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Начало блокады
Вскоре после начала Великой 

Отечественной войны Ленинг-
рад оказался в тисках вражеских 
фронтов. С юго-запада к нему под-
ступала немецкая группа армий 
«Север», с северо-запада на город 
нацелилась финская армия. 

Восьмого сентября Ленинград, в 
котором до войны проживало около 
3 миллионов человек, был окру-
жен врагом. В блокаде оказались 
и примерно 300 тысяч беженцев, 
прибывших в город из Прибалти-
ки, и соседних областей в начале 
войны. С этого дня сообщение с Ле-
нинградом стало возможно только 
по Ладожскому озеру и по воздуху. 
Практически ежедневно ленинг-
радцы испытывали на себе ужас 
артиллерийских обстрелов или 
бомбежек. В результате пожаров 
уничтожались жилые дома и продо-
вольственные запасы, гибли люди.

В начале сентября 1941-го И. В. 
Сталин отозвал из-под Ельни гене-
рала армии Г. К. Жукова и поручил 
ему командование фронтом и Бал-
тфлотом. Принятые им меры укре-
пили оборону города, но прорвать 
блокаду не удалось.

Ситуация в блокадном 
городе с продовольствием

До войны мегаполис Ленинград 
снабжался что называется «с колес», 
больших запасов продовольствия 
город не имел. Поэтому блокада гро-
зила страшной трагедией – голодом. 
Ещё 2 сентября пришлось усилить 
режим экономии продуктов пита-
ния. С 20 ноября 1941 года были ус-

тановлены самые низкие нормы вы-
дачи хлеба по карточкам: рабочим и 
инженерно-техническим работни-
кам – 250 г, служащим, иждивенцам 
и детям – 125 г., бойцам частей пер-
вой линии и морякам – 500 г. Нача-
лась массовая гибель населения. В 
декабре 1941 года умерло 53 тысяч 
человек, в январе 1942 г. – около 100 
тысячи. Сегодня в работах истори-
ков цифры погибших ленинградцев 
разнятся от 800 тысяч до 1,5 милли-
она человек. В последнее время все 
чаще фигурируют данные о 1,2 мил-
лионах человек. 

«Дорога жизни»
Она стала спасением для осаж-

денных. По ней, проложенной по 
льду Ладожского озера трассе, с 21 
ноября в город доставлялось продо-
вольствие, боеприпасы и на обрат-
ном пути эвакуировалось граждан-
ское население. За период действия 
«Дороги жизни» – до марта 1943 
года – по льду (летом на различных 
судах) в город было доставлено 1615 
тысяч тонн различных грузов. Из го-
рода на Неве были эвакуированы бо-
лее 1,3 миллиона ленинградцев и ра-
неных воинов. Для транспортировки 
нефтепродуктов по дну Ладожского 
озера был проложен трубопровод.

Подвиг Ленинграда
Промышленность города продол-

жала снабжать необходимым воо-
ружением и снаряжением войска 
Ленинградского фронта. Обессилен-
ные голодом и тяжело больные ра-
бочие выполняли срочные задания, 
ремонтировали корабли, танки и 

артиллерию. Сотрудники Всесоюз-
ного института растениеводства со-
хранили ценнейшую коллекцию зер-
новых культур. Зимой 1941 г. 28 его 
сотрудников умерли от голода, но ни 
один ящик с зерном не был тронут.

В апреле 1942 года советские зе-
нитчики и авиация сорвали опера-
цию немецкого командования «Ай-
сштосс» – попытку уничтожить с 
воздуха стоящие на Неве корабли 
Балтийского флота. Постоянно 
улучшалось противодействие вра-
жеской артиллерии. Военсовет Ле-
нинграда организовал контрбата-
рейную борьбу, в результате кото-
рой значительно снизилась интен-
сивность обстрелов города. В 1943 
году количество артиллерийских 
снарядов, упавших на Ленинград, 
уменьшилось примерно в 7 раз. 

Попытки прорыва блокады
Советским командованием были 

предприняты четыре попытки разо-
рвать вражеское кольцо. Первая – в 
сентябре 1941-г., вторая – в октябре 
1941 г., третья – в начале 1942 г., в 
ходе общего контрнаступления, ко-
торое лишь частично достигло своих 
целей, четвертая – в августе-сентяб-
ре 1942 г. Блокада Ленинграда тогда 
не была прорвана, но советские жер-
твы в наступательных операциях 
этого периода не были напрасными. 
Летом-осенью 1942 г. противнику не 
удалось перебросить из-под Ленинг-
рада какие-либо крупные резервы на 
южный фланг Восточного фронта. 
Более того, Гитлер направил для взя-
тия города управление и войска 11-й 
армии Манштейна, которые в ином 

случае можно было использовать на 
Кавказе и под Сталинградом. Синя-
винская операция 1942 года Ленин-
градского и Волховского фронтов 
опередила немецкий удар. Предна-
значенные для наступления дивизии 
Манштейна были вынуждены сходу 
вступать в оборонительные бои про-
тив атакующих советских частей.

