым
комендантом этого города. Потом мы освободили Прибалтику,
Польшу и закончили войну в Германии 5 мая 1945 г. на о. Рюген.

Дивизия была награждена орденом Красного Знамени, орденом
Суворова II степени, получила наименование «Ропшинская» и 16 бла-
годарностей Верховного Главно командования.

Победа Ленинграда. Прорыв и снятие блокады
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Н. С. ТИХОНОВ 

летописец героической обороны и блокады Ленинграда

Январь 1944 г.

В
се дальше и дальше уходила битва от Ленинграда, и все глуше слышался грохот стрельбы и наконец исчез в отдале-
нии. И тогда ленинградцы услышали радио, которое объявляло приказ войскам Ленинградского фронта. Это было
27 января. Этот день войдет в историю города, в историю народа, в историю Великой Отечественной войны, в исто-

рию мировой борьбы с фашизмом.
Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов против-

ника. В восемь часов вечера толпы ленинградцев вышли на улицы, на площади, на набережные. Кто передаст их состоя-
ние? Кто расскажет, что они переживали в эту минуту? Нет слов, чтобы изобразить их волнение. Все накопленное за годы
испытаний, все пережитое воскресло и пронеслось перед ними, как ряд видений, страшных, невероятных, мрачных, гроз-
ных. И все это исчезло в ослепительном блеске ракет и громе исторического салюта. Триста двадцать четыре орудия уда-
рили в честь великой победы, в честь великого города.

Люди плакали и смеялись от радости, люди смотрели сверкающими глазами, как в блеске салюта возникал из тьмы
город всей своей непобедимой громадой. И шпиль Петропавловского собора, и форты старой крепости, набережные,
Адмиралтейство, Исаакий, и корабли на Неве, Невский — все просторы города освещались молниями торжествующей
радости.

«Мужественные и стойкие ленинградцы! — говорилось в приказе. — Вместе с войсками Ленинградского фронта вы
отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения
блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского
фронта поздравляю вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом». И стояли подписи тех, кто был впе-
реди войск, бравших победу, — Говоров, Жданов, Кузнецов, Соловьев, Гусев.

Так оно и было! И с этого часа начинается другой период жизни города, когда историк берет перо и начинает писать
по порядку всю историю законченной трагической эпопеи. Она уже в прошлом, но это прошлое еще вчера дышало всем
полымем борьбы, и еще всюду в городе свежие шрамы и следы этой битвы, не знавшей равных в истории.

Наступает тишина восстановления. Но в ушах еще отзвуки всех бесчисленных выстрелов, в глазах еще картины
невиданных подвигов, в сердце горестные воспоминания, подымающие человека на новые труды, на новые подвиги во
имя жизни, во имя дальнейшей борьбы, во имя окончательной победы.

27 января 1944 года! Никогда не забудут тебя ленинградцы. И каким бы ни был пасмурным этот зимний день над
Невой, он всегда будет сияющим днем для жителей великого города. 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

«Все дальше и дальше уходила битва от Ленинграда, и все глуше слышался грохот стрельбы и наконец исчез 
в отдалении. И тогда ленинградцы услышали радио, которое объявляло приказ войскам Ленинградского фрон-
та. Это было 27 января. Этот день войдет в историю города, в историю народа, в историю Великой Отечественной 
войны, в историю мировой борьбы с фашизмом.

Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов 
противника. В восемь часов вечера толпы ленинградцев вышли на улицы, на площади, на набережные. Кто пе-
редаст их состояние? Кто расскажет, что они переживали в эту минуту? Нет слов, чтобы изобразить их волне-
ние. Все накопленное за годы испытаний, все пережитое воскресло и пронеслось перед ними, как ряд видений, 
страшных, невероятных, мрачных, грозных. И все это исчезло в ослепительном блеске ракет и громе историче-
ского салюта. Триста двадцать четыре орудия ударили в честь великой победы, в честь великого города.

Люди плакали и смеялись от радости, люди смотрели сверкающими глазами, как в блеске салюта возникал 
из тьмы город всей своей непобедимой громадой. И шпиль Петропавловского собора, и форты старой крепости, 
набережные, Адмиралтейство, Исаакий, и корабли на Неве, Невский — все просторы города освещались молни-
ями торжествующей радости.

«Мужественные и стойкие ленинградцы! — говорилось в приказе. — Вместе с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все труд-
ности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От име-
ни войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом». 
И стояли подписи тех, кто был впереди войск, бравших победу, — Говоров, Жданов, Кузнецов, Соловьев, Гусев.

Так оно и было! И с этого часа начинается другой период жизни города, когда историк берет перо и начинает 
писать по порядку всю историю законченной трагической эпопеи. Она уже в прошлом, но это прошлое еще вче-
ра дышало всем полымем борьбы, и еще всюду в городе свежие шрамы и следы этой битвы, не знавшей равных в 
истории.

Наступает тишина восстановления. Но в ушах еще отзвуки всех бесчисленных выстрелов, в глазах еще кар-
тины невиданных подвигов, в сердце горестные воспоминания, подымающие человека на новые труды, на новые 
подвиги во имя жизни, во имя дальнейшей борьбы, во имя окончательной победы.

27 января 1944 года! Никогда не забудут тебя ленинградцы. И каким бы ни был пасмурным этот зимний день 
над Невой, он всегда будет сияющим днем для жителей великого города»(13).
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Победа Ленинграда. Прорыв и снятие блокады
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Салют в Ленинграде 27 января 1944 г.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Салют, посвященный полному освобождению
Ленинграда от блокады. 27 января 1944 г., 20:00. 
Это был единственный салют Великой Отечест -
венной войны, данный не в Москве. Было про-
изведено 24 залпа из 324 орудий, которые сопро-
вождались фейерверком.

Салют был осуществлен с четырех точек: стрел-
ки Васильевского острова, пляжей Петропав лов -
ской крепости, Петровской набережной и
Троицкой площади.

На тот момент в Ленинграде было зарегистриро-
вано 552 тысячи человек, в том числе 116 тысяч
детей до 16 лет.

У Кировского (Троицкого) моста во время салюта в честь 
полного снятия блокады Ленинграда. Фото В. Федосеева.
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IV. Возрожденный Ленинград — 

Санкт-Петербург

Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия.

А. С. Пушкин
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Город-герой
Ленинград
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Возрожденный Ленинград–Санкт-Петербург
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Впервые Ленинград был наз ван

городом-героем в приказе Вер -

ховного Главнокоман дую щего

1 мая 1945 года. 

Официально в качестве государствен-

ной награды звание установлено 8 мая

1965 года в соответствии с Указом Пре -

зиди ума Верховного Совета СССР.
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Памятник Петру I
(«Медный всадник»),
Сенатская площадь
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Весна 1945 г.1942 г. 

Медный всадник яв-
ляется символом Санкт-
Петербурга. Образ преоб-
разователя страны отлича-
ется драматизмом, силой и 
мощью. Всадник властной 
рукой сжимающий пово-
дья вздыбленного в стре-
мительном порыве коня 
олицетворяет рост могу-
щества России.

Памятник Петру I
(«Медный всадник»),
Сенатская площадь

1942 г. 
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Возрожденный Ленинград–Санкт-Петербург

133

О
бщеизвестна историческая и художественная значимость современного Санкт-
Петербурга. Этот великий город на Неве представляет собой уникальный музей —
собрание выдающихся исторических, художественных, культурных и архитектур-

ных достопримечательностей. Ты ходишь по улицам современного Санкт-Петербурга,
города с неповторимым архитектурным обликом, любуешься известными всему миру
дворцами и парками, прекрасными архитектурными ансамблями и памятниками, гра-
нитными набережными и мостами. Их создавали выдающиеся русские и иностранные
архитекторы и скульпторы. Петербург неоднократно воспет поэтами, писателями и
художниками. Вновь стал одним из красивейших городов мира. Одновременно он
является центром науки и культуры России. Но этого могло и не быть.

Во время Второй мировой войны Гитлер в своих планах захвата Ленинграда
поставил задачу «сравнять Ленинград с землей».

За время осады Ленинграда немецко-фашистскими бомбами и снарядами было
разрушено и повреждено около 200 исторических зданий города, созданных про-
славленными зодчими. Всемирно известный Зимний дворец пострадал от фугасной
бомбы и десяти артиллерийских снарядов. На Адмиралтейство было сброшено
26 фугасных и сотни зажигательных бомб. 9 фугасных бомб и 21 снаряд нанесли
тяжелые повреждения Русскому музею. Здание Эрмитажа частично разрушили
10 артиллерийских снарядов. Серьезные разрушения и повреждения получили
Инженерный замок, здания Сената и Синода. Фондовая биржа, Строгановский,
Мариинский и Аничков дворцы, Петропавловская крепость. Сгорел Елагинский
дворец. Разрушены и повреждены были многие музеи, в том числе Суворовский и
Этнографический. Значительные разрушения получили театры, клубы и Дома куль-
туры. Пострадала Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, институты
Академии Наук, Ботанический и Зоологический сады, здания Ленинградского уни-
верситета и Горного института и др. Под прицелом были и школы: 393 из них были повреждены, а 22 уничтожены.
Активно разрушались больницы и госпитали, детские дома, ясли и сады. Были разрушены сотни заводов и фабрик.

Немцы лишили крова несколько сотен тысяч семей. В городе пострадал почти каждый дом, а в ряде районов были
разрушены целые кварталы. Огромный ущерб был нанесен дворцам и паркам пригородов Ленинграда: Петергофа,
Пушкина, Павловска, Гатчины и др. После войны ленинградцы довольно быстро ликвидировали ущерб, причиненный
городу врагом, а к началу 1980-х годов Ленинград снова стал одним из крупнейших центров науки, культуры и образо-
вания. И это сделали все те же ленинградцы.

Этому в значительной степени способствовали принятые еще в ноябре 1943 года, во фронтовом городе меры.
С целью подготовки кадров реставраторов было открыто Архитектурно-художественное училище на 350 человек.
В училище на специальности маляров, живописцев, лепщиков, стекольщиков-витражистов, мраморщиков, резчиков по
дереву, позолотчиков, кузнецов по художественной ковке набирали подростков с 15 лет.

Во время восстановления дворцов и парков пригородов Ленинграда десятки тысяч рабочих, служащих, студентов
Ленинграда и пригородов выходили на субботники, чтобы возродить великолепные памятники.

Главка Петропавловского собора
на фоне купола Исакиевского

собора и шпиля Адмиралтейства

О
бщеизвестна историческая и художественная значимость современного Санкт-
Петербурга. Этот великий город на Неве представляет собой уникальный му-
зей — собрание выдающихся исторических, художественных, культурных и 

архитектурных достопримечательностей. Ты ходишь по улицам современного 
Санкт-Петербурга, города с неповторимым архитектурным обликом, любуешь-
ся известными всему миру дворцами и парками, прекрасными архитектурными 
ансамблями и памятниками, гранитными набережными и мостами. Их создава-
ли выдающиеся русские и иностранные архитекторы и скульпторы. Петербург 
вновь стал одним из красивейших городов мира. Одновременно он является 
центром науки и культуры России. Но этого могло и не быть.

Во время Второй мировой войны Гитлер в своих планах захвата Ленинграда 
поставил задачу «сравнять Ленинград с землей», город, который был пятым го-
родом в мире по числу жителей. В нем проживало около 3,5 млн. человек.

За время осады Ленинграда немецко-фашистскими бомбами и снарядами было 
разрушено и повреждено около 200 исторических зданий города, созданных про-
славленными зодчими. Всемирно известный Зимний дворец пострадал от фугас-
ной бомбы и десяти артиллерийских снарядов. На Адмиралтейство было сброшено 
26 фугасных и сотни зажигательных бомб. 9 фугасных бомб и 21 снаряд нанесли 
тяжелые повреждения Русскому музею. Здание Эрмитажа частично разрушили 
10 артиллерийских снарядов. Серьезные разрушения и повреждения получили 
Инженерный замок, здания Сената и Синода. Фондовая биржа, Строгановский, 
Мариинский и Аничков дворцы, Петропавловская крепость. Сгорел Елагинский 
дворец. Разрушены и повреждены были многие музеи, в том числе Суворовский 
и Этнографический. Значительные разрушения получили театры, клубы и Дома 
культуры. Пострадала Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, инсти-
туты Академии Наук, Ботанический и Зоологический сады, здания Ленинградско-
го университета и Горного института и др. Под прицелом были и школы: 393 из них были повреждены, а 22 уничтоже-
ны. Активно разрушались больницы и госпитали, детские дома, ясли и сады. Были разрушены сотни заводов и фабрик.

Немцы лишили крова несколько сотен тысяч семей. В городе пострадал почти каждый дом, а в ряде районов были 
разрушены целые кварталы. Огромный ущерб был нанесен дворцам и паркам пригородов Ленинграда: Петергофа, 
Пушкина, Павловска, Гатчины и др. После войны ленинградцы довольно быстро ликвидировали ущерб, причиненный 
городу врагом, а к началу 1980-х годов Ленинград снова стал одним из крупнейших центров науки, культуры и образо-
вания. И это сделали все те же ленинградцы.

Этому в значительной степени способствовали принятые еще в ноябре 1943 года, во фронтовом городе меры. С 
целью подготовки кадров реставраторов было открыто Архитектурно-художественное училище на 350 человек. В учи-
лище на специальности маляров, живописцев, лепщиков, стекольщиков-витражистов, мраморщиков, резчиков по де-
реву, позолотчиков, кузнецов по художественной ковке набирали подростков с 15 лет.

Во время восстановления дворцов и парков пригородов Ленинграда десятки тысяч рабочих, служащих, студентов 
Ленинграда и пригородов выходили на субботники, чтобы возродить великолепные памятники.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская публичная библиотека) была
открыта для посетителей с первого до последнего дня блокады Ленинграда.
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Возрожденный Ленинград–Санкт-Петербург

135

Читальный зал технической и медицинской литературы Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Фото В. Барановский, В. Давыдов, С. Подметин.
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Петропавловская крепость (до 1914 г. официальное название Санкт-Петербургская крепость, в 1914–1917 гг. —
Петроградская крепость) — старейший из архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Является историческим ядром
города. Закладка крепости состоялась 16 (27) мая 1703 г. Этот день считается датой основания города. 

По своему прямому назначению крепость никогда не использовалась, хотя и приводилась в боевую готовность в период
Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 1853–1856 гг. Жемчужиной Петропавловки является Петропавловский
собор (заложен 29 июня 1703 г. в присутствии Петра I, каменный собор выстроен в 1712–1733 гг. архитектором Трезини),
который стал императорской усыпальницей. Первым в еще недостроенном здании был похоронен Петр Первый. В годы бло-
кады Ленинграда пострадал ряд сооружений крепости. Особенно кропотливой и трудоемкой работы по реставрации требо-
вал Петропавловский собор. Были отреставрированы старинные картины на стенах над окнами. В 1957–1958 гг. была прове-
дена работа по реставрации иконостаса. После столь кропотливой работы Петропавловский собор стал выглядеть, как памят-
ник архитектуры и искусства XVIII века.
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«

»(3).
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На Васильевском острове, на берегу Невы из камня булыжных мостовых были сооружены
доты. На Стрелке поднялись кверху жерла трех зенитных орудий — одно на мысе и два — у
Ростральных колонн. На крышах зданий установили зенитные пулеметы. 

В первые же месяцы войны на фронт ушли более 2500 профессоров, доцентов, преподава-
телей и студентов университета. Из них было сформировано семь батальонов Василе ост ровской
дивизии народного ополчения. В его ряды встали и многие ученые академических учреждений. 

