
«ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Непокорённый Ленинград 
 

Опять война, 
Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 
Я слышу иногда: 

"Не надо, 
Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне"… 
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна... 

              Ю. П. Воронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокада Ленинграда продолжалась 
872 дня 

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
18 января 1943 года удалось прорвать кольцо блокады и 

облегчить положение города. 

Всего за время блокады на Ленинград 
было сброшено около 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов 

и более 100 тыс. зажигательных и фугасных бомб. 
Самый длительный артобстрел продолжался 

13 часов 14 минут. 
 

За время блокады в городе родилось 
более 90 тыс. младенцев. 

Большинство – осенью и зимой 1941 года. 
В Педиатрическом институте организовали 

небольшую ферму, чтобы дети питались 
молоком коров. 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало блокады 

       Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в тисках вражеских 
фронтов. …Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР даст не только военный выигрыш – 
русские потеряют город, который является колыбелью революции и имеет для советского государства 
особый символический смысл. 
       В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 
сентября враг вышел к Шлиссельбургу и Ленинград был окружен. С этого дня сообщение с 
Ленинградом стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху. Практически ежедневно 
ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек. В результате 
пожаров уничтожались жилые дома, гибли люди и продовольственные запасы, в т. ч. Бадаевские 
склады. 
       В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Г. К. Жукова и сообщил 
ему: «Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование фронтом и 
Балтфлотом».  Приезд Жукова и принятые им меры укрепили оборону города, но прорвать блокаду не 
удалось.1 
                                                           
1   День снятия блокады города Ленинграда. // История РФ : сайт. – URL : https://histrf.ru/read/articles/dien-sniatiia-
blokady-ghoroda-lieninghrada-event. 

ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ СНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛА ДОРОГА ЖИЗНИ,  

ПРОЛОЖЕННАЯ ПО ЛЬДУ ЛАДОГИ. 
С сентября 1941 года по март 1943 года 

в город по ней доставили 
около 1,6 млн тонн грузов. 
Из Ленинграда по льду вывезли 

около миллиона человек. 
 

По данным, озвученным в Нюрнберге, жертвами блокады стали 
649 тыс. жителей города. 

Эта цифра не включает тех, кто никогда не был опознан, погиб в 
эвакуации от дистрофии, а также жителей области, 

переместившихся в Ленинград перед блокадой. 
Точное количество жертв, скорее всего, никогда не будет 

установлено. 

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов смогли «пробить» вдоль побережья Ладожского озера 

сухопутный коридор. 
В течение 17 суток там проложили автомобильную и железную 

дороги. 
Полностью снять блокаду  

удалось 27 января 1944 года 



       Уничтожение путём блокады мирного населения Ленинграда было запланировано Гитлером 
изначально. Уже 8 июля в дневнике начальника немецкого Генерального штаба Франца Гальдера 
появилась очень характерная запись: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград 
с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае 
мы потом вынуждены будем кормить в течение зимы». 
       Из приказа Верховного главнокомандования группе армий «Север»: «Приказываю: 1. Блокировать 
город Ленинград кольцом как модно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. 
Требований о капитуляции не выдвигать. 2. Для того чтобы город, как последний центр красного 
сопротивления на Балтике, был как можно быстрее уничтожен без больших жертв с нашей стороны, 
запрещается штурмовать город силами пехоты. После поражения ПВО и истребительной авиации 
противника его оборонительные и жизненные способности следует сломить путем разрушения 
водопроводных станций, складов, источников электроснабжения и силовых установок. Военные 
сооружения и способность противника к обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским огнём. 
Каждую попытку населения выйти наружу через войска окружения следует предотвращать, при 
необходимости – с применением оружия».2 
       Через неделю после начала войны – 29 июня – было принято решение об эвакуации из Ленинграда 
детей. До выхода немецких частей к Шлиссельбургу в начале сентября 1941-го более 700 тысяч 
ленинградцев было отправлено в глубь страны. Однако полностью эвакуировать такой крупный город, 
как Ленинград, было невозможно, и в кольце блокады оказалось 2 миллиона 484,5 тысячи жителей, в 
том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, город на Неве стал пристанищем для более чем 300 
тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей, а запасов продовольствия и топлива в нём 
оставалось только на 30 дней.3 