«Невский пяточек»
Тяжелейшие бои в 1941-1942 гг. 

происходили на «Невском пятачке» 
– узкой полосе земли на левом бе-
регу Невы шириной по фронту 2-4 
км и глубиной 500-800 метров. Этот 
плацдарм, который советское ко-
мандование намеревалось исполь-
зовать для прорыва блокады, части 
Красной Армии удерживали около 
400 дней. Бои за «Невский пятачок» 
унесли, по некоторым данным, жиз-
ни 50 000 советских воинов.

Операция «Искра»
В январе 1943 г., когда основные 

силы вермахта были стянуты к Ста-
линграду, блокада была частично 
прорвана. Ходом деблокирующей 
операции советских фронтов руково-
дил Г. Жуков. На узкой полосе южно-
го берега Ладожского озера, шириной 
8-11 км, удалось восстановить сухо-
путную связь со страной. В течение 
последующих 17 суток по этому ко-
ридору была проложена железная и 
автомобильная дороги. Окончатель-
ное снятие блокады Ленинграда

Непосредственная угроза городу 
продолжала оставаться. Чтобы окон-
чательно ликвидировать блокаду, 
необходимо было отбросить врага 
за пределы Ленинградской области. 
Замысел такой операции был выра-
ботан Ставкой ВГК в конце 1943 г. 
силами Ленинградского (генерал Л. 
Говоров), Волховского (генерал К. 
Мерецков) и 2-го Прибалтийского 

(генерал М. Попов) фронтов во вза-
имодействии с Балтийским флотом, 
Ладожской и Онежской флотилиями 
была проведена Ленинградско-Нов-
городская операция. Советские войс-
ка перешли в наступление 14 января 
1944 г. и уже 20 января освободили 
Новгород. 21 января противник на-
чал отход из района Мга – Тосно. 27 
января в ознаменование окончатель-
ного снятия блокады Ленинграда, 
продлившейся 872 дня, прогремел 
праздничный салют. Группа армий 
«Север» потерпела тяжелое пораже-
ние. В результате Ленинградско-Нов-
городской советские войска вышли 
на границы Латвии и Эстонии.

Значение обороны 
Ленинграда

Оборона Ленинграда имела ог-
ромное военно-стратегическое, 
политическое и моральное значе-
ние. Гитлеровское командование 
лишилось возможности наиболее 
эффективного маневра стратеги-
ческими резервами, переброски 
войск на другие направления. 

В смертельной мясорубке Си-
нявинской операции 1942 году ле-
нинградцы своим подвигом и не-
сокрушимой стойкостью спасали 
не только себя. Сковав немецкие 
силы, они оказывали неоценимую 
помощь Сталинграду, всей стране!

Подвиг защитников Ленинграда, 
отстоявших свой город в условиях 
тяжелейших испытаний, вдохнов-
лял всю армию и страну, заслужил 
глубокое уважение и признатель-
ность государств антигитлеровс-
кой коалиции.

В 1942 году советским прави-
тельством была учреждена медаль 
«За оборону Ленинграда», которой 
удостоены около 1,5 миллионов за-
щитников города. 
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Сегодня в нашей стране отмеча-
ется одна из важнейших истори-
ческих дат – освобождение Ленин-
града от фашистской блокады, 
которая продлилась с восьмого 
сентября 1941-го по 27 января 1944 
года. Этому событию, памяти 
жертв блокады и погибших учас-
тников обороны Ленинграда пос-
вящена оформленная в Пеновской 
центральной библиотеке выстав-
ка «Этот знак придумала блока-
да». Предлагаем вам обзор книг, 
представленных на экспозиции. 
Они поведают о самых трагичес-
ких и страшных страницах исто-
рии великого города.

А. Адамович, Д. Гранин
«Блокадная книга» 

«Блокадная книга» рассказы-
вает о муках осажденного фа-
шистами Ленинграда, о героиз-
ме его жителей, о страданиях  
и мужестве, любви и ненависти, 
смерти и бессмертии. Основан-
ная на интервью с очевидцами, 
документах, письмах, она остает-
ся самым подлинным, ярким сви-
детельством блокадных лет, кни-
гой, которую должен прочесть 
каждый.