Вражеские снаряды и зажигательные бомбы причинили огромный ущерб ансамблю
Стрелки. Боевые шрамы и поныне видны на гранитном стилобате биржи, на цоколе здания
Академии наук.

В июле 1941 г. ученые приступили к разработке 204 тем, имевших оборонное или народно-
хозяйственное значение. Профессор Г. Е. Владимиров, Н. Н. Блохин и другие физиологи уни-
верситета провели исследования об обмене веществ при газовой гангрене. Физики под
руководством академика В. А. Фока делали расчеты таблиц для стрельбы из минно-торпедных
аппаратов, конструировали оптические приборы для летчиков и подводников, вели исследова-
ния в области охлаждения и вентиляции боевых машин. Ученые химического факультета во
главе с академиком А. А. Байковым решали важные вопросы, связанные с производством
вооружения и боеприпасов. Ряд ведущих ученых, среди них академики С. А. Шебелев,
И. Ю. Крачковскпй, И. А. Орбели, А. А. Ухтомский, отказались от эвакуации, остались в блокированном Ленинграде и про-
должали руководить ленинградскими учреждениями Академии наук.

В университете не прекращалась учебная работа, хотя ряды преподавателей и студентов сильно поредели. Студенты и
преподаватели уходили на фронт, на производство, в госпитали. К январю 1942 года в здании Двенадцати коллегий обучались

300 студентов. В 1942 году 11 из 14 ленинградских учреж-
дений Академии наук были эвакуированы в глубь страны.
Оставшиеся в городе научные работники самоотвержен-
но продолжали свою деятельность, сохраняли научное
оборудование, коллекции, библиотеки. Из экспозиций и
фондов музеев, размещенных на Стрелке Васильевского
острова, эвакуировано было немногое, и ученые прилага-
ли все усилия, чтобы сберечь ценнейшие для науки мате-
риалы.

После снятия блокады в Ленинград из эвакуации нача-
ли возвращаться научно-исследовательские институты и
вузы. Осенью 1944 года в восстановленных аудиториях и
лабораториях здания Двенадцати коллегий возобновил
свою работу университет.

В ночь 9 мая 1945 года отсюда, со Стрелки, над
Ленинградом прозвучали залпы салюта в честь великой
победы советского народа над фашистской Германией.

Возрожденный Ленинград–Санкт-Петербург
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Башня Адмиралтейства
и отреставрированные
скульптуры на ней.

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Главное адмиралтейство — центр
архитектурно-планировочной компо-
зиции Санкт-Петербурга. К его башне
сходятся три главных магистрали горо-
да — Невский проспект, Гороховая
улица и Вознесенский проспект.
Здание является шедевром архитекту-
ры города на Неве, памятником русско-
го классицизма. Кораблик на шпиле
Адмиралтейства — один из символов
города. Во время Великой Отечествен -
ной войны шпиль Адмирал тейства был
зачехлен, укрытие было снято лишь
30 апреля 1945 года. Несмотря на это,
главное Адмиралтейство было сильно
повреждено, в него попали пять авиа-
бомб и двадцать крупнокалиберных
снарядов. В 1945–1947 гг. был прове-
ден ремонт, а в 1952 году завершена
реставрация скульптурного убранства.
В 2001–2003 гг. отреставрирована
центральная башня. Сегодня в
Адмиралтействе располагается штаб
Ленин градской военно-морской базы и
Санкт-Петербургский военно-морской
инженерный институт — правопре-
емник училища корабельной архитек-
туры.

1941 год. В. Судаков подлетел на
шаре к шпилю Адмиралтейства

и набросил лассо на кораблик.

По подвешенной через блок
веревке поднялись альпинисты

и был поднят полутонный чехол.

Игла Адмиралтейства в чехле.
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1944 год. Павловский дворец до пожара.

В сентябре 1941 г. — январе 1944 г. Павловск
был оккупирован немецкими войсками, оккупация
и военные действия причинили серьезный урон.
Большая часть сокровищ дворца была сохранена в
эвакуации. Дворец после освобождения был в при-
личном состоянии, но через несколько дней он сго-
рел. Существует кинохроника, запечатлевшая
пожар Галереи Гонзаго. Директор музея А. И. Зе ле -
нова добилась немедленной консервации руин, что
спасло большую часть обгоревшей отделки интер-
ьеров, а затем начала реставрационные работы.
В 1956 году открылись первые залы, в 1977 году
реставрация была завершена; экспозиции музея
были созданы А. И. Кучумовым.
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Фонтанная группа «Самсон, разрывающий пасть льва».

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Петергоф. Большой дворец и Большой каскад.

Петергоф, 1944 год.
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Большой Каскад с видом на Большой канал.
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Вечерний Эрмитаж.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Картинный зал Эрмитажа, 1942 г. Картинный зал Эрмитажа, современный вид.

Фото ЛенТАСС. Фото Житнева.
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Вечерний
Невский пр-т.

Возрожденный Ленинград–Санкт-Петербург
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Театр им. Кирова (Мариинский), сентябрь 1941 г. Мариинский театр, современный вид.

Фото ЛенТАСС. Фото Житнева.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Во время Великой Отечественной войны Константиновский дворец и парк в Стрельне
были практически полностью разрушены. В 1986 году на чердаке над Голубым залом возник
пожар, кровля и стропильная система выгорели.

Понимая масштаб возможной потери, в 1990 году ЮНЕСКО включило этот уникальный
архитектурный шедевр в список памятников всемирного исторического и культурного насле-
дия, которым грозит полное разрушение. Однако еще целое десятилетие велись тщетные
поиски инвесторов, способных возродить Константиновский дворец. К концу XX века рези-
денция, задуманная Петром Великим как дипломатическое «окно в Европу» и пережившая не
одно поколение его знаменитых потомков, сменив множество владельцев, практически кану-
ла в небытие, находясь на последней стадии разрушения.

Только в 2001 году Указом Президента Российской Федерации было решено возродить
уникальный памятник в новом статусе Государ ст венного комплекса «Дворец конгрессов».

144

Константиновский дворец — морская резиденция России.
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Возрожденный Ленинград–Санкт-Петербург

В рекордно короткие сроки, всего за 18 месяцев,
были восстановлены и реконструированы сам
Константи новский дворец, оба парка — Нижний и
Верхний, воссозданы памятники архитектуры XIX
века: Коню шенный корпус, Кузница, Ледник. Двух -
 кило метровая набережная вдоль Финского залива
была поднята на 2 метра и укреплена насыпью из
могучих валунов. Вновь рождены Большой, Кар -
пиев, Форелиев, Цветочный и Мельнич ный пруды,
восстановлена их шлюзовая система, построены
новые плотины; каналы Ниж него регулярного
парка были одеты в гранит. На берегу Финского
залива построена «Консульская дерев ня» — двад -
цать двухэтажных коттеджей VIP-класса, каждый
из которых носит имя одного из великих городов
России. Возведен пятизвездочный отель «Бал -
тийская звезда», стилизованный под старинную

русскую  усадьбу. Здание бывшего яхт-клуба реконструировано под Пресс-
центр и оснащено новейшими средствами связи.

Так в XXI веке идея Петра Великого сделать «Русскую Версалию» дипло-
матическим «окном в Европу» обрела зримое воплощение. Первой серьезной
пробой сил для Государст венного комплекса «Дворец конгрессов» стало
празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Именно здесь проводились его
ключевые мероприятия: саммит Россия-ЕС и саммит глав-государств СНГ.
В июле 2006 года русское слово «Стрельна» звучало на всех языках мира: в
Константиновском дворце прошел саммит глав государств и правительств
«Группы восьми» — «Большой восьмерки». Сегодня Санкт-Петербург вновь
называют дипломатической столицей России, и немалая роль в этом принад-
лежит «Дворцу конгрессов».

Современная жизнь Константиновского дворца неразрывно связана со
славной историей армии и военно-морского флота Российской Федерации. 
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Царское Село. Ансамбль Екате ри -
нин ского дворца. 1744–1756.
Архитекторы С. И. Чевакинский,
Б.-Ф. Растрелли. Современный
вид.

Фрагмент Екатерининского
дворца, 1944 г.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Пушкин (до 1918 г. — Царское Село, до 1937 г. — Детское Село), город,
центр Пушкинского административного района Петербурга. В августе — сен-
тябре 1941 г. на подступах к Пушкину шли ожесточённые бои. Художест -
венные сокровища дворцов-музеев были частично эвакуированы или укрыты
в земле. Среди тех, кому пришлось спасать музейные коллекции, была руково-
дитель методического отдела Екатерининского дворца-музея Вера Влади -
мировна Лемус (1905–1987; в 1942 г. была эвакуирована в Горьковскую
область; после войны принимала участие в восстановлении дворца). При её
непосредственном участии некоторые экспонаты были переправлены на хра-
нение в подвалы Исаакиевского собора. 17 сентября 1941 г. — 24 января 1944 г.
Пушкин был оккупирован фашистскими войсками; освобождён в ходе
Красносельско-Ропшинской операции. Восьми частям и соединениям при-
своено наименование Пушкинские.
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V. Память нужна живым

Стоят монументы, стихами и в прозе

Взывают к потомкам святые слова

Но память живет не в граните и бронзе,

А в людях — без нас эта память мертва

Анатолий Молчанов
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

ПИСКАРЕВСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

Здесь всегда тихо. Только плывут над
необъятным полем торжественные
звуки музыки да шелестят на ветру
ветви деревьев. А люди говорят впол-
голоса или молчат…

Здесь говорит история. Здесь говорит
подвиг. Здесь говорит память народа о
героях великой битвы.

На Пискаревском мемориальном
кладбище в 186 братских могилах
покоятся 420 тысяч жителей города и
70 тысяч воинов. На каждой могиле
установлена гранитная плита.
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9 мая 1960 года, в день открытия ансамбля Пискарев ского кладбища,
был зажжен Вечный огонь, который был доставлен почетным эскортом с
Марсова поля. В 1965 году с Пискаревского мемориала зажженный
факел был доставлен на открытие мемориального комплекса Сера фи -
мовского кладбища.

В мае 1967 года в Москве у Кремлевской стены состоялось открытие
памятника Неизвестному солдату. Вечный огонь был доставлен с
Марсова поля, а в основание монумента вмурована капсула со священ-
ной землей с Пискаревского кладбища.

Зажжение Вечного огня в местах всенародной памяти стало тради-
цией в нашем Отечестве.

«ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных 

мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто
Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды,
Подвиг свой ежедневный
Вы свершали достойно и просто
И вместе с отчизной своей
Вы все одержали победу.
Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
На этом печально торжественном поле
ВЕЧНО СКЛОНЯЕТ ЗНАМЕНА НАРОД БЛАГОДАРНЫЙ
РОДИНА-МАТЬ И ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД.»

Ольга Берггольц
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

СЕРАФИМОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ (Серебряков пер., 1) в Новой
Деревне. До 1941 г. на этом кладбище хоронили в основном
жителей окрестных районов. Во время блокады — второе
(после Пискарёвского кладбища) место по количеству массо-
вых захоронений ленинградцев (180–200 тысяч человек).
В 1957–1965 гг., объединив 16 братских могил, соорудили и
торжественно открыли в 21-ю годовщину снятия блокады
мемориальный ансамбль, в центре которого 4-пролёт ный гра-
нитный портик с пятью мемориальными скульптурами, изоб-
ражающими защитников города. Перед портиком — гранит-
ный куб с горящим Вечным огнём (зажжён 27 января 1965 г.,
доставлен с Пискарёвского мемориального кладбища), пло-
щадка, вымощенная чёрным лабрадоритом. 
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«Героическим защитникам Ленин града», монумент. Открыт 9 мая 1975 г. к
30-летию победы в Великой Отечест венной войне (подземный памятный зал —
23 февраля 1978 г.). Архитек турно-скульптурная композиция, доминанта кото-
рой — 48-метровый обелиск из блоков красного гранита. У его подножия —
пятиметровая бронзовая скульптура «Победители». За обелиском — «разорван-
ное кольцо» из бетона и гранита и скульптурная группа из лабрадорита
«Блокада». Всего в группах 26 бронзовых фигур. Скульптор М. К. Аникушин,
архитекторы С. Б. Сперанский и В. А. Каменский. В подземном зале — мозаики
«1941» и «Победа» (художники А. А. Мыльников, С. Н. Ре пин, И. Г. Уралов),
памятная «Летопись блокады» из 900 медных листов, списки воинских частей,
промышленных пред приятий и учреждений, принимавших участие в битве за
Ленинград, документы и вещественные экспонаты, отражающие подвиг
защитников города — воинов и мирного населения — в годы 900-дневной
 блокады.

Память нужна живым
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

«ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ», ком-
плекс мемориальных сооружений на
рубежах битвы за Ленинград в
1941–1944 гг. Самые ранние соору-
жения этого комплекса — стела
между Урицком и Сосновой Поляной
(1944) и обелиск на Петергофском
шоссе у развилки дорог на Красное
Село и Петродворец (1946). Ини -
циатором создания этого комплекса
был поэт М. А. Дудин. опубликовав-
ший 23 февраля 1965 года в газете
«Смена» воззвание к ленинградцам: 

«Пусть каждый ленинградец…

долгом и честью сочтёт… посадить на

смертельном рубеже дерево вечной

жизни и памяти — это наш долг». 

Общая протяженность «Зелёного
пояса Славы» составляет свыше 200
км. В основу планировки положен
рубеж, на котором в сентябре 1941 г.
советские войска остановили наступ-
ление гитлеровцев. Зелёные насажде-
ния (парки, мемориальные аллеи и
пр.) выполняют функцию связующих
элементов, соединяя рассредоточен-
ные на больших расстояниях мемо-
риалы в единый художественный
организм. Многие мемориалы
«Зелёного пояса Славы» до сих пор
являются традиционными местами
проведения торжеств и траурных
церемоний в память защитников
Ленинграда. Всего в «Зелёный пояс
Славы» входит около 80 памятников.

«Цветок жизни», мемориальный комплекс, входящий в «Зелёный пояс
Славы». Расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в долине
реки Луппы близ деревни Ковалёво на трассе Дороги жизни. Открыт 28 октября
1968 г. Создан в память о погибших детях блокадного Ленинграда. Арх.
П. И. Мельников. А. Д. Левенков и др. В состав мемориала входят памятник
«Цветок жизни» (высота 15 м, 1968 г.), аллея Дружбы (1970 г.) и траурный кур-
ган «Дневник Тани Савичевой» (1975 г., арх. Левенков). На лепестках цветка
изображены лицо улыбающегося мальчика и слова «Пусть всегда будет солнце».
Рядом находится плита, на которой надпись: «Во имя жизни и против войны.
Детям — юным героям Ленинграда 1941–1944 годов».(5).
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Общая протяженность «Зелёно-
го пояса Славы» составляет свыше 
200 км. В основу планировки поло-
жен рубеж, на котором в сентябре 
1941 г. советские войска остановили 
наступление гитлеровцев. Зелёные 
насаждения (парки, мемориальные 
аллеи и пр.) выполняют функцию 
связующих элементов, соединяя 
рассредоточенные на больших рас-
стояниях мемориалы в единый ху-
дожественный организм. Многие 
мемориалы «Зелёного пояса Славы» 
до сих пор являются традиционны-
ми местами проведения торжеств и 
траурных церемоний в память за-
щитников Ленинграда. Всего в «Зе-
лёный пояс Славы» входит около 80 
памятников»(5).