 

       Город оказался не готов к осаде. Острая нехватка продовольствия и топлива ощущалась уже в 
начале осени. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года ленинградцы получали самую низкую норму хлеба 
за все время блокады — 250 г по рабочей карточке (это примерно треть жителей города) и 125 г 
служащим, иждивенцам и детям… Работавшие в горячих цехах получали 375 г. И это был хлеб с 
овсяной шелухой, целлюлозой и обойной пылью. С 25 декабря нормы стали возрастать: помогала 
Дорога жизни. Но в рано ударившие холода еще труднее было найти дополнительное пропитание… 
Каждый ленинградец жил на волосок от голодной смерти. 

Самые черные дни Ленинграда — это ранняя зима 1941 – 1942-го, первая блокадная зима. В городе не 
работала система отопления, не было горячей воды. Не хватало топлива — и поэтому стоял транспорт. 
В январе 1942 года в городе умерло 107 477 человек, в том числе 5636 детей в возрасте до одного года. 
Среди них — и погибшие при бомбежках, и жертвы болезней, но 9 из 10 унёс голод. 

                                                           
2 Исаев А. В., Драбкин А. В. История Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в одном томе /А. В. Исаев, А. В. 
Драбкин. – Москва: Яуза-каталог, 2020. – С. 232-233. 
3 Исаев А. В., Драбкин А. В. История Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в одном томе /А. В. Исаев, А. В. 
Драбкин. – Москва: Яуза-каталог, 2020. – С. 233. 

Июнь 1941 
Фашист бросил бомбу на воинскую часть на станции 
Песочная Парголовского района. Во время взрыва на нас, 
детей, посыпались стекла рам и дверей, мы 
перепугались и с испугу расползлись кто куда 
прятаться. В это утро проводили отца на фронт. 
— Антонина Григорьева, 11 лет, ленинградская 
школьница, запись в блокадном дневнике. Из семейного 
архива 



 
Птицы смерти в зените стоят. 
Кто идет выручать Ленинград? 
Не шумите вокруг — он дышит, 
Он живой еще, он все слышит: 
Как на влажном балтийском дне 
Сыновья его стонут во сне, 
Как из недр его вопли: «Хлеба!» 
До седьмого доходят неба... 
Но безжалостна эта твердь. 
И глядит из всех окон — смерть. 
И стоит везде на часах 
И уйти не пускает страх. 
 
                      Анна Ахматова 
 

  
             

 

 
 
 
 

 
 

Подвиг Ленинграда 

       Город не сдавался. Его жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и 
продолжать бороться. Несмотря на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его 

На весах 125 граммов хлеба, установленная норма для служащих, иждивенцев и 
детей в блокадном Ленинграде в ноябре 1941 года. Фото: ТАСС 

Январь 1942-го 
Завтра надо собираться в дорогу. Я, как всегда, спала с 
бабушкой. Ночью я очень замерзла. Разбудила маму и 
сказала, что я замерзла. Мама подошла ко мне и 
обнаружила, что бабушка мертва. Наутро зашили 
бабушку в простыню и с помощью соседки вынесли на 
улицу, а нам собираться в дорогу не было сил никаких. 
 
Апрель 1942-го 
Вагоны стояли набитыми, как в бочке селедок, слабыми 
людьми. Это было днем. К ночи нас повезли по лесной 
узкоколейке, потом посадили на машины и везли по 
Ладоге. Ехать было страшно, нас обстреливали.  
Воды на льду было много, машинам ехать трудно, но 
мы, слава Богу, до берега доехали, после нас еще 
несколько машин доползли, а потом раздался 
страшный крик. На берегу была огромная беда — 
кричали, плакали, что на дно Ладоги ушло семь машин с 
людьми, а может, и больше. 
— из дневников ленинградской школьницы Антонины 
Григорьевой, 11 лет. 
 
