
Город, оставшийся 
неприступным*

О массовом героизме, проявленном защитниками и жителями 
блокадного Ленинграда, знает весь мир. В январе 1944 года 
город был полностью освобожден от фашистской блокады.
900 дней и ночей длилось упорное, невиданное, не имевшее 
аналогов в мировой истории противостояние. Сражение шло 
по всему кольцу окружения, на подступах к городу, в котором 
продолжали жить и бороться ленинградцы, проявляя исклю
чительную стойкость и твердость духа. Эта страшная битва во 
вражеском кольце унесла жизни сотни тысяч воинов и мирных 
жителей. Враг так и не смог овладеть невской твердыней, хотя 
и подвергал ее бесконечным атакам, бомбежкам, артиллерий
ским обстрелам. Выстояли ленинградцы. Умирали от голода и 
холода, гибли под обстрелами, но -  выстояли...

НА ПОДСТУПАХ

Руководство фашистской Герма
нии выбрало Ленинград, наря
ду с Москвой и Киевом, главным 
объектом агрессии. Оно открыто 
заявляло о своих замыслах сров
нять город с землей, уничтожить 
в нем все население -  Гитлер на
меревался на месте города сде
лать огромное озеро...

На захват Ленинграда было

брошено 29 дивизий противни
ка при поддержке 760 боевых 
самолетов. Наступление немец
ко-фашистских войск непосред
ственно на город началось 
10 июля 1941 года. Наиболее 
ожесточенные бои развернулись 
на Лужском рубеже. На его за
щиту была выдвинута оператив
ная группа генерал-лейтенанта 
Константина Пядышева. Где на 
целый месяц наши войска за

держали продвижение врага к 
городу.

Однако, имея огромное пре
восходство в силах и средствах, 
гитлеровцы в конце августа выш
ли на ближние подступы к Ле
нинграду, где были остановлены 
ожесточенным сопротивлением 
наших войск.

23 августа Северный фронт 
был разделен на Карельский и 
Ленинградский. Непосредствен
ная оборона города возлагалась 
на Ленинградский фронт. Все си
лы были направлены на достиже
ние этой цели. Более 130 тысяч 
ленинградцев вошли в состав на
родного ополчения, 20 тысяч -  в 
отряды ПВО, 17 тысяч -  в истре
бительные батальоны. Около 
500 тысяч жителей города строи
ли оборонительные рубежи.

На наиболее опасное южное 
направление с Карельского пере
шейка были переброшены до
полнительные силы, туда же на
правили находящиеся в городе 
дивизии НКВД. Военные моряки 
с кораблей переводились на сушу

* Этот материал рекомендуется использовать при организации мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год), который внесен в календарь образовательных событий на 2020/2021 учебный год.



-  таким образом формировались 
отдельные бригады морской пе
хоты. Орудия ПВО ставились на 
прямую наводку для уничтоже
ния танков противника.

В интересах сухопутных войск 
использовалась и корабельная 
артиллерия Балтийского флота. 
На дальних подступах к Ленин
граду героически дрались с вра
гом защитники Моонзундских 
островов, полуострова Ханко, во- 
енно-морской базы города Тал
лина, Ораниенбаумского плац
дарма.

Но противнику 8 сентября 
1941 года все же удалось про
рваться к верховьям Невы, захва
тить Шлиссельбург (Петрокре- 
пость) и отрезать все сухопутные 
пути, связывающие Ленинград с 
Большой землей. Город оказался 
во вражеской блокаде.

В КОЛЬЦЕ

Не сумев взять Ленинград штур
мом, фашисты решили уничто
жить его с воздуха, подвергали 
бомбардировкам и артобстрелам, 
хотели задушить голодом. Они 
обрушили на город около 100 ты
сяч зажигательных и пять тысяч 
фугасных бомб, выпустили по не
му почти 150 тысяч снарядов.

У ленинградцев кончились за
пасы продовольствия и топлива, 
остановился транспорт, не рабо
тали водопровод и канализация. 
Введенные по карточкам нормы 
снабжения снизились до того, что 
уже с 20 ноября 1941 года боевым 
частям выдавалось 500 граммов 
хлеба в день, а всем остальным 
ленинградцам -  300-125 граммов 
с добавлением до 50% примесей. 
Резко возросла смертность. Толь
ко в ноябре 1941 года от голода 
умерли 11 тысяч человек...