Память нужна живым

В разных землях России на братских могилах 
Часто можно прочесть: «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ…» 
Как случиться могло, что их столько погибло, 
Что их так раскидало войны лихолетье?

Этот реквием вам, ленинградские дети. 
Я хотел бы вас всех помянуть поимённо, 
Но боюсь, что никто мне не скажет на свете,
Сколько вас в унесённых войной миллионах.

Вы играли в войну и легко побеждали,
Вы гордились великой Советской страною
И, конечно, в те светлые годы не ждали,
Что так скоро ваш мир будет взорван войною.

В той войне, самой страшной за сотни столетий, 
Вам фашизм уготовил все ужасы ада, 
Злобный фюрер вас всех уничтожить наметил, 
Потому что вы были детьми Ленинграда.

Ленинградские дети — герои и жертвы, 
Сколько вас в Пискарёвском лежит Пантеоне? 
Как и взрослые, приняли лютую смерть вы, 
Но пощады не клянчили в рабском поклоне.

А ещё сколько вас смерть нашли на дорогах —
На железных, шоссейных, морских, пеших тропах?
И лежите вы там, не учтённые строго,
Кто в земле, кто в воде, кто в гробу, кто без гроба...

Даже там, где войны не гремели раскаты,
В тыловых городах вас в могилах немало —
Вас хотели спасти, увезя из блокады,
Но блокадная смерть вас и здесь добивала...

Ваша гибель останется вечным упрёком
И врагам, и своим, кто за вас был в ответе.
Так простите же нас, ленинградские дети,
Что мы живы, а вы — на своих Пискарёвках.

Ленинградские дети, любимые дети!
С вами гибло грядущее Родины нашей.
Есть ли где-то ещё на огромной планете
Город, столько детей за войну потерявший?

Ленинград-Петербург! В суматохе событий,
В смене партий, вождей, государств и столетий
Никогда не должны быть тобою забыты
Жертвы страшной войны и средь них — твои дети,
Ленинградские дети!

Анатолий Молчанов

РЕКВИЕМ ДЕТЯМ ВОЙНЫ, ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

На привок-
зальной

площади
станции
Лыч ково

В поселке
Вырице 
детям-
узникам
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ря  До -
нор-13»
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«Юным
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На могиле
ленинград-
ских детей,
погибших в
июле
1941 г. на
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ПОМНИТЕ ПОГИБШИХ ДЕТЕЙ СВОИХ, РОДИНА-МАТЬ И ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД
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Памятник ленинградцам — жертвам
блокады, эвакуированным из Ленин -
града зимой 1941–1942 гг. Город
Вологда, Пошехонское кладбище.

Клятва юнг Соловецкой школы:

«Родина! Великая Советская держава! В день отправки нас на боевые
корабли приносим тебе свою клятву!

Мы клянёмся с достоинством и честью оправдать оказанное нам доверие,
умножать боевые традиции советских моряков, хранить и оберегать честь
Школы Юнг ВМФ.

Мы клянёмся отдать все силы, отдать жизнь, если надо, за свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Мы клянёмся до полного разгрома и уничтожения врага не знать отдыха,
не знать покоя, быть в первых рядах самых мужественных и самых смелых,
самых храбрых советских моряков. Если ослабнет воля, если подведу товари-
щей, если трусость постигнет в бою, то пусть презирают в веках, пусть пока-
рает меня суровый закон Родины».

Так юнги вступили в войну, пополняли боевой отряд моряков КБФ,
Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Память нужна живым

155

Памятник юнгам Балтики. Город Ленинград.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!
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Город Москва. Памятник юным антифа-
шистам. Лёня Голиков (1926–1943), Зина
Портнова (1927–1944), Валя Котик
(1930–1944), Марат Казей (1929–1944).

ГОЛИКОВ Леонид Александрович (Лёня Голиков)

Родился в 1926 г. Юный партизан-разведчик 67-го
партизанского отряда 4-й Ленинградской партизан-
ской бригады, действовавшей на территории временно
оккупированных Новгорода и Пскова. 24 января 1943
года 16-летний партизан пал смертью храбрых в бою у
села Острая Лука. В 1944 году за образцовое выполне-
ние заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками
Голикову Леониду Александровичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Награждён
орденом Ленина, орденом Красного Знамени и меда-
лью «За отвагу». Его именем в 1964 году названа улица
в Кировском районе Ленинграда — улица Лени
Голикова (бывший Парковый проезд).

ПОРТНОВА Зинаида Мартыновна

(Зина Портнова)

Родилась в 1926 году в городе
Ленинграде. В начале войны Зина
Портнова оказалась на временно
оккупированной территории БССР.
Партизанка, Герой Советского
Союза (1958 г.). С 1943 г. — развед-
чица партизанского отряда бригады
им. В. И. Ленина. В декабре 1943 г.
была арестована фашистами. В ян -
варе 1944 г. при допросе схватила со
стола пистолет следователя, застре-
лила его  и еще двоих фашистов.
Зверски замучена. Ее именем 12 но -
ября 1962 года названа новая улица
в Кировском районе Ленин града —
улица Зины Портновой.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Блокадной вечности мгновенья,

Блокадных будней откровенья, 

Блокадной памяти виденья, 

Блокады острые осколки…

А. Молчанов



Ленинград, твой подвиг бессмертен!
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Вместо заключения

Именно они, носящие собирательное имя — 

ленинградцы, созидатели и хранители своего 

города, сполна своими жизнями оплатили его 

всемирную героическую и трагическую славу.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

МЫ ПОМНИМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ПОБЕДИЛ ЛЕНИНГРАД

В ЛЕНИНГРАДЕ ЗА 872 ДНЯ БЛОКАДЫ ПОГИБЛИ ПО ОФИ-
ЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ 632 253 ЖИТЕЛЯ.

ПО ДАННЫМ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ (С. В. МА ГА -
ЕВА) — НЕ МЕНЕЕ 1,4 МЛН. ЖИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 360 ТЫС.

ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ
НЕИЗВЕСТНЫХ РАНЕЕ И БЕЗЫМЯННЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ. 
С УЧЕТОМ ПРИГОРОДНЫХ РАЙОНОВ — ДО 1,6 МЛН.

ЖИТЕЛЕЙ. НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАД-
БИЩЕ, ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ, ОБРЕЛИ ВЕЧНЫЙ
ПОКОЙ 490 ТЫСЯЧ ЛЕНИН -
ГРАДЦЕВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ,
УМЕРШИХ ОТ РАН.

В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД С 10 ИЮЛЯ 1941 ГОДА ПО 9 ИЮЛЯ

1944 ГОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ФРОНТОВ: ЛЕНИНГРАДСКИЙ (СЕВЕР НЫЙ) ФРОНТ (КО -
МАН ДУЮЩИЕ ФРОНТОМ: ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М. М. ПО -

ПОВ, МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К. Е. ВОРОШИЛОВ,

ГЕНЕРАЛ АРМИИ Г. К. ЖУКОВ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР И. И. ФЕ -

ДЮНИНСКИЙ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М. С. ХОЗИН, ГЕНЕ-
РАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АРТИЛЛЕРИИ (ВПОСЛЕДСТВИИ МАРШАЛ
СОВЕТ СКОГО СОЮЗА) Л. А. ГОВОРОВ), СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ (КОМАНДУЮЩИЕ ФРОН -
ТОМ: ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П. П. СО -

БЕННИКОВ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕ -
НАНТ П. А. КУРОЧКИН, МАРШАЛ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. ТИ -

МОШЕНКО, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВ -
НИК И. С. КО НЕВ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК П. А. КУРОЧКИН),
ВОЛ ХОВСКИЙ ФРОНТ (КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ ГЕ -
НЕРАЛ АРМИИ К. А. МЕРЕЦКОВ), 2-Й ПРИБАЛ ТИЙСКИЙ
ФРОНТ (КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ ГЕ НЕРАЛ АРМИИ
М. М. ПОПОВ), КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
(КОМАНДУЮЩИЙ ФЛОТОМ ВИЦЕ-АДМИРАЛ (ВПО СЛЕД -
СТВИИ АДМИРАЛ) В. Ф. ТРИБУЦ).

В ОПЕРАЦИИ ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В
СОСТАВЕ ЛЕНИН ГРАДСКОГО И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ
И КРАСНО ЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА УЧА-
СТВОВАЛИ 302 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ ЗА 7 СУ -
ТОК СОСТАВИЛИ 115 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. В ОПЕРАЦИИ ПО
ПОЛНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛЕНИН ГРАДА ОТ ФАШИСТ-
СКОЙ БЛОКАДЫ В СОСТАВЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ВОЛ -
ХОВСКОГО ФРОНТОВ, 1-Й УДАР НОЙ АРМИИ 2-ГО ПРИБАЛ -
ТИЙСКОГО ФРОНТА И КРАСНОЗНА МЕННОГО БАЛТИЙ С -
КОГО ФЛОТА УЧАСТВОВАЛИ 822 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЛЮДСКИЕ
ПОТЕРИ ЗА 48 СУТОК СОСТА ВИЛИ 314 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

ЗА ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИН -

ГРАДА ПРОТИВНИК ОБРУШИЛ
НА ГОРОД БОЛЕЕ 74 ТЫС. ФУГАСНЫХ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ
БОМБ, ВЫПУСТИЛ ПО ГОРОДУ БОЛЕЕ 150 ТЫС. СНАРЯДОВ.
БЫЛО РАЗРУШЕНО И ПОВРЕЖДЕНО ОКОЛО 4 ТЫС. ЗДА-
НИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УНИЧТОЖЕНО
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНО 12 ТЫС. ЕДИНИЦ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ БОЛЕЕ 7 ТЫС. ЗДА-
НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕСЯТКИ ВЫДАЮЩИХСЯ ПАМЯТНИ-
КОВ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРУШЕНИЙ
ДОМОВ БОЛЕЕ 500 ТЫС. СЕМЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА.
БОЛЕЕ 17 ТЫС. ЛЕНИНГРАДЦЕВ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ
ОБСТРЕЛОВ.

БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ГОРОД БОЛЕЕ 1,1 МЛН.

ЖИТЕЛЕЙ. ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИН ГРАДА И ОТ ЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СТАЛИ ИНВАЛИДАМИ
БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ. ГОЛОД И ЛИШЕНИЯ БЛОКАД-
НОЙ ПОРОЙ СКАЗАЛИСЬ НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ДЕТЕЙ И ДАЖЕ ВНУКОВ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ-БЛОКАДНИКОВ.

ЛЕНИНГРАД ВЫЖИЛ И ПОБЕДИЛ ЦЕНОЙ БОЛЕЕ 

2 МИЛЛИОНОВ 300 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ

В ЛЕНИНГРАДЕ ЗА 872 ДНЯ БЛОКАДЫ ПОГИБЛИ ПО 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ 632 253 ЖИТЕЛЯ.

ПО ДАННЫМ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ — НЕ 

МЕНЕЕ 1,4 МЛН. ЖИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 360 ТЫС. ПО-

ГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ, А ТАКЖЕ С УЧЕ-

ТОМ НЕИЗВЕСТНЫХ РАНЕЕ И БЕЗЫМЯННЫХ ЗАХО-

РОНЕНИЙ.

С УЧЕТОМ ПРИГОРОДНЫХ РАЙОНОВ — ДО 1,6 МЛН. 

ЖИТЕЛЕЙ. НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЬНОМ 

КЛАДБИЩЕ, ПО НЕПОЛНЫМ 

ДАННЫМ, ОБРЕЛИ ВЕЧНЫЙ 

ПОКОЙ 490 ТЫСЯЧ ЛЕНИН-

ГРАДЦЕВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, 

УМЕРШИХ ОТ РАН.

ЗА ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИН-

ГРАДА ПРОТИВНИК ОБРУШИЛ НА ГОРОД БОЛЕЕ 

74 ТЫС. ФУГАСНЫХ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ БОМБ, ВЫ-

ПУСТИЛ ПО ГОРОДУ БОЛЕЕ 150 ТЫС. СНАРЯДОВ. 

БЫЛО РАЗРУШЕНО И ПОВРЕЖДЕНО ОКОЛО 4 ТЫС. 

ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УНИЧ-

ТОЖЕНО ИЛИ ПОВРЕЖДЕНО 12 ТЫС. ЕДИНИЦ ПРО-

МЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. БЫЛИ ПОВРЕЖ-

ДЕНЫ БОЛЕЕ 7 ТЫС. ЗДАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕ-

СЯТКИ ВЫДАЮЩИХСЯ ПАМЯТНИКОВ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРУШЕНИЙ ДОМОВ 

БОЛЕЕ 500 ТЫС. СЕМЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА. БО-

ЛЕЕ 17 ТЫС. ЛЕНИНГРАДЦЕВ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ 

ОБСТРЕЛОВ.

БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ГОРОД БОЛЕЕ 

1,1 МЛН. ЖИТЕЛЕЙ. ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРА-

ДА И ОТ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СТАЛИ 

ИНВАЛИДАМИ. ГОЛОД И ЛИШЕНИЯ БЛОКАДНОЙ 

ПОРОЙ СКАЗАЛИСЬ НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РО-

ДИВШИХСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ДЕТЕЙ И ДАЖЕ ВНУКОВ 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ-БЛОКАДНИКОВ.

В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД С 10 ИЮЛЯ 1941 ГОДА ПО 9 ИЮЛЯ 

1944 ГОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧЕТЫ-

РЕХ ФРОНТОВ: ЛЕНИНГРАДСКИЙ (СЕВЕРНЫЙ) ФРОНТ 

(КОМАНДУЮЩИЕ ФРОНТОМ: ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

М. М. ПОПОВ, МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К. Е. ВОРО-

ШИЛОВ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ Г. К. ЖУКОВ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

И. И. ФЕДЮНИНСКИЙ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М. С. ХО-

ЗИН, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АРТИЛЛЕРИИ (ВПОСЛЕД-

СТВИИ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА) Л. А. ГОВОРОВ), 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

(КОМАНДУЮЩИЕ ФРОНТОМ: 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П. П. СОБЕН-

НИКОВ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

П. А. КУРОЧКИН, МАРШАЛ СО-

ВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. ТИМО-

ШЕНКО, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 

И. С. КОНЕВ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК П. А. КУРОЧКИН), 

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ (КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ ГЕ-

НЕРАЛ АРМИИ К. А. МЕРЕЦКОВ), 2-Й ПРИБАЛТИЙСКИЙ 

ФРОНТ (КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ ГЕНЕРАЛ АРМИИ 

М. М. ПОПОВ), КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ 

(КОМАНДУЮЩИЙ ФЛОТОМ ВИЦЕ-АДМИРАЛ (ВПОСЛЕД-

СТВИИ АДМИРАЛ) В. Ф. ТРИБУЦ).

В ОПЕРАЦИИ ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В 

СОСТАВЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ВОЛХОВСКОГО ФРОН-

ТОВ И КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

УЧАСТВОВАЛИ 302 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ 

ЗА 7 СУТОК СОСТАВИЛИ 115 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. В ОПЕРА-

ЦИИ ПО ПОЛНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ В СОСТАВЕ ЛЕНИНГРАД-

СКОГО И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ, 1-Й УДАРНОЙ АР-

МИИ 2-ГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА И КРАСНОЗНА-

МЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА УЧАСТВОВАЛИ 822 

ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ ЗА 48 СУТОК СО-

СТАВИЛИ 314 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.
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От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу
Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, жен-
щинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком от остальной
части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные
страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый
город в течение критического периода с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943
года и символизировали этим неустрашимый дух народа Союза Советских
Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам
агрессии.