 
 
 



промышленность продолжала снабжать необходимым 
вооружением и снаряжением войска Ленинградского 
фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные 
рабочие выполняли срочные задания, ремонтировали 
корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного 
института растениеводства сохранили ценнейшую 
коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 г. 28 
сотрудников института умерли от голода, но ни один 
ящик с зерном не был тронут. 

       Ленинград наносил по врагу ощутимые удары и не позволял немцам и финнам действовать 
безнаказанно. В апреле 1942 г. советские зенитчики и авиация сорвали операцию немецкого 
командования «Айсштосс» - попытку уничтожить с воздуха стоящие на Неве корабли Балтийского 
флота. Постоянно совершенствовалось противодействие вражеской артиллерии. Военсовет 
Ленинграда организовал контрбатарейную борьбу, в результате которой значительно снизилась 
интенсивность обстрелов города. В 1943 году количество артиллерийских снарядов, упавших на 
Ленинград, уменьшилось примерно в 7 раз.  

       Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой 
любимый город. Оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашисткой Германии 
и ее союзников.4 

Альпинисты-герои 

       Каждый день фашисты бомбили блокадный Ленинград. 
Иногда артобстрелы не прекращались сутки напролет. 
Ориентирами для вражеских орудий служили высокие 
шпили исторических зданий и купола храмов Северной 
столицы. Все эти конструкции необходимо было 
замаскировать – обить деревянными досками или закрасить. 
На выполнение этой задачи была отправлена группа из 30 
спортсменов-альпинистов. Когда они закрашивали серой 
краской шпиль Петропавловского собора, ударили 40-
градусные морозы. Альпинисты орудовали кистями ночью, 
на высоте более 122 метров. Все они могли покинуть город во 
время эвакуации, но не стали – хотели защитить других жителей 
Ленинграда. Благодаря бесстрашию альпинистов архитектурные памятники Северной столицы не 
были разрушены, и тысячи жизней были спасены. 

Музыка блокадного города 

       В первые месяцы после начала блокады композитор Дмитрий Шостакович создал свою Седьмую 
симфонию, которую назвал «Ленинградской», или «Блокадной». «Нашей борьбе с фашизмом, нашей 
грядущей победе над врагом, моему родному Ленинграду...», – написал он на партитуре.  Премьера 
симфонии в Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии. Свободных мест 
не было. Музыку услышали все ленинградцы: симфонию транслировали по всем городским 
громкоговорителям и радиоприемникам. Звуки музыки доносились и до врага, осаждавшего город. 
Уже тогда было понятно: дух ленинградцев не сломить. По воспоминаниям жителей Северной 
столицы, этот концерт в филармонии вселил в них уверенность и дал сил, чтобы выдержать испытание 
блокадой. 

                                                           
4 День снятия блокады города Ленинграда. // История РФ : сайт. – URL : https://histrf.ru/read/articles/dien-sniatiia-blokady-
ghoroda-lieninghrada-event. 



Дорога жизни 

       Уже через несколько дней после начала блокады, 12 сентября 1941 года, открылась Дорога жизни 
– транспортная магистраль через Ладожское озеро. Именно по ней эвакуировали жителей осажденного 
города и доставляли продукты питания в Ленинград. Летом в «полуторку» мог попасть фашистский 
снаряд, а зимой машина к тому же рисковала провалиться под лед, но шоферы не останавливались 
перед опасностью. За полтора года работы Дороги жизни перевезли больше 1 миллиона 615 тысяч 
тонн грузов и эвакуировали больше 1 миллиона 376 тысяч человек. 

Ленинградский театр 

       Через год после начала блокады, 18 октября 1942 года, в 
Ленинграде открылся театр имени В. Ф. Комиссаржевской. Он 
появился в самое страшное время, когда сотни людей 
ежедневно умирали у себя дома и на улицах – от голода и 
холода. Первым спектаклем стала постановка по пьесе 
Константина Симонова «Русские люди» о мужестве советских 
разведчиков. Артисты, которые играли на сцене, сами были 
истощены и обессилены, но зрителю это было не видно: актеры 
старались, как никогда, чтобы ленинградцы хоть на пару часов 
забыли о своем горе. До сих пор некоторые пенсионеры 
называют театр имени Комиссаржевской Блокадным.5 