Положение ленинградцев еще 
больше усугубилось в связи с за
хватом немецко-фашистскими 
войсками 8 ноября города Тихви
на. Враг решил заблокировать го
род вторым кольцом, выйти к го
роду Л одейное Поле, соединиться 
с финскими войсками и захва
тить Ленинград.

Но принятыми Ставкой Вер
ховного Главнокомандования 
(ВГК) мерами Тихвин 9 декабря 
был освобожден. Наши войска 
отбросили врага за реку Волхов. 
Фронт по всему периметру бло
кадного кольца стабилизировал
ся. Теперь судьба Ленинграда за
висела от организации поставок 
с Большой земли.

Для спасения города в конце 
ноября 1941 года по льду Ладож
ского озера была проведена авто
мобильная дорога (знаменитая 
Дорога жизни), а по дну Ладоги 
протянуты трубопровод для пода
чи горючего и электрический ка
бель. Увеличивался подвоз продо
вольствия, оружия, боеприпасов, 
горючего. Это позволило 25 дека
бря повысить норму выдачи хле
ба рабочим до 350 граммов, всем 
остальным -  до 200 граммов. Все 
это способствовало укреплению 
веры защитников Ленинграда и 
его жителей в победу над врагом.

ПОПЫТКИ ПРОРЫВА

17 декабря 1941 года был создан 
Волховский фронт, командовать 
которым был назначен генерал 
армии Кирилл Мерецков. Перед 
фронтом стояла задача прорвать 
блокаду Ленинграда.

Волховский фронт имел неко
торое превосходство над проти
востоящими немецкими вой
сками по личному составу и ар
тиллерии. Но немецкие солдаты 
были вооружены автоматами, а 
наши -  винтовками. Фронт ис
пытывал острый недостаток в 
продовольствии и всех других ви
дах снабжения. Войска передви
гались исключительно в пешем 
строю, артиллерия вся была на 
конной тяге, в обозах преимуще
ственно использовались лошади.

Ко всему добавлялась и другая 
острейшая проблема -  в то время 
очень ощутимым был недостаток 
снарядов, и это тоже сковывало 
действия наших войск. Кроме то
го, личный состав частей, сфор
мированных в короткие сроки, 
не прошел полного курса обуче
ния.

Но, несмотря на все это, вре
мени терять было нельзя. Чрез
вычайно тяжелое положение 
ленинградцев требовало неза
медлительных наступательных 
действий. И 7 января 1942 года 
началась Любанская наступа
тельная операция войск Волхов
ского и Ленинградского фронтов. 
Целью операции было прорвать
ся к Ленинграду вдоль Октябрь
ской железной дороги.

В наступлении принимали 
участие все четыре армии Вол
ховского фронта, но успех со
путствовал только 2-й ударной 
армии. Она прорвала немецкую 
оборону, однако была остановле
на в 15 километрах южнее Л го- 
бани.

Наши воины, стремясь по
мочь ленинградцам, проявляли в 
боях исключительное мужество. 
Именно там, на подступах к Ле
нинграду, в конце января выда
ющийся подвиг совершили сер
жант Иван Герасименко, рядовые 
Александр Красилов и Леонид 
Черемных. Они закрыли своим 
телом амбразуры вражеских дзо
тов, предвосхитили подвиг Алек
сандра Матросова, совершенный 
23 февраля 1943 года.

В конце февраля навстречу 
2-й ударной армии начала насту
пление 54-я армия Ленинград
ского фронта. Она тоже имела 
успех и тоже не дошла до Люба- 
ни 15 километров (северо-вос
точнее).

В один из моментов казалось, 
что еще один удар -  и все, ведь 
армии разделяло всего лишь 
30 километров! Но начавшаяся 
распутица не позволяла продол
жить проведение операции...

Далее события развивались 
трагически для оказавшейся в 
мешке 2-й ударной армии. В кон
це мая Ставка ВГК приказала вы
вести ее из окружения, но было 
уже поздно, в кольце находились 
семь дивизий и шесть бригад.