17 мая 1944 года Франклин Д. Рузвельт
Вашингтон

Грамота президента США Рузвельта, врученная послом США Гарриманом
И. В. Сталину 26 июня 1944 г. для передачи городу Ленинграду в связи с его
героической обороной.

Все народы нашего Отечества, а также страны антигитлеровской коалиции приветствовали мужество и стойкость

защитников и жителей героического Ленинграда.

Американская газета «Нью-Йорк таймс» в передовой статье 31 января 1944 года писала: «Вряд ли в истории можно найти

пример такой выдержки, которую проявили в течение столь длительного времени ленинградцы. Их подвиг будет записан

в анналы истории, как своего рода героический миф... Ленинград воплощает невиданный дух народов Рoccuu».

Английский женский парламент обратился с посланием к женщинам Ленинграда: «От имени полумиллиона женщин мы

приветствуем женщин Ленинграда. Мы радуемся освобождению вашего города. Мы приветствуем ваше мужество, ваш

героический пример воодушевляет нас, и мы обещаем работать и бороться за победу».

Английская газета «Стар» писала: «Все свободные и все порабощенные гитлеровцами народы понимают, какую роль

сыграл разгром немцев под Ленинградом для ослабления нацистской мощи. Ленинград уже давно завоевал себе место

среди городов-героев нынешней войны. Битва под Ленинградом посеяла тревогу среди немцев. Она дала им почувствовать,

что они лишь временные хозяева Парижа, Брюсселя, Амстердама, Варшавы и Осло».
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Ежегодно 27 января в торжественной об-
становке в День воинской славы России 
руководители и представители обще-
ственных организаций жителей блокад-
ного Ленинграда возлагают цветы к мону-
менту «Родина-мать».

Пискарёвский мемориал посещают и за-
рубежные делегации. В Книге почётных 
гостей многие записи стали исторически-
ми: королевы Великобритании Елизаветы 
II, короля Испании Хуана Карлоса, Шарля 
де Голля, Фиделя Кастро, Ли Пэна, Гельму-
та Коля, Билла Клинтона и многих других. 
Эти записи — признание подвига защит-
ников Ленинграда и заверения в необхо-
димости укрепления мира и сохранения 
исторической памяти.

Торжественная церемония, посвященная дню пол-
ного снятия блокады Ленинграда. Дмитрий Мед-
ведев возлагает цветы к монументу «Родина-мать». 
Пискаревское кладбище.
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27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА. ЭТА ДАТА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ ВПИСАНА В СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОГО

ГОРОДА.

ЛЕНИНГРАДЦЫ ТЯЖКОЙ БЛОКАДНОЙ ЗИМОЙ 1941–1942 ГГ. ОДЕРЖАЛИ СВОЮ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ,
ЭТО БЫЛА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СИЛЫ ДУХА, СТАВШАЯ ОСНОВОЙ ИХ ПОДВИГА ЯНВАРЯ 1944 Г. 

ДОРОГА ЖИЗНИ, СПАСШАЯ ГОРОД ОТ ВЫМИРАНИЯ И ПОЗВОЛИВШАЯ СОРВАТЬ ПЛАНЫ ГИТЛЕРОВ-
ЦЕВ — ЕЩЕ ОДНА ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА ЛЕТОПИСИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА.

В ЯНВАРЕ 1943 ГОДА ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ СОВМЕСТНО С ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА
ОДЕРЖАЛИ ВАЖНЕЙШУЮ ПОБЕДУ — БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА ПРОРВАНА. ОБОЗНАЧЕН ПУТЬ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ ПОБЕДЫ.

ДОРОГА ПОБЕДЫ ОБЕСПЕЧИЛА СВЯЗЬ СО СТРАНОЙ И НЕПРЕРЫВНУЮ ДОСТАВКУ ВСЕГО НЕОБХО-
ДИМОГО. РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ — ЕЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ЛЕНИНГРАДЦЕВ В СХВАТКЕ
С КОВАРНЫМ И ЖЕСТОКИМ ВРАГОМ.

ЛЕНИНГРАД БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕН ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ. ЭТОТ ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПОДВИГ УВЕНЧАЛ СОБОЙ ГЕРОИЧЕСКОЕ МНОГОДНЕВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ,
СУМЕВШИХ ПРЕОДОЛЕТЬ ГОЛОД И ХОЛОД, ОБСТРЕЛЫ И БОМБЕЖКИ, НЕ СДАВАТЬСЯ ДАЖЕ ТОГДА,
КОГДА ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАЛОСЬ КРИТИЧЕСКИМ.

ПОБЕДА ЛЕНИНГРАДА, ЕГО ЖИТЕЛЕЙ И ЗАЩИТНИКОВ ПРИБЛИЗИЛА ПОБЕДУ ВЕСНЫ 1945 ГОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

ВООДУШЕВЛЕННЫЕ ПОБЕДОЙ, ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЕРИЛИ, ЧТО, ВОССТАНОВИВ СВОЙ ГОРОД С ЕГО
НЕПОВТОРИМЫМ ОБЛИКОМ И ДУХОМ, С ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИМ, НАУЧНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ, ОНИ ВСТУПЯТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ — ХОТЬ И С ПРОБЛЕМАМИ И ТРУДНОСТЯМИ, НО
И С РАДОСТЯМИ И УДАЧАМИ. ОНИ ВЕРИЛИ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ.
ПОКОЛЕНИЯ, ПРИШЕДШИЕ В ЭТОТ МИР ПОСЛЕ ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ СУМЕЮТ ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ ИЗ
ПОСТИГШЕЙ ИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ ТРАГЕДИИ, СУМЕЮТ ПОНЯТЬ, КАКОЙ БЕЗМЕРНОЙ ЦЕНОЙ ДОСТА-
ЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ИХ ЖИЗНЬ.

РОДИНА ВЫСОКО ОЦЕНИЛА ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.
БОЛЕЕ 350 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ, 226 ЧЕЛОВЕК УДОСТОЕ-
НЫ ЗВАНИЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 39 ВОИНОВ СТАЛИ ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ ОРДЕНА
СЛАВЫ. 1 МЛН. 500 ТЫС. ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ГОРОДА БЫЛИ НАГРАЖДЕ-
НЫ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА», В ИХ ЧИСЛЕ — 15 ТЫСЯЧ ПОДРОСТКОВ ОТ 12 ДО 15 ЛЕТ. 
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Чтобы не забыть

Речь Даниила Гранила в Бундестаге. 27 января 2014 года.

П
режде всего хочу поблагодарить господина председетеля Бундестага и все руководство 
за любезное приглашение выступить здесь. Это для меня большая честь, я буду гово-
рить не как писатель, не как историк, а лишь как солдат участник далеких событий 

Второй мировой войны.
Она для меня началась, когда Германия объявила войну Советскому Союзу 22 июня 1941 

года. Я пошел в народное ополчение добровольцем. Первые месяцы войны мы оступали, бе-
жали, иногда лишь удавалось удержать позиции, как это было в августе 1941 года под Лугой. 
Но вскоре и тут нам пришлось отступить, наш полк разбомбили, мы бежали. 17 сентября мы 
сдали последний рубеж в городе Пушкине. Оборона Ленинграда рухнула. Город был окружен 
со всех сторон немецкими войсками, блокада наступила внезапно. 

(...) Приближалась зима. Как назло, лютая, минус 30–35 градусов. Огромный город лишал-
ся всякого жизнеобеспечения. Его ежедневно нещадно бомбили, с утра его обстреливали сна-
рядами. Горели дома. Гасить их было нечем, водопровод не работал и дома горели по нескольку 
суток. К декабрю улицы площади завалило снегом, только кое-где оставались проезды для во-
енных машин. Витрины заколочены достками памятники заложены мешками с песком.

В булочные и магазины с ночи стояли огромные очереди. Работали только военные заводы и пекарни. Были дни, ког-
да и хлебозаводы останавливались. Немцы хорошо знали, что происходит в городе, про ужасы голода знали от разведки, 
от перебежчиков. Противник мог войти в город, но понимал, что город и солдаты будут стоять насмерть.

(...) Уже в октябре стала нарастать смертность от дистрофии. В октябре умерло шесть тысяч, в ноябре десять тысяч, 
за двадцать пять дней декабря — сорок тысяч. В феврале ежедневно умирало от голода около трех с половиной тысяч. По 
скромным подсчетам за время блокады умерло более одного миллиона горожан. Маршал Жуков приводит цифру — 1 мил-
лион 200 тысяч голодных смертей. Смерть уничтожала тихо, безмолвно, день за днем, 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.

(...) Ненависть — чувство тупиковое, в нем нет будущего. Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. 
В домах жили в темноте. Окна завешены, чтобы сберечь тепло. Светит крохотный огонек коптилки. Керосина нет. 

Крохотное пламя — единственный источник света...
На улицах и в подъездах лежали трупы, завернутые в простыни, не было сил хоронить их, сносили вниз по лестнице 

или на саночках везли на кладбище, ну а там не хоронили, а просто оставляли трупы.
Когда лед на Ладоге окреп по нему проложили на Большую землю «Дорогу жизни», по ней пустили машины, нача-

лась эвакуация. Эвакуировали женщин, детей, раненых. Дорогу жизни немцы нещадно обстреливали, машины с людь-
ми шли под воду. Дорога работала днем и ночью, другого способа эвакуировать не было.

(...) В районах города организовали выдачу кипятка, кружка кипятка часто спасала человека; молодежные бригады 
помогали доставить обессиленных людей в стационары, там их кое-как подкармливали. Люди привыкали к взаимопомо-
щи. Человек на улице остановится, сползет вдоль стены на землю, потеряв силы, и находился иногда другой прохожий, 
поднимет его, доведет до пункта с кипятком.
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Несколько раз меня посылали в штаб, и я видел эти сцены и понял, что один из героев блокады — это «КТО-ТО», 
«БЕЗЫМЯННЫЙ ПРОХОЖИЙ», он спасал упавшего, замерзающего. У людей не исчезло, а появилось больше сострада-
ния. Единственное что можно было противопоставить голоду и бесчеловечности фашизма — это духовное сопротивле-
ние людей единственного города Второй мировой войны, который сумел выстоять. 

Однажды в мае 1942 года нас послали помочь вывозить трупы во рвы, выкопанные на кладбищах. Возле кладбищ 
набралось груды снесенных туда за зиму покойников. Я помню, как мы их грузили в машины. Они были легкие и высо-
хшие. Кто-то, кажется наш полковой врач, сказал: «Они съедали себя сами». Мы грузили их машину за машиной. Это 
была самая жуткая работа в моей жизни.

(...) Однажды мне принесли дневник блокадника. Юре было 14 лет, он жил с матерью и сестрой. Дневник нас поразил. 
Это была история совести мальчика. В булочных точно до грамма взвешивали порцию положенного хлеба. Для этого при-
ходилась отрезать еще довески, чтобы выходило ровно 250–300 граммов. Обязанностью Юры в семье было достоятся в 
очереди до хлеба и принести домой. В дневнике он признается, каких мучений ему стоило не отщипнуть по дороге кусочек 
хлеба, особенно терзал его довесок, неудержимо хотелось съесть этот маленький кусочек. Ни мать, ни сестренка, казалось 
бы, не узнали об этом. Иногда он не выдерживал и съедал. Он описывает, как стыдно было признается в своей жадности, а 
потом и в бессовестности — вор, украл у своих, у матери, у сестры хлеб насущный. Никто не знал об этом, но он мучался.

(...) После войны Ленинградскую блокаду мы воспринимали как одну из самых трагических в истории Второй миро-
вой войны с немцами. Позорную для Германии и героическую для России. Это даже не столько героическая, сколько 
удивительная по своей духовной силе. 

Я, будучи на переднем крае начиная с 41 и часть 42-го года, честно признаюсь, возненавидел немцев, не только как 
противников, солдат вермахта, но и как тех, кто вопреки всем законам воинской чести, солдатского достоинства, офи-
церских традиций и тому подобное уничтожали людей, горожан, самым мучительным, бесчеловечным способом, во-
евали уже не оружием, а с помощью голода, дальнобойной артиллерией, бомбежек. Уничтожади кого? Мирных граж-
дан, беззащитных, не могущих участвовать в поединке. Это был нацизм в самом отвратительном виде, потому что они 
позволяли себе это делать, считая русских недочеловеками, считая нас чуть ли не дикарями и приматами, с которыми 
можно поступать как угодно.

Ныне, конечно это чувство утихло, осталось лишь в памяти. Впервые я приехал в Германию в 1956 году, меня при-
гласило издательство, которое выпустило мой роман. В сущности, я ехал к недавнему врагу, к смертельному врагу. На 
пресс-конференции меня спросили тогда — что я чувствую, приехав сюда, в Германию? Я сказал, что когда я встречаю 
немцев своего возраста, для меня это встреча промахнувшихся, они столько раз стреляли в меня и промахнулись, и я 
стрелял в них и тоже промахнулся.

На стенах Рейхстага еще читались надписи наших солдат, среди них запомнилась мне одна примечательная: «Герма-
ния, мы пришли к тебе, чтобы ты к нам не ходила». За эти годы я стал другим, у меня появились в Германии друзья. Здесь 
переводили и издавали много моих книг. Процесс примирения был не прост. Ненависть — чувство тупиковое, в нем нет 
будущего. Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война — это кровь 
и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима. Я только недавно решился 
написать про свою войну. Зачем? Затем, что в войну погибли почти все мои однополчане и друзья, они уходили из жизни 
не зная, сумеем ли мы отстоять страну, выстоит ли Ленинград, многие уходили с чувством поражения. Я как бы хотел 
им передать, что все же мы победили, и что они погибли не зря. 

В конечном счете, всегда торжествует не сила, а справедливость и правда.
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Пололение XXI века — ученики ГОУ СОШ №2016, ЮАО г. Москва — 

отвечали на поставленные вопросы:

1. В чем истоки подвига и стойкости Ленинградцев?
2. Что такое историческая память? Нужна ли она?

Жгулева Дарья, 7 А класс

В те суровые дни, когда даже не оставалось надежды, Ленинградцы продолжали работать, читать, заботиться друг о 
друге. Сила духа помогла им выжить! И пусть выжила меньшая часть, но ведь выжила!

Сейчас у нас есть все: еда, вода, мирное небо. Что было тогда? Вы только представьте, каково это — видеть, как уми-
рают от голода твои близкие. Блокадники — настоящие герои. Но, к сожалению, мы совсем не ценим этого. Многие из 
них отдали за нас жизнь, а мы даже не можем уступить им место в метро... Ветеранов осталось очень мало, и им нужна 
наша помощь и забота о них.

Историческая память очень важна! Ведь каждый день героические события тех лет напомнают нам о том, что нельзя 
сдаваться, нужно идти до последнего, какие бы испытания не встретились на нашем пути.

Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной Войны и блокады Ленинграда, за мирное небо над нашей го-
ловой, за улыбки наших родных и близких, за возможность мечтать и жить в нашей России...

Кузнецова Иона, 7 А класс

Теперь Ленинград называется Санкт-Петербургом, многое изменилось и стерлось из памяти потомков. Но в сердцах 
самих блокадников всегда будут жить истинная отвага, любовь к Родине и каждый прожитый день блокады.

Мне кажется, что сейчас мало таких героических людей. Юноши даже от армии отлынивают, часто забывают заслу-
ги своих дедов и отцов или просто не понимают что надо оберегать историческую память, так как уходят из жизни наши 
ветераны.