Ленинградское радио 

       Оружием несломленного Ленинграда стало радио. На улицах города появились сотни новых 
репродукторов. «Зима. Хрипло и приглушенно говорит радио. Слышно, как в паузах голодный диктор 
заглатывает слюну», — это из дневника писателя Леонида Пантелеева. Но радио не смолкало. Читая 
воспоминания свидетелей того времени, понимаешь, что они выжили еще и благодаря тому, что 
каждый день слышали по радио Ольгу Берггольц, музыку Шостаковича и метроном. 
       Почти каждый день выступала по радио Ольга Федоровна Берггольц. На долгие холодные и 
голодные дни и ночи тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга. Она стала 
олицетворением стойкости Ленинграда. 

Над Ленинградом — смертная угроза...   
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой. 
 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
и если завтра будут баррикады — 
мы не покинем наших баррикад. 

Ольга Берггольц. 22 августа 1941 года 

       Ежедневно на улицах города появлялись ленинградские «Окна ТАСС». Художники умирали от 
голода, но работа не прекращалась. Для многих это был знак: город живет и сражается.6 
                                                           
5 Хватова Я. Умереть за свой город. Подвиги жителей блокадного Ленинграда / Я. Хватова // Аргументы и факты : сайт. – 
URL : https://spb.aif.ru/society/people/umeret_za_svoy_gorod_podvigi_zhiteley_blokadnogo_leningrada. 
6 Замостьянов А. Подвиг и боль: героические 872 дня блокадного Ленинграда. Город выжил, несмотря ни на что / А. 
Замостьянов // Известия iz : сайт. – URL :  https://iz.ru/838226/arsenii-zamostianov/podvig-i-bol-geroicheskie-872-dnia-
blokadnogo-leningrada. 



        

   Последнее - детям. Зима 1941/42 гг. Фото: РГАКФД 

 

 

Груз на вес золота. Зима 1941 г. Фото: РГАКФД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Во время блокады наша семья жила в коммуналке на 
улице Восстания. Мне тогда исполнилось четыре 
годика. Помню, как бабуля дала мне кусочек хлеба, и 
одна крошечка упала в снег. Я долго искал ее, пока 
бабушка не сказала: «Пойдем домой, у нас остался 
еще один кусочек, а эту крошечку пусть воробышек 
скушает». Помню, когда раздавалась сирена в 
детском саду на улице Рылеева, мы прятались 
сначала под стол, потом в шкафчик, на котором был 
нарисован кораблик, затем нас уводили в 
бомбоубежище. 
- Поэт, народный артист России Илья Резник (из 
интервью «Известиям» от 5 апреля 2018 года) 

Я был худющим пацаном с большим животом от 
постоянного голода — настоящий рахит — и всё время 
просил хлеба. Мы жили на последнем этаже 
трехэтажного кирпичного дома, который находился 
напротив городского военкомата. Он постоянно 
подвергался бомбардировкам. Во время одной из них 
бомба разорвалась прямо над домом. Это было ночью. 
В комнате, где мы спали, обрушился потолок. От 
гибели спасли лишь железные спинки кроватей, на 
которых зависла кровля. Так мы и лежали под 
«крышей», пока нас не откопали. 
- Полярник Артур Чилингаров (из интервью 
«Известиям» от 25 сентября 2019 года) 

Мне было восемь лет. В нашей коммунальной квартире 
остались мама, мамина сестра, бабушка и я. Мама сказала 
тогда: «Умирать будем вместе». В январе 1942 года у 
бабушки Иры пропали продуктовые карточки. Есть в доме 
стало нечего. Первой умерла мамина сестра Нина (на тот 
момент ей исполнился всего 21 год), это случилось 6 
февраля 1942 года. А 25 февраля скончалась 31-летняя 
мама. Через две недели не стало бабушки. 8 марта я пошла 
за хлебом. Долго стояла в очереди и очень замерзла — 
морозы в тот год и весной стояли страшные. Принесла я 
пайку за пазухой домой, подхожу к бабушке, а она мертва. 
Очнулась в детском доме, а 10 дней я провела в квартире 
одна. 
- Блокадница Ирина Иванова (из интервью «Известиям» 
от 28 января 2019 года) 
 



 

       Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы. В конце марта — 
начале апреля 1942 года они выполнили огромную работу по санитарной очистке города. Весной 
1942 года началась навигация на Ладожском озере. Водные перевозки стали основным средством 
преодоления последствий блокадной зимы и возрождения городского хозяйства. 