Войскам фронта ценой огром
ных усилий удалось пробить не
большой коридор к окруженной 
армии. Однако командующий 
2-й ударной армией успел сдать
ся в плен. Это был генерал Вла-
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сов. Тот самый, который органи
зовал из разных отщепенцев так 
называемую Русскую освободи
тельную армию (РОА). Власов в 
1945 году был взят в плен наши
ми войсками и казнен как измен
ник Родины.

СИНЯВИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

В июле -  августе 1942 года ко
мандование Волховского фронта 
готовит новую, Синявинскую на
ступательную операцию. Цель та 
же -  прорыв блокады. На этот раз 
удар планировалось нанести че
рез Синявинские высоты.

16 километров отделяло вой
ска Волховского фронта от Ле

нинградского на этом направле
нии, но местность представляла 
здесь большие выгоды для оборо
няющейся стороны. К северу от 
Синявина до самой Ладоги тяну
лись торфоразработки, а к югу до 
озера Ильмень -  сплошные леса с 
большими участками труднопро
ходимых болот. Синявинские вы
соты на 10-15 метров возвыша
лись над окружающей плоской 
равниной и были почти един
ственным сухим местом на этом 
направлении. Возможности для 
маневра войск были резко огра
ничены. Немцы успели создать 
здесь мощную систему обороны 
и не предполагали наступления 
советских войск.

Гитлеровское командование

не знало о готовящемся насту
плении, но и наше командование 
не ведало о том, что немцы хотят 
организовать генеральное насту
пление на Ленинград. Для этого 
перебрасывались пять дивизий 
11-й немецкой армии из Крыма, 
испанская дивизия, большое ко
личество артиллерии. К сожале
нию, наша разведка не установи
ла этой перегруппировки.

Штурм Ленинграда был на
мечен на 1 сентября. Наше на
ступление началось раньше,
27 августа, после двухчасовой 
артиллерийской подготовки, за
вершившейся мощным десяти
минутным ударом реактивных 
снарядов. Немецкая оборона 
была прорвана, и войска фрон
та продвинулись к Ленинграду 
на 9 километров (9 из 16 кило
метров).

Для отражения наступления 
войск Волховского фронта нем
цам пришлось задействовать все 
дивизии. Их ввод в сражение из
менил соотношение сил на поле 
боя не в нашу пользу. Завязался 
упорный кровопролитный бой. 
Наши войска стремились закре
питься на достигнутых рубежах, 
но построенные за ночь оборо
нительные сооружения немецкая 
авиация днем уничтожала. Так 
продолжалось несколько дней.
В итоге войска вынуждены были 
отойти на исходные позиции.

Синявинская операция не 
привела к прорыву блокады, но и 
немецкие части понесли огром
ные потери. По показаниям 
пленных, в ротах большинства 
дивизий противника осталось в 
строю по 20 человек. Для штур
ма Ленинграда сил у немцев уже 
не было.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

Синявинская операция закончи
лась в октябре 1942 года, и сра
зу же после этого командование 
Волховского и Ленинградского 
фронтов начинает разрабатывать 
новую совместную наступатель
ную операцию. Однако начаться 
она могла не ранее января



1943 года, так как проходившая 
в это время битва на Волге по
глощала все резервы Ставки ВГК, 
и Волховский и Ленинградский 
фронты могли рассчитывать 
лишь на сравнительно неболь
шие пополнения.

У Ленинградского фронта сил 
для глубокой операции не хва
тало. Новый удар решено было 
нанести кратчайшим путем, се
вернее Синявинских высот, через 
район торфоразработок и рабо
чих поселков.

Торфоразработки были труд
нодоступными для танков и тя
желой артиллерии. В этом рай
оне немцы соорудили наиболее 
мощные укрепления. Находив
шиеся здесь десять рабочих по
селков представляли собой узлы 
сопротивления. Весь район был 
насыщен противопехотными и 
противотанковыми препятстви
ями и минными полями. Это на
правление являлось самым слож
ным, хотя и небольшим. Войскам 
двух фронтов нужно было прео
долеть всего 12 километров.

План новой наступательной 
операции по прорыву блокады 
носил кодовое название «Искра» 
и предусматривал совместный 
удар войск двух фронтов. Дей
ствия наших войск координиро
вал Маршал Советского Союза 
Климент Ворошилов.