К сожалению, мы привыкли к окружающей нас фальши, беззаботности жизни. Но все-таки мы еще что-то помним, 
иначе я бы сейчас не писала это сочинение.

Я искренне верю, что дети блокады еще не забыты. Для блокадников жизнь продолжается и сегодня, они могут пи-
сать книги, создавать программы, участвовать во многих мероприятиях, которые напомнили бы всем о великой стойко-
сти детей и взрослых, переживших 900 блокадных дней. Их судьбы напоминают нам: «Берегите мир! Это самое дорогое, 
что есть на земле. Война не должна повториться!»

Худойбердиева Ватан, 7 Б класс

Тем, кто родился после войны, многого уже не понять, что пережило военное поколение — можно только слушать 
рассказы тех, кто выжил и постараться осознать, попытаться почуствовать, что они пережили и сохранить это в памя-
ти и отдать вечного уважения и вечной благодарности. Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели 
совершить невозможное — пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться людьми. Они уходят, и вместе 
с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда. Пусть эта страшная никогда не повторится, пусть 
ярко светит солнце, пусть будет мир на земле!
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Терентьева Влада, 7 Б класс

Как вообще возможно было людям пережить это чудовищно тяжелое время? Что заставило людей работать и жить 
в таких условиях? Это надо так сильно любить свою Родину, свой народ, чтобы не допустить врага в свой город. Люди 
умирали, но не сдавались. К сожалению, очень мало осталось ветеранов. Они уходят, и вместе с ними уходит история. 
От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда. Спасибо вам, ветераны, что вы отстояли нашу страну и не отдали ее на рас-
терзание врагу. Слава живым, и вечная память погибшим.

 Кононенко Даниил, 7 Б класс

А что такое историческая память? Нужна ли она нам? Историческая память — это ход событий, передаваемый из 
поколения в поколение, отражающийся на культуре, быте, нраве народа. Если бы не было исторический памяти, то ка-
кими бы мы были сегодня? К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить.

Гераськина Варвара, 9 Б класс

В это сложное время люди смогли только благодаря вере и силе духа. Они надеялись на то, что смогут выжить и со-
хранить жизнь своим родным и близким, но не всем это удалось...

Эта трагедия не забыта до нашего времени. Большинство писателей а также других деятелей искусства пытаются 
донести до нас. Пишутся книги, ставятся памятники, сочиняются песни. Люди изо всех сил стараются сохранить па-
мять о погибших в наших сердцая. Я считаю, что мы ни за что не должны забывать благодаря кому и благодаря чему мы 
живем. И мы должны передать эту память следующему поколению, чтобы они знали, что стоило в то время отвоевать 
право на жизнь и на существавоание будущих поколений.

Азязов Егор 9 Б класс

Сила духа, вера в победу помогла Ленинградцам выжить, подебдить в этом страшном испытании. Мы никогда не 
сможем почуствовать ужасы тех лет, потому что это было не с нами. Та великая война нашего народа, вызывает у нас не 
воспоминания, а мысли. Мысли о том, что мы не должны забывать тех, кто спас прекраснейший город Ленинград и ка-
кой ценой досталась эта победа.

Колчевский В.М., 08.01.2014.

Значимость блокады Ленинграда неоспорима для будущих поколений, для их исторической памяти. Сейчас мы жи-
вем в мире достатка и удобства, и некоторые думают, что так было всегда. Многим из нас тяжело представить и ощутить 
всю тяжесть пережитого нашим народом. Все это кажется таким далеким и отстраненным от нашей теперешней жизни. 
Но того, что мы имеем сейчас, удалось добиться благодаря упорному труду и подвигу предыдущих поколений. И если мы 
не будем нести историческую память и передавать ее последующим поколениям, то у нашей страны не будет достойно-
го будущего. Поэтому каждый из нас должен знать историю своей Родины, и задуматься о том, что он может сделать для 
своей страны и будущих поколений.
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1939 год 16 августа — Подписан пакт о ненападении с Германией.
1 сентября — Нападение Германии на Польшу: начало Второй мировой

войны.
30 ноября — Начало советско-финляндской зимней войны.

1940 год 11 февраля — Начало наступления войск Северо-Западного фронта на
Карельском перешейке с целью прорыва «линии Маннергейма».

15–17 июня — Вступление советских войск в Литву, Латвию, Эстонию. 
12 марта — Окончание советско-финляндской войны.

1941 год 21 июня — Принятие на вооружение РККА реактивной артиллерии —
пусковых установок БМ-13  («катюша»).

22 июня (1-й день войны) — Нападение фашистской Германии на СССР.
Начало Великой Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистских захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета в СССР, в том числе и в
Ленинграде и области, введено военное положение.

Преобразование приграничных военных округов во фронты:
Прибалтийского Особого — в Северо-Западный, Западного Осо -
бого — в Западный, Киевского Особого — в Юго-Западный. Указ
Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязан-
ных по 14 военным округам, в том числе по Ленинградскому ВО.

Силы и средства противовоздушной обороны страны вступили в
свои первые бои с воздушным противником. Свои первые удары
провели батареи зенитной артиллерии, летчики-истребители
Северной, Северо-Западной, Западной, Киевской и Южной зон
ПВО. При наличии предвоенного запрета на открытие огня по
немецким самолетам дежурные батареи, а затем и остальные части
зенитной артиллерии огонь на поражение противника открывали
самостоятельно.

В первый день Великой Отечественной войны советскими летчи-
ками было совершено 16 воздушных таранов (Д. В. Коко рев,
И. И. Иванов, А. И. Мокляк, Л. Г. Бутелин, С. М. Гуди мов, В. С. Ло -
бода, А. С. Данилов, Е. М. Пан филов, П. С. Рябцев и другие. Первый
воздушный таран совершил летчик 124-го истребительного авиа-
ционного полка младший лейтенант Д. В. Кокорев (в 4 часа
15 минут), уничтожив при этом немецкий самолет «Дорнье-215».
В 4 часа 25 минут воздушный таран совершил летчик И. И. Иванов.
В 5 часов 15 минут врага таранил летчик Л. Г. Бутелин, в 10 часов —
П. С. Рябцев.

Первыми в годы Великой Отечественной войны (8 июля 1941
года) звания Героя Советского Союза были удостоены летчики Петр
Харитонов, Степан Здоровцев и Михаил Жуков — защитники
Ленинграда. Оружием героев был таран, совершенный ими 29 июня
1941 года.

23 июня в 1 ч. 45 мин. (2-й день войны) — В Ленинграде объявлена первая
воздушная тревога. Гитлеровская авиация бомбила Кронштадт.

Создание Ставки Главного Командования Вооружен ными
Силами СССР во главе с наркомом обороны маршалом
С. К. Тимошенко.

24 июня (3-й день войны) — Ленинградский ВО преобразован в
Северный фронт. Образован Совет по эвакуации.

Прекращён доступ посетителей в Эрмитаж и Русский музей.
Запрещены гуляния в садах и парках пригородных музеев
Ленинграда.

Заявление президента США Ф. Рузвельта о поддержке
Советского Союза в войне с фашистской Германией.

26 июня — 2 декабря — Оборона советской военно-морской базы на 
п-ове Ханко.

27 июня (6-й день войны) — Решение Военного совета Северного фронта
о создании Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО).

29 июня (8-й день войны) — Переход в наступление немецких и финских
войск на мурманском направлении.

30 июня (9-й день войны) — Сформирована Ладожская военная флоти-
лия. Начало формирования Ленинградской армии народного ополче-
ния.

С целью мобилизации всех сил страны для отражения агрессии в
СССР образован чрезвычайный орган — Государственный Комитет
обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина.

1  июля (10-й день войны) — Создана Комиссия по вопросам обороны.
ГКО принял Постановление № 1 «Об увеличении производства

танков», которым предписывалось увеличить выпуск танков Т-34 и
КВ на Кировском и Сталинградском заводах. К производству при-
влекался и завод «Красное Сормово».

3 июля (12-й день войны) — С обращением к советскому народу по радио
выступил И. В. Сталин.

5 июля (14-й день войны) — Создана Лужская оперативная группа.
10 июля (19-й день войны) — Гитлеровские войска вторглись в пределы

Ленинградской области.
10 июля — 30 декабря — Ленинградская оборонительная операция войск

Северного, Северо-Западного, Ленинградского и Карель ского фрон-
тов и Краснознаменного Балтийского флота: сорван план противни-
ка по захвату с ходу Ленинграда и установления им блокады города с
суши.

11 июля (20-й день войны) — ГКО принял решение об эвакуации
80 ленинградских заводов, 13 ЦКБ.

12 июля (21-й день войны) — Подписано соглашение между СССР и
Великобританией о совместных действиях в войне против Германии.

18  июля (27-й день войны) — Ленинград впервые подвергнут бомбарди-
ровке. Введена карточная система распределения продовольствия.

ХРОНИКА ЛЕТОПИСИ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД И ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ 

И ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ИМ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 

1939 год
16 августа — Подписан пакт о ненападении с Германией.
1 сентября — Нападение Германии на Польшу: начало Второй мировой 

войны.
30 ноября — Начало советско-финляндской зимней войны.

1940 год
11 февраля — Начало наступления войск Северо-Западного фронта на 

Карельском перешейке с целью прорыва «линии Маннергейма».
15–17 июня — Вступление советских войск в Литву, Латвию, Эстонию.
12 марта — Окончание советско-финляндской войны.

1941 год
21 июня — Принятие на вооружение РККА реактивной артиллерии — 

пусковых установок БМ-13 («катюша»).
22 июня (1-й день войны) — Нападение фашистской Германии на СССР.

Начало Великой Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета в СССР, в том числе и в Ле-
нинграде и области, введено военное положение.

Преобразование приграничных военных округов во фронты: 
Прибалтийского Особого — в Северо-Западный, Западного Особого 
— в Западный, Киевского Особого — в Юго-Западный. Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по 
14 военным округам, в том числе по Ленинградскому ВО.

Силы и средства противовоздушной обороны страны вступили в 
свои первые бои с воздушным противником. Свои первые удары про-
вели батареи зенитной артиллерии, летчики-истребители Северной, 
Северо-Западной, Западной, Киевской и Южной зон ПВО. При нали-
чии предвоенного запрета на открытие огня по немецким самолетам 
дежурные батареи, а затем и остальные части зенитной артиллерии 
огонь на поражение противника открывали самостоятельно.

В первый день Великой Отечественной войны советскими лет-
чиками было совершено 16 воздушных таранов (Д. В. Кокорев, И. И. 
Иванов, А. И. Мокляк, Л. Г. Бутелин, С. М. Гудимов, В. С. Лобода, А. С. 
Данилов, Е. М. Панфилов, П. С. Рябцев и другие. Первый воздушный 
таран совершил летчик 124-го истребительного авиационного полка 
младший лейтенант Д. В. Кокорев (в 4 часа

15 минут), уничтожив при этом немецкий самолет «Дорнье-215». В 
4 часа 25 минут воздушный таран совершил летчик И. И. Иванов. В 5 
часов 15 минут врага таранил летчик Л. Г. Бутелин, в 10 часов — П. С. 
Рябцев.

Первыми в годы Великой Отечественной войны (8 июля 1941 
года) звания Героя Советского Союза были удостоены летчики 
Петр Харитонов, Степан Здоровцев и Михаил Жуков — защитники 

Ленинграда. Оружием героев был таран, совершенный ими 29 июня 
1941 года.

23 июня в 1 ч. 45 мин. (2-й день войны) — В Ленинграде объявлена первая 
воздушная тревога. Гитлеровская авиация бомбила Кронштадт.

Создание Ставки Главного Командования Вооруженными Сила-
ми СССР во главе с наркомом обороны маршалом С. К. Тимошенко.

24 июня (3-й день войны) — Ленинградский ВО преобразован в Северный 
фронт. Образован Совет по эвакуации.

Прекращён доступ посетителей в Эрмитаж и Русский музей. За-
прещены гуляния в садах и парках пригородных музеев Ленинграда.

Заявление президента США Ф. Рузвельта о поддержке Советского 
Союза в войне с фашистской Германией.

26 июня — 2 декабря — Оборона советской военно-морской базы на п-ове 
Ханко.

27 июня (6-й день войны) — Решение Военного совета Северного фронта 
о создании Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО).

29 июня (8-й день войны) — Переход в наступление немецких и финских 
войск на мурманском направлении.

30 июня (9-й день войны) — Сформирована Ладожская военная флоти-
лия. Начало формирования Ленинградской армии народного ополче-
ния.

С целью мобилизации всех сил страны для отражения агрессии в 
СССР образован чрезвычайный орган — Государственный Комитет 
обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина.

1 июля (10-й день войны) — Создана Комиссия по вопросам обороны.
ГКО принял Постановление № 1 «Об увеличении производства 

танков», которым предписывалось увеличить выпуск танков Т-34 и 
КВ на Кировском и Сталинградском заводах. К производству привле-
кался и завод «Красное Сормово».

3 июля (12-й день войны) — С обращением к советскому народу по радио 
выступил И. В. Сталин.

5 июля (14-й день войны) — Создана Лужская оперативная группа.
10 июля (19-й день войны) — Гитлеровские войска вторглись в пределы

Ленинградской области.
10 июля — 30 декабря — Ленинградская оборонительная операция войск 

Северного, Северо-Западного, Ленинградского и Карельского фрон-
тов и Краснознаменного Балтийского флота: сорван план противни-
ка по захвату с ходу Ленинграда и установления им блокады города с 
суши.

11 июля (20-й день войны) — ГКО принял решение об эвакуации 80 ле-
нинградских заводов, 13 ЦКБ.

12 июля (21-й день войны) — Подписано соглашение между СССР и Вели-
кобританией о совместных действиях в войне против Германии.

170



Хроника летописи битвы за Ленинград

163

С 7 на 8 августа — По решению Ставки ВГК по военным объектам
Берлина был нанесен первый бомбовый удар советской авиацией с
аэродрома «Кагул», расположенного на острове Саарема
Моонзундского архипелага. 1 августа была сформирована авиагруп-
па в составе 10 самолетов ДБ-3 ВВС КБФ под командованием коман-
дира 1-го минно-торпедного полка полковника Е. Н. Преобра -
женского, увеличенная позднее до 33 самолетов за счет ВВС Красной
Армии. 8 августа 15 самолетов (тремя группами под командованием
полковника Е. Н. Преображенского, капитанов В. А. Гречишникова и
А. Я. Ефремова) нанесли первый бомбовый удар по Берлину. Все
самолеты благополучно возвратились на аэродром. 9 августа был
произведен второй удар по Берлину. 12 самолетов сбросили 72
бомбы и листовки. 10 августа экипажи капитана А. Г. Степанова, лей-
тенантов В. М. Малинина и Б. А. Кубышко из 420-го дальнебомбар-
дировочного полка особого назначения с аэродрома г. Пушкин
Ленинградской области бомбили Берлин. Налеты на Берлин продол-
жались до 4 сентября 1941 г. Всего на Берлин было произведено 52
самолето-вылета, сброшено более 36 т фугасных и зажигательных
бомб и 34 бомбы с листовками. Потери советской авиации – 17 само-
летов и 7 экипажей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 августа 1941 г. за участие в бомбардировках Берлина 10 летчикам
было присвоено звание Героя Советского Союза, многие члены эки-
пажей награждены орденами и медалями.

8 августа (48-й день войны) — Постановление ГКО и ЦК ВКП(б) о пре-
образовании Ставки Верховного Командования в Ставку Верховного
Главнокомандования (ВГК) и назначение И. В. Ста лина Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР.