В. М. Глинка 
«Воспоминания о блокаде»

Сотрудник Эрмитажа В. М.  
Глинка начал писать свои вос-
поминания летом 1977 года,  
на публикацию не рассчитывал, ру-
копись так и лежала в семье. Сейчас, 

когда блокадных мемуаров и днев-
ников опубликовано много, его вос-
поминания важны тем, что бросают 
свет на одну частную трагедию: как 
вымирали интеллигенты. Те, кто  
не умел заготавливать и не имел 
практической сметк: одиночки на 
крошечной зарплате или вполне бо-
гатые коллекционеры, знаменитые 
ученые или мелкая музейная сошка, 
уцелевшие после кировского тер-
рора аристократы или роскошные 
обломки «старой культуры», не рас-
терявшие себя в настоящем. Снова 
стать советскими Афинами Ленинг-
раду было уже не суждено.

Н. Чуковский 
«Балтийское небо»

Этот легендарный роман  
по праву признан одной из лучших 
и самых правдивых книг о Вели-
кой Отечественной войне. Будучи 
участником обороны Ленинграда и 
проведя в городе всю блокаду, Ни-
колай Чуковский военкор в третьем 
Гвардейском истребительном авиа-
ционном полку создал потрясающе 
достоверное произведение матери-
алом для которого стала сама бло-
кадная жизнь, а героями – люди,  
с которыми автор делил все тяготы 
войны в осажденном городе. 

Эта книга с необыкновен-
ным мужеством и достовернос-
тью рассказывает о тяжелейших 
буднях блокадного Ленинграда  
и летчиках авиации Балтийского 
флота, защищавших Дорогу жиз-
ни и небо великого города от бес-
человечных бомбежек Люфтваф-
фе. Знаменитый роман стал осно-

вой для одноименного фильма. 

Н. Павлищева 
«Дожить до весны»

Первая зима блокады Ленин-
града была самой страшной. 
Кольцо замкнулось уже вось-
мого сентября, и город оказал-
ся к этому не готов. Отопление  
в квартирах отсутствовало, дрова 
взять было негде, а столбик термо-
метра уже с ноября начал опускать-
ся ниже минус двадцати градусов.

Ни электричества, ни воды, 
ни транспорта, лишь постоян-
ные бомбежки и артобстрелы. 
И, конечно, те самые «сто двад-
цать пять блокадных грамм  
с огнем и кровью пополам», которые 
очень условно назывались хлебом. В 
декабре были две недели, когда кар-
точки вообще не отоваривали.

Ленинградцы совершали боевые 
и трудовые подвиги, подростки 
вставали к станкам вместо стар-
ших, ушедших на фронт. Для детей, 
как Женя Титова и Юрка Егоров, 
настоящим подвигом было просто 
дожить до весны.

Непокоренный Ленинград: 
краткий очерк истории го-
рода в период Великой Оте-
чественной войны

Книга знакомит читателя  
с различными сторонами жизни и 
борьбы ленинградцев за свой го-
род – формированием народного 
ополчения, громадной работой по 
укреплению обороны города, геро-
измом советских воинов, помощью 
страны Ленинграду, трудовым под-

вигом инженеров, медицинских 
работников, деятелей науки и куль-
туры. Книга написана на основе 
подлинных  материалов. 

Книга иллюстрирована схемами 
боевых действий и фотографиями 
военного времени. Авторами кни-
ги являются научные сотрудники 
Ленинградского отделения Инсти-
тута истории СССР АН СССР.

П. Лукницкий 
«Сквозь всю блокаду» 

Дневник военного корреспон-
дента повествует о мужестве  
и героизме защитников Ленингра-
да в годы Великой Отечественной 
войны. В основу книги положены 
подлинные события и факты битвы 
за город на Неве.

А. Чаковский «Блокада. 
Знаменитый роман-эпопея
в одном томе»

Роман посвящен подвигу советс-
ких людей в Великой Отечественной 
войне. Он повествует о событиях, 
предшествовавших началу войны,  
и о первых месяцах героическо-
го сопротивления на подступах  
к Ленинграду, и о наиболее напря-
женном периоде в войне – осени 
1941 года, когда враг блокировал 
город и стоял на подступах к Мос-
кве. Заключительная книга романа-
эпопеи «Блокада», охватывающая 
период с конца ноября 1941-го по 
январь 1943 года, рассказывает о 
создании Ладожской ледовой Доро-
ги жизни, о беспримерном героизме  
и мужестве ленинградцев, отстояв-
ших свой город, о прорыве блокады 
зимой 1943 года. 

Роман лег в основу сценария од-
ноименного фильма. 

С. В. Пушкарева, 
библиотекарь Пеновской ЦБ

Этот знак придумала блокада

Страшная глава войны

ПОДРОБНОСТИ

27 января – День снятия блокады Ленинграда