 

       Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда 
горючим, осенью — энергетический кабель. В декабре 1942 года началось подключение к электросети 
жилых домов. 
       Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший 
мероприятия по укреплению обороны Ленинграда, в том числе противовоздушной и 
противоартиллерийской. На территории города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов, в зданиях 
оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и 
противотанковых препятствий. 300 тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной 
противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах 
домов, на крышах. 
       В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, 
обмундирование, боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий народного 
ополчения, семь из которых стали кадровыми. В 1941-1944 годах в городе изготовили и 
отремонтировали две тысячи танков, 1,5 тысячи самолетов, 4650 морских и полевых орудий, 850 
боевых кораблей и судов различных классов; произвели 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, 7,5 
миллиона снарядов и мин. 

Прорыв блокады 

       Советские войска неоднократно пытались 
прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в 
январе 1943 года. Город защищали два фронта — 
Ленинградский, которым командовал генерал-
полковник Леонид Говоров, и Волховский генерала 
армии Кирилла Мерецкова. Перед ними стояла 
задача в первые недели 1943 года разгромить 
вражескую группировку, удерживавшую 
Шлиссельбургско-Синявинский выступ. 
Прорывную операцию назвали «Искра». 
Наступательная операция началась 12 января. После 
внушительной артподготовки ударные части 
Красной армии взломали немецкую оборону. Южнее 



Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров, восстановивший сухопутную связь 
Ленинграда со страной. 
       Писатель Всеволод Вишневский, почти всю войну проведший в Ленинграде, писал: «Уже 
разносится весть, что наши соединились с Волховским фронтом. Первым пробился сквозь все 
немецкие укрепленные полосы, с ходу взяв поселок № 1 и выйдя на соединение, батальон капитана 
Федора Собакина. Его имени Ленинград не забудет. Ленинградцы крикнули во весь голос: 
«Здравствуй, Большая земля». Их стиснули в объятиях волховцы... «Большая земля, наконец-то!» В 
этот крик было вложено всё — боль и радость, всё пережитое за 17 месяцев осады, и все наши 
надежды, и наша вся сила!» 
       По освобожденному коридору в течение 17 дней были проложены железная дорога и 
автомобильная трасса. Установление сухопутных коммуникаций облегчило положение населения и 
войск в Ленинграде. 
       Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции, 
проведенной советскими войсками 14 января — 1 марта 1944 года. 

900 дней мужества 

       Северная столица стала для всей страны примером мужества. Ничто не могло заслонить этого 
мученического подвига. 1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего именно 
Ленинград был назван первым городом-героем. Нет в России большей святыни, чем камни 
Пискаревского кладбища. Там покоятся 500 тыс. блокадников. 

       Печать блокады навсегда осталась на облике города, который ныне снова носит свое первое имя 
— Санкт-Петербург. Но слово «Ленинград» даже много лет спустя будут повторять русские люди — 
с болью и любовью. 
       Каждое историческое событие — даже такое трагическое — имеет свой смысл, посыл в будущее. 
Второго Ленинграда в истории современных войн не было. Ни одному городу не довелось 
выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным. Ни один город 
не принес для победы такую жертву. История ленинградской блокады стала для нас, для всего 
мира предупреждением о том, что современную войну уже невозможно воспринимать как 
продолжение политики другими средствами. В наше время большая война — это смерть. 7 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Замостьянов А. Подвиг и боль: героические 872 дня блокадного Ленинграда. Город выжил, несмотря ни на что / А. 
Замостьянов // Известия iz : сайт. – URL :  https://iz.ru/838226/arsenii-zamostianov/podvig-i-bol-geroicheskie-872-dnia-
blokadnogo-leningrada. 
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