15 августа (55-й день войны) — Опубликовано сообщение о том, что
президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер Велико бри тании
У. Черчиль во время встречи в Атлантическом океане направили
совместное послание Председателю СНК СССР И. В. Сталину.
Послание содержит обещание максимального экономического
содействия СССР в борьбе против гитлеровского нападения, а также
предложение созвать в Москве совещание трех великих держав для
выработки программы наиболее целесообразного использования
всех имеющихся у них ресурсов. Послание вручено И. Сталину
послами США и Велико британии в СССР Л. Штейнгардтом и
С. Криппсом.

16 августа (56-й день войны) — Советские войска оставили г. Кингисепп.
19 августа (59-й день войны) — Советские войска оставили г. Новгород.
20 августа (60-й день войны) — Фашисты овладели г. Чудово в Новго -

родской области, перерезав железную дорогу, связывающую Ле нин -
град с Москвой.

Создан Военный Совет обороны Ленинграда.
23 августа (63-й день войны) — В Невскую губу и в Неву введены кораб-

ли КБФ.
Северный фронт разделен на Ленинградский и Карельский

фронты.

Ленинградский фронт был образован с целью прикрытия непо-
средственных подступов к Ленинграду. С 8 сентября фронт вел бое-
вые действия в условиях полной блокады Ленинграда.

24 августа (64-й день войны) — Советские войска оставили г. Лугу.
25 августа (65-й день войны) — Фашисты заняли станцию Любань.
26 августа (66-й день войны) — В Ленинград прибыли уполномоченные

ГКО (В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Н.Г. Кузнецов, А.Н. Ко сыгин,
П.Ф. Жигарев и Н.Н. Воронов).

27–30 августа — Прорыв Краснознаменного Балтийского флота
(112 кораблей, 23 транспорта и вспомогательные суда) из Таллинна в
Кронштадт: потеряны 15 кораблей, 31 транспорт и вспомогательное
судно. 

29 августа (69-й день войны) — фашистские войска захватили Тосно.
30 августа (70-й день войны) — ГКО упразднил Военный совет обороны

Ленинграда, передав его функции Военному Совету Ленинградского
фронта. 

В оперативное подчинение Ленинградского фронта передан
Балтийский флот.

31 августа (71-й день войны) — Финские войска захватили город Териоки
(Зеленогорск).

2 сентября (73-й день войны) — Первое снижение продовольственных
норм населению Ленинграда.

Фашистская артиллерия начала обстрел Ленинграда из дально-
бойных орудий, установленных в районе севернее Тосно.

4 сентября (75-й день войны) — Первый артиллерийский обстрел
Ленинграда. 

Финские войска остановлены на рубеже реки Свирь.
6 сентября (77-й день войны) — Массированный налёт вражеской авиа-

ции на Ленинград. Одиночным самолётам удалось прорваться к горо-
ду и сбросить бомбы.

8 сентября (79-й день войны) — Войска противника, захватив ст. Мга и
Шлиссельбург (Петрокрепость), отрезали Ленинград с суши.
Сообщение Ленинграда со страной стало возможным только через
Ладожское озеро и по воздуху. Начало блокады Ленинграда.

Пожар на Бадаевских складах.
11 сентября (82-й день войны) — Второе снижение продовольственных

норм населению Ленинграда.
Г. К. Жуков вступил в командование Ленинградским фронтом.

12 сентября (83-й день войны) — С восточного берега Ладожского озера
на западный прибыл первый караван судов с продовольствием для
Ленинграда.

Гитлеровские войска заняли Красное Село.
13 сентября (84-й день войны) — Гитлеровские войска захватили

Красногвардейск.
17 сентября (88-й день войны) — Гитлеровские войска захватили Слуцк.

Принято постановление ГКО «О всеобщем обязательном обуче-
нии военному делу граждан СССР» без отрыва от производства.

18 июля (27-й день войны) — Ленинград впервые подвергнут бомбарди-
ровке. Введена карточная система распределения продовольствия.

С 7 на 8 августа — По решению Ставки ВГК по военным объектам Бер-
лина был нанесен первый бомбовый удар советской авиацией с аэро-
дрома «Кагул», расположенного на острове Саарема Моонзундского 
архипелага. 1 августа была сформирована авиагруппа в составе 10 
самолетов ДБ-3 ВВС КБФ под командованием командира 1-го минно-
торпедного полка полковника Е. Н. Преображенского, увеличенная 
позднее до 33 самолетов за счет ВВС Красной Армии. 8 августа 15 са-
молетов (тремя группами под командованием полковника Е. Н. Пре-
ображенского, капитанов В. А. Гречишникова и А. Я. Ефремова) на-
несли первый бомбовый удар по Берлину. Все самолеты благополучно 
возвратились на аэродром. 9 августа был произведен второй удар по 
Берлину. 12 самолетов сбросили 72 бомбы и листовки. 10 августа эки-
пажи капитана А. Г. Степанова, лейтенантов В. М. Малинина и Б. А. 
Кубышко из 420-го дальнебомбардировочного полка особого назначе-
ния с аэродрома г. Пушкин Ленинградской области бомбили Берлин. 
Налеты на Берлин продолжались до 4 сентября 1941 г. Всего на Берлин 
было произведено 52 самолето-вылета, сброшено более 36 т фугасных 
и зажигательных бомб и 34 бомбы с листовками. Потери советской 
авиации – 17 самолетов и 7 экипажей. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 августа 1941 г. за участие в бомбардировках Бер-
лина 10 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза, 
многие члены экипажей награждены орденами и медалями.

8 августа (48-й день войны) — Постановление ГКО и ЦК ВКП(б) о преоб-
разовании Ставки Верховного Командования в Ставку Верховного 
Главнокомандования (ВГК) и назначение И. В. Сталина Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР.

15 августа (55-й день войны) — Опубликовано сообщение о том, что пре-
зидент США Франклин Д. Рузвельт и премьер Великобритании У. 
Черчиль во время встречи в Атлантическом океане направили со-
вместное послание Председателю СНК СССР И. В. Сталину. Посла-
ние содержит обещание максимального экономического содействия 
СССР в борьбе против гитлеровского нападения, а также предложе-
ние созвать в Москве совещание трех великих держав для выработ-
ки программы наиболее целесообразного использования всех имею-
щихся у них ресурсов. Послание вручено И. Сталину послами США и 
Великобритании в СССР Л. Штейнгардтом и С. Криппсом.

16 августа (56-й день войны) — Советские войска оставили г. Кингисепп.
19 августа (59-й день войны) — Советские войска оставили г. Новгород.
20 августа (60-й день войны) — Фашисты овладели г. Чудово в Новгород-

ской области, перерезав железную дорогу, связывающую Ленинград 
с Москвой.

Создан Военный Совет обороны Ленинграда.
23 августа (63-й день войны) — В Невскую губу и в Неву введены корабли 

КБФ.
Северный фронт разделен на Ленинградский и Карельский фрон-

ты.

Ленинградский фронт был образован с целью прикрытия непо-
средственных подступов к Ленинграду. С 8 сентября фронт вел бое-
вые действия в условиях полной блокады Ленинграда.

24 августа (64-й день войны) — Советские войска оставили г. Лугу.
25 августа (65-й день войны) — Фашисты заняли станцию Любань.
26 августа (66-й день войны) — В Ленинград прибыли уполномоченные 

ГКО (В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Н.Г. Кузнецов, А.Н. Косыгин, П.Ф. 
Жигарев и Н.Н. Воронов).

27–30 августа — Прорыв Краснознаменного Балтийского флота (112 ко-
раблей, 23 транспорта и вспомогательные суда) из Таллинна в Крон-
штадт: потеряны 15 кораблей, 31 транспорт и вспомогательное судно.

29 августа (69-й день войны) — фашистские войска захватили Тосно.
30 августа (70-й день войны) — ГКО упразднил Военный совет обороны 

Ленинграда, передав его функции Военному Совету Ленинградского 
фронта.

В оперативное подчинение Ленинградского фронта передан Бал-
тийский флот.

31 августа (71-й день войны) — Финские войска захватили город Териоки 
(Зеленогорск).

2 сентября (73-й день войны) — Первое снижение продовольственных 
норм населению Ленинграда.

Фашистская артиллерия начала обстрел Ленинграда из дально-
бойных орудий, установленных в районе севернее Тосно.

4 сентября (75-й день войны) — Первый артиллерийский обстрел Ле-
нинграда.

Финские войска остановлены на рубеже реки Свирь.
6 сентября (77-й день войны) — Массированный налёт вражеской авиа-

ции на Ленинград. Одиночным самолётам удалось прорваться к горо-
ду и сбросить бомбы.

8 сентября (79-й день войны) — Войска противника, захватив ст. Мга и 
Шлиссельбург (Петрокрепость), отрезали Ленинград с суши. Сооб-
щение Ленинграда со страной стало возможным только через Ладож-
ское озеро и по воздуху. Начало блокады Ленинграда.

Пожар на Бадаевских складах.
11 сентября (82-й день войны) — Второе снижение продовольственных 

норм населению Ленинграда.
Г. К. Жуков вступил в командование Ленинградским фронтом.

12 сентября (83-й день войны) — С восточного берега Ладожского озера 
на западный прибыл первый караван судов с продовольствием для 
Ленинграда.

Гитлеровские войска заняли Красное Село.
13 сентября (84-й день войны) — Гитлеровские войска захватили Красног-

вардейск.
17 сентября (88-й день войны) — Гитлеровские войска захватили Слуцк.

Принято постановление ГКО «О всеобщем обязательном обуче-
нии военному делу граждан СССР» без отрыва от производства.

Принят Приказ № 0064 Военного совета Ленинградского фронта:
«Учитывая особо важное значение в обороне южной части Ленин-

града рубежа: Лигово, Кискино, Верх. Койрово, Пулковских высот, 
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

Принят Приказ № 0064 Военного совета Ленинградского фронта:
«Учитывая особо важное значение в обороне южной части
Ленинграда рубежа: Лигово, Кискино, Верх. Койрово, Пулковских
высот, района Московская Славянка, Шушары, Колпино, Военный
совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему команд-
ному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный
рубеж, что за оставление без письменного приказа Военного совета
фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники
и бойцы подлежат немедленному расстрелу». Этот приказ касался
только армий.

18 сентября (89-й день войны) — Гитлеровские войска заняли г. Пушкин. 
19 сентября (90-й день войны) — Самый крупный налёт вражеской авиа-

ции за всю блокаду.
Гитлеровские войска заняли Урицк .
Первая попытка прорыва блокады Ленинграда. Образование

Невского плацдарма.
23 сентября (94-й день войны) — Гитлеровские войска захватили

Петергоф.
24 сентября (95-й день войны) — В Лондоне начала работу конференция

союзников по антигитлеровской коалиции.
27 сентября (98-й день войны) — Создан Ленинградский штаб партизан-

ского движения.
29 сентября — 1 октября — В Москве состоялась конференция предста-

вителей СССР, США и Англии, в ходе которой решался вопрос об
оказании помощи СССР в отпоре агрессору и об эффективном
использовании ресурсов в борьбе с общим врагом.

1 октября (102-й день войны) — Третье снижение продовольственных
норм населению Ленинграда.

16 октября — 18 ноября — Тихвинская оборонительная операция совет-
ских войск 4-й и 52-й отдельных армий при содействии войск
Ленинградского фронта и Ладожской военной флотилии: нанесено
поражение войскам 16-й немецкой армии; срыв плана противника по
соединению немецких и финских войск на р. Свирь.

20 октября (121-й день войны) — Вторая попытка прорыва блокады
Ленинграда.

8 ноября (140-й день войны) — Гитлеровские войска взяли Тихвин.
9 ноября (141-й день войны) — Принято Постановление ГКО о создании

Войск ПВО территории страны.
10 ноября — 30 декабря — Тихвинская наступательная операция войск

54-й армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий
(с 17 декабря объединены в Волховский фронт): освобождение
20 ноября Малой Вишеры и 9 декабря — Тихвина; советские войска
продвинулись на 100–120 км; сорван план противника по полному
окружению Ленинграда.

13 ноября (145-й день войны) — Четвёртое снижение продовольственных
норм населению Ленинграда.

15 ноября (147-й день войны) — Постановление Военного совета
Ленинградского фронта о создании Управления внутренней оборо-
ны города.

17 ноября (149-й день войны) — 88-й отдельный мотострелковый баталь-
он начал ледовую разведку Ладожского озера с целью создания ледо-
вой дороги к осажденному Ленинграду. Работы по созданию трассы,
которые вели около 20 тыс. человек, начались в октябре. 19 ноября
подписан приказ по войскам Ленинград ского фронта «Об организа-
ции автотракторной дороги через Ладожское озеро». 22 ноября пер-
вые 10 машин автобатальона майора В. А. Порчунова начали движе-
ние по Дороге жизни. За зиму 1941–1942 гг. автотранспортом в
окруженный город переправлено 85 танков, большое число другой
боевой техники и различных грузов, составлявших 2 тыс. вагонов. Из
города эвакуировано 514 тыс. жителей, 35 тыс. раненых, а также про-
мышленное оборудование и произведения искусства, составлявших
3700 вагонов. Движение по трассе прекратилось 21 апреля 1942 г.

20 ноября (152-й день войны) — Пятое снижение продовольственных
норм населению Ленинграда.

22 ноября (154-й день войны) — Начала действовать ледовая Дорога
жизни.

8 декабря (170-й день войны) — Прекращена подача электроэнергии в
жилые дома.

9 декабря (171-й день войны) — Освобождён г. Тихвин.
17 декабря (179-й день войны) — Создан Волховский фронт.
25 декабря (187-й день войны) — Первое повышение норм выдачи хлеба

населению Ленинграда.

1942 год 1 января (194-й день войны) — СССР совместно с представителями
26 государств — участников антигитлеровской коалиции, в том
числе Великобританией и США, подписали Декларацию Объеди -
ненных Наций, в которой содержалось обязательство использовать
все свои военные и экономические возможности против Германии,
Италии, Японии и их союзников.

7 января (200-й день войны) — Начало Любанской операции.
22 января (215-й день войны) — ГКО принял решение об эвакуации из

Ленинграда 500 тысяч жителей по Дороге жизни.
24 января (217-й день войны) — Второе повышение норм выдачи хлеба

населению Ленинграда.
11 февраля (235-й день войны) — Третье повышение норм выдачи хлеба

населению Ленинграда.
14 февраля (238-й день войны) — Создан первый бытовой отряд.
5 марта (257-й день войны) — В помещении Театра драмы им. А. С. Пуш -

кина возобновились спектакли Театра музыкальной комедии.
19 марта (271-й день войны) — Ленгорисполком принял решение о раз-

витии огородничества.
15 апреля (298-й день войны) — Возобновление движения трамвая.
21 апреля (304-й день войны) — Ставка Верховного Главно коман дования

приняла решение об объединении Ленинградского и Волхов ского

района Московская Славянка, Шушары, Колпино, Военный совет Ле-
нинградского фронта приказывает объявить всему командному, по-
литическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, 
что за оставление без письменного приказа Военного совета фронта 
и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы 
подлежат немедленному расстрелу». Этот приказ касался только ар-
мий 42-й и 55-й. Приказ подписали Жуков, Жданов, Хозин.

18 сентября (89-й день войны) — Гитлеровские войска заняли г. Пушкин.
19 сентября (90-й день войны) — Самый крупный налёт вражеской авиа-

ции за всю блокаду. Гитлеровские войска заняли Урицк . Первая по-
пытка прорыва блокады Ленинграда. Образование Невского плац-
дарма.