Наступление войск началось 
утром 12 января в 9 часов 
30 минут одновременным уда
ром Волховского и Ленинград
ского фронтов. Войскам при
шлось буквально прогрызать 
вражескую оборону.

Темп продвижения был мед
ленным, но неотвратимым, и 
18 января 1943 года, в первой по
ловине дня, войска двух фронтов 
соединились в районе рабочих 
поселков № 1 и № 5, примерно 
в середине участка. Блокада Ле
нинграда была прорвана!

Между Ладожским озером и 
линией фронта образовался ко
ридор шириной 8-11 киломе
тров. В нем форсированными 
темпами были проложены же
лезная и шоссейная дороги. Уже 
7 февраля в Ленинград прибыл

первый железнодорожный состав 
с Большой земли, что значитель
но улучшило снабжение города 
всем необходимым, в корне из
менило положение на Северо-За- 
падном стратегическом направ
лении.

Это был переломный момент 
битвы за Ленинград. Но угроза 
со стороны вражеских войск еще 
сохранялась. Предстояли новые 
сражения и бои.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Полное снятие блокады произо
шло в результате проведения в 
январе 1944 года Ленинградско- 
Новгородской операции, к уча
стию в которой привлекались 
войска Ленинградского, Вол
ховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов, корабли Краснознамен
ного Балтийского флота, дальняя 
авиация и партизаны.

В середине января наши вой
ска перешли в наступление с 
Ораниенбаумского плацдарма 
и от Ленинграда на Красное Се
ло. Сломив упорное сопротив
ление противника в районах 
Ропши и Кипени, 20 января они 
соединились, окружив петергоф- 
ско-стрельнинскую группировку 
врага, которая вскоре была лик
видирована. 2-я ударная и 42-я 
армии устремились на Гатчину и 
Кингисепп.

Одновременно с войсками 
Ленинградского фронта пере
шла в наступление 59-я армия 
Волховского фронта. 17 января 
1944 года она перерезала желез
ную дорогу Новгород -  Чудово, а 
20 января освободила Новгород, 
устремившись к Луге.

Активное содействие насту
плению наших войск оказыва
ли партизанские отряды Ленин
градской области. Они из засад 
и в открытых боях уничтожали 
немецко-фашистских захватчи
ков, совершали налеты на шта
бы, подрывали железные дороги 
и мосты, самостоятельно захва
тывали железнодорожные стан
ции и населенные пункты. Так, 
например, партизаны захватили

Оредеж, железнодорожную стан
цию Плюса и приняли активное 
участие в боях за Лугу. Только с 
18 по 24 января партизаны взор
вали свыше 2000 участков желез
нодорожного полотна, 18 мостов 
и бронепоездов противника.

Действия войск Ленинград
ского и Волховского фронтов соз
дали угрозу окружения немец- 
ко-фашистской группировки, что 
вынудило противника к отходу. 
Наступление наших войск раз- • 
вернулось на всем фронте от Ко- 
порского залива до озера Иль
мень. 26 января они освободили 
Гатчину, Тосно и Ушаки, подошли 
к Любани и Чудову, открыв путь 
к Луге и Нарве.

Ленинград был полностью де
блокирован. 27 января 1944 года 
в городе был дан салют в честь 
доблестных войск Ленинградско
го фронта.

В итоге этой операции со
ветские войска сняли блокаду 
Ленинграда, освободили от фа
шистских захватчиков Ленин
градскую область, часть Кали
нинской и вступили на землю 
Эстонии. Были созданы предпо
сылки для последующего насту
пления с целью освобождения 
Прибалтики, улучшены условия 
базирования Краснознаменного 
Балтийского флота.

В ходе наступления наших вой
ск значительные потери понесла 
18-я немецкая армия, а также 
16-я армия противника. Всего 
в ходе операции было полно
стью уничтожено три дивизии и 
23 разгромлено.

Родина высоко оценила под
виг защитников города. В дека
бре 1942 года была учреждена 
медаль «За оборону Ленингра
да», которой награждены более 
1,5 миллиона человек. С 1 мая 
1945 года Ленинград -  город-ге
рой.

Виктор Соловьев,
кандидат  ист орических наук

Д л я  иллю ст рирования мат ериала

использованы  карт ины  из от кры 

т ы х ист очников
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