23 сентября (94-й день войны) — Гитлеровские войска захватили Петер-
гоф.

24 сентября (95-й день войны) — В Лондоне начала работу конференция 
союзников по антигитлеровской коалиции.

27 сентября (98-й день войны) — Создан Ленинградский штаб партизан-
ского движения.

29 сентября — 1 октября — В Москве состоялась конференция предста-
вителей СССР, США и Англии, в ходе которой решался вопрос об ока-
зании помощи СССР в отпоре агрессору и об эффективном использо-
вании ресурсов в борьбе с общим врагом.

1 октября (102-й день войны) — Третье снижение продовольственных 
норм населению Ленинграда.

16 октября — 18 ноября — Тихвинская оборонительная операция совет-
ских войск 4-й и 52-й отдельных армий при содействии войск Ленин-
градского фронта и Ладожской военной флотилии: нанесено пораже-
ние войскам 16-й немецкой армии; срыв плана противника по соеди-
нению немецких и финских войск на р. Свирь.

20 октября (121-й день войны) — Вторая попытка прорыва блокады Ленин-
града.

8 ноября (140-й день войны) — Гитлеровские войска взяли Тихвин.
9 ноября (141-й день войны) — Принято Постановление ГКО о создании 

Войск ПВО территории страны.
10 ноября — 30 декабря — Тихвинская наступательная операция войск 

54-й армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий (с 17 
декабря объединены в Волховский фронт): освобождение 20 ноября 
Малой Вишеры и 9 декабря — Тихвина; советские войска продвину-
лись на 100–120 км; сорван план противника по полному окружению 
Ленинграда.

13 ноября (145-й день войны) — Четвёртое снижение продовольственных 
норм населению Ленинграда.

 15 ноября (147-й день войны) — Постановление Военного совета Ленин-
градского фронта о создании Управления внутренней обороны горо-
да.

17 ноября (149-й день войны) — 88-й отдельный мотострелковый батальон 
начал ледовую разведку Ладожского озера с целью создания ледо-
вой дороги к осажденному Ленинграду. Работы по созданию трассы, 
которые вели около 20 тыс. человек, начались в октябре. 19 ноября 

подписан приказ по войскам Ленинградского фронта «Об организа-
ции автотракторной дороги через Ладожское озеро». 22 ноября пер-
вые 10 машин автобатальона майора В. А. Порчунова начали движе-
ние по Дороге жизни. За зиму 1941–1942 гг. автотранспортом в окру-
женный город переправлено 85 танков, большое число другой боевой 
техники и различных грузов, составлявших 2 тыс. вагонов. Из города 
эвакуировано 514 тыс. жителей, 35 тыс. раненых, а также промыш-
ленное оборудование и произведения искусства, составлявших 3700 
вагонов. Движение по трассе прекратилось 21 апреля 1942 г.

20 ноября (152-й день войны) — Пятое снижение продовольственных 
норм населению Ленинграда.

22 ноября (154-й день войны) — Начала действовать ледовая Дорога жиз-
ни.

8 декабря (170-й день войны) — Прекращена подача электроэнергии в жи-
лые дома.

9 декабря (171-й день войны) — Освобождён г. Тихвин.
17 декабря (179-й день войны) — Создан Волховский фронт.
25 декабря (187-й день войны) — Первое повышение норм выдачи хлеба 

населению Ленинграда.

1942 год
1 января (194-й день войны) — СССР совместно с представителями 26 

государств — участников антигитлеровской коалиции, в том числе 
Великобританией и США, подписали Декларацию Объединенных 
Наций, в которой содержалось обязательство использовать все свои 
военные и экономические возможности против Германии, Италии, 
Японии и их союзников.

7 января (200-й день войны) — Начало Любанской операции.
22 января (215-й день войны) — ГКО принял решение об эвакуации из Ле-

нинграда 500 тысяч жителей по Дороге жизни.
24 января (217-й день войны) — Второе повышение норм выдачи хлеба на-

селению Ленинграда.
11 февраля (235-й день войны) — Третье повышение норм выдачи хлеба 

населению Ленинграда.
14 февраля (238-й день войны) — Создан первый бытовой отряд.
5 марта (257-й день войны) — В помещении Театра драмы им. А. С. Пушки-

на возобновились спектакли Театра музыкальной комедии.
19 марта (271-й день войны) — Ленгорисполком принял решение о разви-

тии огородничества.
15 апреля (298-й день войны) — Возобновление движения трамвая.
21 апреля (304-й день войны) — Ставка Верховного Главнокомандования 

приняла решение об объединении Ленинградского и Волховского 
фронтов и назначила командующим Ленинградской группой войск Л. 
А. Говорова.

4 мая (317-й день войны) — Возобновились занятия в школах.
22 мая (335-й день войны) — Началась навигация на Ладожском озере.
11 июня (355-й день войны) — В Вашингтоне подписано соглашение меж-

ду СССР и США о принципах взаимопомощи в ведении войны, закре-
пившее обязательство США о поставках СССР материальнотехниче-
ской помощи по ленд-лизу.
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фронтов и назначила командующим Ленинград ской группой войск
Л. А. Говорова.

4 мая (317-й день войны) — Возобновились занятия в школах.
22 мая (335-й день войны) — Началась навигация на Ладожском озере.
11 июня (355-й день войны) — В Вашингтоне подписано соглашение

между СССР и США о принципах взаимопомощи в ведении войны,
закрепившее обязательство США о поставках СССР материально-
технической помощи по ленд-лизу.

12 июня (356-й день войны) — Опубликованы совместные советско-анг-
лийское и советско-американское Коммюнике об открытии второго
фронта в Европе в 1942 г. Но реально его открытие состо ялось на два
года позже — 6 июня 1944 г.

16 июня (360-й день войны) — Окончание работ по прокладке Ладож -
ского трубопровода.

5 июля (379-й день войны) — Военный совет Ленинградского фронта
принял Постановление № 001048 «О необходимых мероприятиях по
превращению Ленинграда в военный город». В постановлении
отмечалось: «Военный совет Ленинградского фронта считает важ-
нейшей и неотложной задачей завершение в кратчайший срок всех
мероприятий, обеспечивающих превращение Ленинграда в военный
город. Решение этой задачи требует оставления в Ленинграде только
необходимого минимума самодеятельного населения:

а) для обслуживания промышленности, выпускающей боеприпа-
сы, средства связи и снаряжения для нужд фронта и КБФ;

б) для обслуживания топливно-энергетической промышленности
Ленинграда и транспорта;

в) для обеспечения выпуска продукции, удовлетворяющей
насущные потребности остающегося населения города;

г) для бесперебойной работы важнейших отраслей городского
хозяйства и советских, административных, хозяйственных и куль-
турно-просветительских учреждений;

д) для нужд местной ПВО и противопожарной охраны города;
е) для производства необходимых оборонительных работ вокруг

Ленинграда.
Несамодеятельная часть населения, дети, а также рабочие, ИТР и

служащие, не могущие в данной обстановке быть использованными
в ленинградской промышленности и городском хозяйстве, подлежат
в основном эвакуации в глубь страны.

Военный совет Ленинградского фронта постановляет:
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депута-

тов трудящихся и Ленинградскую городскую эвакуационную комис-
сию с 5 июля эвакуировать из Ленинграда в глубь страны до 300 000
человек…».

Военный совет фронта признал необходимым оставить в городе
172 действующих промышленных предприятия, обеспеченных элек-
троэнергией и имевших лимит рабочих, инженерно-технических
работников и служащих, всего 274 тыс. человек. Все остальные пред-
приятия консервировались или эвакуировались.

28 июля (402-й день войны) — Приказ наркома обороны СССР
И. В. Сталина № 227 «Ни шагу назад», санкционировавший создание
заградительных отрядов в тылу советских войск и штрафных рот и
батальонов для борьбы с «паникерами и трусами».

9 августа (414-й день войны) — Премьера Ленинградской симфонии
Д. Д. Шостаковича. 

15 августа (420-й день войны) — Завершена массовая эвакуация населе-
ния Ленинграда.

19 августа (424-й день войны) — Войска 55-й армии начали наступление
под Усть-Тосно.

23 сентября (459-й день войны) — В 9 часов 40 минут утра в осаждённый
город стала поступать энергия Волховской ГЭС; энергетическая бло-
када была прорвана.

18 октября (484-й день войны) — Основан Блокадный театр.
21 ноября (518-й день войны) — Введены 3 новых трамвайных маршрута.
18 декабря (545-й день войны) — Возник почин по передаче собственных

сбережений на нужды армии и флота. Инициатор всенародного дви-
жения по сбору средств в фонд Красной Армии колхозник сельхоз-
артели «Стахановец» Ново-Покровского района Саратовской обла-
сти Ф. П. Головатый передал свои сбережения в сумме 100 тысяч руб-
лей государству на постройку боевого самолета, который был вручен
летчику Б. Н. Еремину.

19 декабря (546-й день войны) — Возобновление автоперевозок по льду
Ладожского озера.

22 декабря (549-й день войны) — Указом Президиума Верховного Совета
СССР учреждены медали «За оборону Ленинграда» (около 1470 тыс.
награждений), «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За
оборону Сталинграда».

30 декабря (557-й день войны) — Митрополит Сергий (И. Н. Страго -
родский) обратился к верующим с призывом к сбору средств на тан-
ковую колонну имени Дмитрия Донского.

1943 год 12–30 января — Начали наступление на шлиссельбургско-синявинский
выступ 67-я и 2-я ударная армии Ленинградского и Волховского
фронтов при поддержке авиации и артиллерии Краснознаменного
Балтийского флота. 

18 января (576-й день войны) — В Рабочих посёлках № 1 и № 5 соедини-
лись первые подразделения и части, наступавшие навстречу друг
другу.

19 января (577-й день войны) — В районе Рабочего поселка № 1 встрети-
лись войска Ленинградского и Волховского фронтов. Блокада
Ленинграда прорвана.

7 февраля (596-й день войны) — На Финляндский вокзал пришёл первый
поезд с Большой земли.

22 февраля (611-й день войны) — В четвертый раз повышена норма про-
дажи хлеба населению.

2 апреля (650-й день войны) — Навигацию на Ладожском озере открыли
корабли Ладожской военной флотилии.

12 июня (356-й день войны) — Опубликованы совместные советско-ан-
глийское и советско-американское Коммюнике об открытии второго 
фронта в Европе в 1942 г. Но реально его открытие состоялось на два 
года позже — 6 июня 1944 г.

16 июня (360-й день войны) — Окончание работ по прокладке Ладожского 
трубопровода.

5 июля (379-й день войны) — Военный совет Ленинградского фронта 
принял Постановление № 001048 «О необходимых мероприятиях по 
превращению Ленинграда в военный город». В постановлении отме-
чалось: «Военный совет Ленинградского фронта считает важнейшей 
и неотложной задачей завершение в кратчайший срок всех меропри-
ятий, обеспечивающих превращение Ленинграда в военный город. 
Решение этой задачи требует оставления в Ленинграде только необ-
ходимого минимума самодеятельного населения:

а) для обслуживания промышленности, выпускающей боеприпа-
сы, средства связи и снаряжения для нужд фронта и КБФ;

б) для обслуживания топливно-энергетической промышленности 
Ленинграда и транспорта;

в) для обеспечения выпуска продукции, удовлетворяющей насущ-
ные потребности остающегося населения города;

г) для бесперебойной работы важнейших отраслей городского хо-
зяйства и советских, административных, хозяйственных и культур-
но-просветительских учреждений;

д) для нужд местной ПВО и противопожарной охраны города;
е) для производства необходимых оборонительных работ вокруг 

Ленинграда.
Несамодеятельная часть населения, дети, а также рабочие, ИТР и 

служащие, не могущие в данной обстановке быть использованными в 
ленинградской промышленности и городском хозяйстве, подлежат в 
основном эвакуации в глубь страны.

Военный совет Ленинградского фронта постановляет:
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов 

трудящихся и Ленинградскую городскую эвакуационную комиссию 
с 5 июля эвакуировать из Ленинграда в глубь страны до 300 000 чело-
век…».

Военный совет фронта признал необходимым оставить в городе 
172 действующих промышленных предприятия, обеспеченных элек-
троэнергией и имевших лимит рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, всего 274 тыс. человек. Все остальные пред-
приятия консервировались или эвакуировались.

 28 июля (402-й день войны) — Приказ наркома обороны СССР И. В. Ста-
лина № 227 «Ни шагу назад», санкционировавший создание загради-
тельных отрядов в тылу советских войск и штрафных рот и батальо-
нов для борьбы с «паникерами и трусами».

9 августа (414-й день войны) — Премьера Ленинградской симфонии 
Д. Д. Шостаковича.

15 августа (420-й день войны) — Завершена массовая эвакуация населе-
ния Ленинграда.

19 августа (424-й день войны) — Войска 55-й армии начали наступление 
под Усть-Тосно.

23 сентября (459-й день войны) — В 9 часов 40 минут утра в осаждённый 
город стала поступать энергия Волховской ГЭС; энергетическая бло-
када была прорвана.

18 октября (484-й день войны) — Основан Блокадный театр.
21 ноября (518-й день войны) — Введены 3 новых трамвайных маршрута.
18 декабря (545-й день войны) — Возник почин по передаче собственных 

сбережений на нужды армии и флота. Инициатор всенародного дви-
жения по сбору средств в фонд Красной Армии колхозник сельхозар-
тели «Стахановец» Ново-Покровского района Саратовской области 
Ф. П. Головатый передал свои сбережения в сумме 100 тысяч рублей 
государству на постройку боевого самолета, который был вручен лет-
чику Б. Н. Еремину.

19 декабря (546-й день войны) — Возобновление автоперевозок по льду 
Ладожского озера.

22 декабря (549-й день войны) — Указом Президиума Верховного Совета 
СССР учреждены медали «За оборону Ленинграда» (около 1470 тыс. 
награждений), «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Сталинграда».

30 декабря (557-й день войны) — Митрополит Сергий (И. Н. Страгород-
ский) обратился к верующим с призывом к сбору средств на танко-
вую колонну имени Дмитрия Донского.

1943 год
12–30 января — Начали наступление на шлиссельбургско-синявинский 

выступ 67-я и 2-я ударная армии Ленинградского и Волховского фрон-
тов при поддержке авиации и артиллерии Краснознаменного Балтий-
ского флота.

18 января (576-й день войны) — В Рабочих посёлках № 1 и № 5 соедини-
лись первые подразделения и части, наступавшие навстречу друг дру-
гу.

19 января (577-й день войны) — В районе Рабочего поселка № 1 встрети-
лись войска Ленинградского и Волховского фронтов. Блокада Ленин-
града прорвана.

7 февраля (596-й день войны) — На Финляндский вокзал пришёл первый 
поезд с Большой земли.

22 февраля (611-й день войны) — В четвертый раз повышена норма про-
дажи хлеба населению.

2 апреля (650-й день войны) — Навигацию на Ладожском озере открыли 
корабли Ладожской военной флотилии. под руководством Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова.

3 июня (712-й день войны) — Первое вручение медали «За оборону Ленин-
града».

16 июня (725-й день войны) — По решению ГКО весь личный состав 
МПВО переведён на положение мобилизованных в Красную Армию.

17 августа (787-й день войны) — Самый продолжительный за время бло-
кады артиллерийский обстрел города — 13 час. 14 мин.

Последний налёт гитлеровской авиации на Ленинград.
19 сентября (820-й день войны) — Создан контрбатарейный корпус.
19 сентября — конец октября — Операция советских партизан (бо-

лее 120 тыс. человек) Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, 
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Ленинград, твой подвиг бессмертен!

3 июня (712-й день войны) — Первое вручение медали «За оборону
Ленинграда».

16 июня (725-й день войны) — По решению ГКО весь личный состав
МПВО переведён на положение мобилизованных в Красную Армию.

17 августа (787-й день войны) — Самый продолжительный за время бло-
кады артиллерийский обстрел города — 13 час. 14 мин.

Последний налёт гитлеровской авиации на Ленинград.
19 сентября (820-й день войны) — Создан контрбатарейный корпус .
19 сентября — конец октября — Операция советских партизан (более 120

тыс. человек) Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма,
Ленинградской и Калининской областей под кодовым названием
«Концерт»: подорвано почти 149 тыс. рельсов, пускались под откос
эшелоны немецкой армии и др., что затруднило переброску ее войск
и перевозку грузов.

8 ноября (870-й день войны) — Указом Президиума Верховного Сове та
СССР учрежден высший военный орден — орден «Победа» (автор —
художник А. И. Кузнецов). Орден «Победы» № 1 был вручен Мар -
шалу Советского Союза Г. К. Жукову. И. В. Сталин, Г. К. Жу ков и
А. М. Василевский были награждены орденом «Побе да» дважды.
Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено
19 награждений орденом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден орден
Славы (автор — художник Н. И. Москалев) трех степеней. Им награж-
дались лица рядового, сержантского и старшинского состава Красной
Армии, проявившие в боях за Советскую Родину боевые подвиги и
продемонстрировавшие примеры храбрости, мужества и бесстрашия.
Первым кавалером этого ордена стал сапер 338-й стрелковой дивизии
ефрейтор М. Т. Питенин и помощник командира взвода 110-й стрелко-
вой дивизии старший сержант К. К. Шевченко. За годы Великой
Отечественной войны кавалерами всех степеней ордена стали около
2,5 тыс. человек. Среди них четыре женщины: воздушный стрелок-
радист Н. А. Журкина, пулеметчица Д. Ю. Стани елене, санинструктор
М. С. Нечепорчукова, снайпер Н. П. Петрова. Первым полным кава -
лером стал старший сержант Н. А. Залетов. Полные кавалеры ордена
Славы артиллеристы А. В. Алешин, Н. И. Куз нецов, летчик И. Г. Дра -
ченко и командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда были удостоены и
звания Героя Совет ского Союза.

28 ноября — 1 декабря — Тегеранская конференция глав правительств
СССР, Великобритании и США («Большой тройки»).

1944 год 13 января (936-й день войны) — Исполком Ленсовета принял решение о
восстановлении дореволюционных названий нескольких централь-
ных улиц, проспектов и площадей.

14 января (937-й день войны) — Начало операции по полному освобож-
дению Ленинграда от блокады.

14 января — 1 марта — Ленинградско-Новгородская наступательная опе-
рация войск Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского
фронтов и Балтийского флота: нанесено поражение группе армий

«Север», освобожден 20 января Новгород, а Ленинград 27 января —
окончательно от блокады.

19 января (942-й день войны) — Освобождены Красное Село, Петергоф,
Ропша. Соединения 2-й ударной и 42-й армий соединились в районе
поселка Русско-Высоцкое.

20 января (943-й день войны) — Освобождены Новгород, Урицк.
21 января (944-й день войны) — Советские войска заняли Мгу.
22 января (945-й день войны) — На территории Московского района

разорвались последние пять вражеских снарядов.
24 января (947-й день войны) — Освобождены города Пушкин и Слуцк.
26 января (949-й день войны) — Освобожден Красногвардейск. 
27 января (950-й день войны) — Полное освобождение Ленинграда от

вражеской блокады. В Ленинграде произведён салют.
28 января (951-й день войны) — Освобождена Любань .
29 января (952-й день войны) — Освобождён город Чудово.
1 февраля (955-й день войны) — Освобождён город Кингисепп. 
12 февраля (966-й день войны) — Освобождена Луга.
30 апреля (1044-й день войны) — В Соляном городке открылась выставка

«Героическая оборона Ленинграда».
10 июня — 9 августа — Выборгско-Петрозаводская стратегическая

наступательная операция войск правого крыла Ленинградского и
левого крыла Карельского фронтов во взаимодействии с Бал тий ским
флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями: крупное
поражение финской армии; освобождение северной части Ленин -
градской области и большей части территории Карело-Финской
ССР.

10–20 июня — Выборгская наступательная операция войск правого
крыла Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским
флотом и Ладожской военной флотилией: разгром группировки
финских войск на Карельском перешейке; освобождение северной
части Ленинградской области.

20 июня (1095-й день войны) — Освобождение Выборга войсками
Ленинградского фронта.

21 июня — 9 августа — Свирско-Петрозаводская наступательная опера-
ция войск левого крыла Карельского фронта во взаимодействии с
Ладожской и Онежской военными флотилиями: нанесено пораже-
ние группировке финской армии в Южной Карелии, очищены от
противника Кировская железная дорога и Беломоро-Балтийский
канал.

10 июля — 22 октября — Наступление советских войск в Прибалтике.
4 сентября (1171-й день войны) — Правительство Финляндии заявило о

разрыве отношений с фашистской Германией.
14 сентября — 24 ноября — Прибалтийская стратегическая наступатель-

ная операция войск Ленинградского, 3-го, 2-го и 1-го Прибал -
тийского фронтов, части сил 3-го Белорусского фронта и Красно -
знаменного Балтийского флота: нанесено поражение немецкой груп-
пе армий «Север»; изоляция в Курляндии 33 дивизий противника;
освобождение Прибалтики (кроме Курляндии).

Ленинградской и Калининской областей под кодовым названием 
«Концерт»: подорвано почти 149 тыс. рельсов, пускались под откос 
эшелоны немецкой армии и др., что затруднило переброску ее войск 
и перевозку грузов.

8 ноября (870-й день войны) — Указом Президиума Верховного Совета 
СССР учрежден высший военный орден — орден «Победа» (автор — 
художник А. И. Кузнецов). Орден «Победы» № 1 был вручен Маршалу 
Советского Союза Г. К. Жукову. И. В. Сталин, Г. К. Жуков и А. М. Васи-
левский были награждены орденом «Победа» дважды. Всего за годы 
Великой Отечественной войны было произведено 19 награждений 
орденом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден орден 
Славы (автор — художник Н. И. Москалев) трех степеней. Им награж-
дались лица рядового, сержантского и старшинского состава Красной 
Армии, проявившие в боях за Советскую Родину боевые подвиги и 
продемонстрировавшие примеры храбрости, мужества и бесстра-
шия. Первым кавалером этого ордена стал сапер 338-й стрелковой 
дивизии ефрейтор М. Т. Питенин и помощник командира взвода 110-
й стрелковой дивизии старший сержант К. К. Шевченко. За годы Ве-
ликой Отечественной войны кавалерами всех степеней ордена стали 
около

2,5 тыс. человек. Среди них четыре женщины: воздушный стрело-
крадист Н. А. Журкина, пулеметчица Д. Ю. Станиелене, санинструк-
тор М. С. Нечепорчукова, снайпер Н. П. Петрова. Первым полным 
кавалером стал старший сержант Н. А. Залетов. Полные кавалеры ор-
дена Славы артиллеристы А. В. Алешин, Н. И. Кузнецов, летчик И. Г. 
Драченко и командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда были удосто-
ены и звания Героя Советского Союза.

28 ноября — 1 декабря — Тегеранская конференция глав правительств 
СССР, Великобритании и США («Большой тройки»).

1944 год
 13 января (936-й день войны) — Исполком Ленсовета принял решение о 

восстановлении дореволюционных названий нескольких централь-
ных улиц, проспектов и площадей.

14 января (937-й день войны) — Начало операции по полному освобожде-
нию Ленинграда от блокады.

14 января — 1 марта — Ленинградско-Новгородская наступательная 
операция войск Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийско-
го фронтов и Балтийского флота: нанесено поражение группе армий 
«Север», освобожден 20 января Новгород, а Ленинград 27 января — 
окончательно от блокады.

19 января (942-й день войны) — Освобождены Красное Село, Петергоф, 
Ропша. Соединения 2-й ударной и 42-й армий соединились в районе 
поселка Русско-Высоцкое.

20 января (943-й день войны) — Освобождены Новгород, Урицк.
21 января (944-й день войны) — Советские войска заняли Мгу.
22 января (945-й день войны) — На территории Московского района разо-

рвались последние пять вражеских снарядов.
24 января (947-й день войны) — Освобождены города Пушкин и Слуцк.

26 января (949-й день войны) — Освобожден Красногвардейск.
27 января (950-й день войны) — Полное освобождение Ленинграда от вра-

жеской блокады. В Ленинграде произведён салют.
28 января (951-й день войны) — Освобождена Любань .
29 января (952-й день войны) — Освобождён город Чудово.
1 февраля (955-й день войны) — Освобождён город Кингисепп.
12 февраля (966-й день войны) — Освобождена Луга.
30 апреля (1044-й день войны) — В Соляном городке открылась выставка 

«Героическая оборона Ленинграда».
10 июня — 9 августа — Выборгско-Петрозаводская стратегическая на-

ступательная операция войск правого крыла Ленинградского и лево-
го крыла Карельского фронтов во взаимодействии с Балтийским фло-
том, Ладожской и Онежской военными флотилиями: крупное пора-
жение финской армии; освобождение северной части Ленинградской 
области и большей части территории Карело-Финской ССР.

10–20 июня — Выборгская наступательная операция войск правого кры-
ла Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом 
и Ладожской военной флотилией: разгром группировки финских во-
йск на Карельском перешейке; освобождение северной части Ленин-
градской области.

20 июня (1095-й день войны) — Освобождение Выборга войсками Ленин-
градского фронта.

21 июня — 9 августа — Свирско-Петрозаводская наступательная опе-
рация войск левого крыла Карельского фронта во взаимодействии с 
Ладожской и Онежской военными флотилиями: нанесено поражение 
группировке финской армии в Южной Карелии, очищены от против-
ника Кировская железная дорога и Беломоро-Балтийский канал.

10 июля — 22 октября — Наступление советских войск в Прибалтике.
4 сентября (1171-й день войны) — Правительство Финляндии заявило о 

разрыве отношений с фашистской Германией.
14 сентября — 24 ноября — Прибалтийская стратегическая наступатель-

ная операция войск Ленинградского, 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийско-
го фронтов, части сил 3-го Белорусского фронта и Краснознаменно-
го Балтийского флота: нанесено поражение немецкой группе армий 
«Север»; изоляция в Курляндии 33 дивизий противника; освобожде-
ние Прибалтики (кроме Курляндии).

22 сентября (1189-й день войны) — Освобождение Таллинна войсками Ле-
нинградского фронта и Балтийского флота.

27 сентября — 24 ноября — Моонзундская десантная операция войск 
8-й армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского 
флота: освобождены Моонзундские острова, что позволило советско-
му флоту полностью контролировать Финский и Рижский заливы.

7 ноября (1235-й день войны) — Обнародован приказ Верховного Глав-
нокомандующего № 220, в котором отмечалось: «Советская государ-
ственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчища-
ми 22 июня 1941 г., восстановлена на всем протяжении от Черного до 
Баренцева морей».

14 ноября (1242-й день войны) — Подписание СССР, Великобританией и 
США соглашения о контрольном механизме в Германии.
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22 сентября (1189-й день войны) — Освобождение Таллинна войсками
Ленинградского фронта и Балтийского флота.

27 сентября — 24 ноября — Моонзундская десантная операция войск 8-й
армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского
флота: освобождены Моонзундские острова, что позволило советско-
му флоту полностью контролировать Финский и Рижский заливы.

7 ноября (1235-й день войны) — Обнародован приказ Верховного
Главнокомандующего № 220, в котором отмечалось: «Советская госу-
дарственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчи-
щами 22 июня 1941 г., восстановлена на всем протяжении от Черного
до Баренцева морей».

14 ноября (1242-й день войны) — Подписание СССР, Великобританией и
США соглашения о контрольном механизме в Германии.

1945 год 13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская стратегическая наступа-
тельная операция войск 2-го и 3-го Белорусских, 1-го Прибал -
тийского фронтов и Балтийского флота: полностью блокирована
Восточно-Прусская группировка противника (29 дивизий).

25 апреля — 26 июня — Участие СССР в конференции Объединенных
наций в Сан-Франциско.

8 мая (1417-й день войны) — Указ Президиума Верховного Совета СССР
об объявлении дня 9 мая Праздником Победы.

4 июня — Подписана «Декларация о поражении Германии и взятии на себя
верховной власти в отношении Германии правительствами Совет -
ского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Шта тов
Америки и Временным правительством Французской Республики».

24 июня — В Москве на Красной площади состоялся Парад Победы с уча-
стием сводных полков 10 фронтов, наркоматов обороны и ВМФ,
военно-учебных заведений и войск Московского гарнизона. Парад
принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовал пара-
дом Маршал Советского Союза К. К. Рокос совский. Марш сводных
полков завершила колонна солдат, несших 200 опущенных знамен
разгромленных войск вермахта, которые они бросили к подножию
Мавзолея В. И. Ленина.

2 сентября — В Токийской бухте на борту американского линкора
«Миссури» представители Японии в присутствии представителей
союзных держав: Великобритании, Китая, СССР и США, а также
представителей Австралии, Голландии, Канады, Новой Зеландии и
Франции подписали Акт о безоговорочной капитуляции японских
вооруженных сил. Окончание Второй мировой войны.

4 сентября — Упразднение Государственного Комитета Обороны.
7 сентября — В Берлине у Бранденбургских ворот состоялся парад союз -

ни ческих войск СССР, США, Великобритании и Франции под руко-
водством Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
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ЛИТЕРАТУРА

1945 год
13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская стратегическая наступа-

тельная операция войск 2-го и 3-го Белорусских, 1-го Прибалтийско-
го фронтов и Балтийского флота: полностью блокирована Восточно-
Прусская группировка противника (29 дивизий).

25 апреля — 26 июня — Участие СССР в конференции Объединенных 
наций в Сан-Франциско.

8 мая (1417-й день войны) — Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об объявлении дня 9 мая Праздником Победы.

 4 июня — Подписана «Декларация о поражении Германии и взятии на 
себя верховной власти в отношении Германии правительствами Со-
ветского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
Америки и Временным правительством Французской Республики».

24 июня — В Москве на Красной площади состоялся Парад Победы с 
участием сводных полков 10 фронтов, наркоматов обороны и ВМФ, 

военно-учебных заведений и войск Московского гарнизона. Парад 
принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовал пара-
дом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Марш сводных 
полков завершила колонна солдат, несших 200 опущенных знамен 
разгромленных войск вермахта, которые они бросили к подножию 
Мавзолея В. И. Ленина.

2 сентября — В Токийской бухте на борту американского линкора «Мис-
сури» представители Японии в присутствии представителей союз-
ных держав: Великобритании, Китая, СССР и США, а также предста-
вителей Австралии, Голландии, Канады, Новой Зеландии и Франции 
подписали Акт о безоговорочной капитуляции японских вооружен-
ных сил. Окончание Второй мировой войны.

4 сентября — Упразднение Государственного Комитета Обороны.
7 сентября — В Берлине у Бранденбургских ворот состоялся парад союз-

нических войск СССР, США, Великобритании и Франции     
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