
К 80–летию прорыва блокады 
Ленинграда 



Гитлер мечтал смести Ленинград с лица земли. Он осознавал, что город, бывший 
для страны Советов колыбелью революции, имеет немалое значение в поддержании 
морального духа советского государства. Он рассчитывал уничтожением 
Ленинграда деморализовать страну.  
Военно-промышленный и культурный потенциал города фюрера не интересовал. 
Он ставил своей целью вынудить население уходить из города, в надежде, что 
массовый поток беженцев вглубь страны на восток внесет разлад и сумятицу в тех 
городах, где появятся беженцы. 





Наиболее трудный и трагичный период в жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. В ходе Ленинградской битвы 1941—44 

советские войска стойко и героически сдерживали противника на дальних, а затем и на ближних 

подступах к Ленинграду.  

 

20 августа 1941 немецко-фашистских войска заняли г.Чудово, перерезав железную дорогу 

Ленинград — Москва. К 21 августа противник вышел к Красногвардейскому укреплённому 

району на юге, в тот же день финляндские войска захватили г.Кексгольм (ныне Приозёрск) на 

западном берегу Ладожского озера. С 22 августа начались бои на ораниенбаумском 

направлении.  

 

Немецко-фашистских войскам не удалось сходу ворваться в Ленинград, но фронт вплотную 

подошёл к городу в юго-западной его части. С прорывом противника 30 августа на станции Мга 

была перерезана последняя железная  дорога, соединявшая Ленинград со страной.  

 



8 сентября 1941 противник захватил г.Шлиссельбург, полностью прекратилось сухопутное 

сообщение с Ленинградом. Началась блокада города, сообщение которого со страной 

поддерживалось только воздушным путём и по Ладожскому озеру.  

 

К концу сентября фронт на юго-западных и южных подступах к Ленинграду стабилизировался. 

Он проходил на рубежах: Финский залив, Лигово, южные склоны Пулковских высот, подступы 

к Колпино, берег Невы от Ивановского до Шлиссельбурга. На юго-западе фронт находился в   

6 км от «Кировского завода», в районе Дачного.  

 

Передний край обороны советских войск проходил по территории современных 

Красносельского района, Кировского района, Московского района. На северо-западе и северо-

востоке линия фронта стабилизировалась в сентября 1941 на линии старой советско-

финляндской границы. 





В блокированном городе (с пригородами), хотя эвакуация и продолжалась, осталось 2 млн. 887 тыс. 

мирных жителей, в том числе около 400 тыс. детей. Запасы продовольствия и топлива были крайне 

ограничены (на 1—2 месяца). С 4 сентября противник, стремясь осуществить планы уничтожения 

Ленинграда, начал артобстрелы Ленинграда, с 8 сентября — массированные налёты авиации.  

В конце августа в город прибыла комиссия ЦК 

ВКП(б) и ГКО, рассмотревшая неотложные 

вопросы укрепления его обороны, эвакуации 

предприятий и населения, снабжения. 30 августа 

ГКО передал Военному совету Ленинградского 

фронта все функции, связанные с организацией 

отпора врагу. 



В конце сентября 1941 ГКО разрешил Военному совету Ленинградского фронта самостоятельно 

определять объём и характер производства основных видов оборонной продукции в Ленинграде. 

Горком ВКП(б) занялся размещением заказов по заводам, контролировал их выполнение, с 

октября непосредственно руководил работой всей промышленности Ленинграда. Тяжёлый 

героический труд ленинградцев и чёткая организация работы промышленности позволили 

наладить в городе выпуск оборонной продукции.  

Во втором полугодии 1941 (с начала войны до 

14 декабря) заводы Ленинграда изготовили 

318 самолётов, 713 танков, 480 бронемашин, 

6 бронепоездов и 52 бронеплощадки, свыше 3 

тыс. артиллерийских орудий, около 10 тыс. 

миномётов, свыше 3 млн. снарядов и мин, 

было достроено 84 корабля разных классов и 

переоборудовано 186. 



По «Дороге жизни» через Ладожское озеро осуществлялась эвакуация населения и промышленного 

оборудования, доставка в Ленинграде продовольствия, топлива, боеприпасов, вооружения и людских 

пополнений для войск. Нарушение устойчивого сообщения со страной, прекращение регулярного 

подвоза топлива, сырья и продовольствия катастрофически отразились на жизни города.  

В декабре 1941 Ленинград получил электроэнергии 

почти в 7 раз меньше, чем в июле. Перестало работать 

большинство заводов, прекратились движение 

троллейбусов и трамваев, подача электроэнергии в 

жилые дома. В январе 1942 из-за сильных морозов 

вышли из строя центральное отопление, 

водопроводная и канализационная сети. Жители 

ходили за водой на Неву, Фонтанку, на другие речки и 

каналы. В жилых домах были установлены 

временные печки. Был организован разбор 

деревянных зданий на топливо. 



С осени 1941 в Ленинграде начался голод, от которого в декабре умерло 53 тыс. человек. За январь — 

февраль 1942 погибло от голода около 200 тыс. ленинградцев. Партийные и советские органы 

принимали меры для того, чтобы облегчить условия жизни ленинградцев. Наиболее ослабленные 

люди направлялись в больницы, создавались стационары для больных дистрофией, в домах 

устанавливались кипятильники, детей помещали в детские дома и ясли. Комсомольские организации 

создавали специальные комсомольско-молодёжные бытовые отряды, которые оказали помощь 

тысячам больных, истощённых и обессилевших от голода людей. 



Зимой 1941—42 было законсервировано около 270 фабрик и заводов. Из 68 ведущих предприятий 

оборонной, судостроительной и машиностроительной промышленности в январе 1942 действовали 

не в полную мощность лишь 18. Шёл ремонт танков и вооружения. В январе — марте было 

изготовлено около 58 тыс. снарядов и мин, свыше 82 тыс. взрывателей, свыше 160 тыс. ручных 

гранат. 

 

Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы. В конце марта — 

начале апреля 1942 они выполнили огромную работу по санитарной очистке города.  

 

Весной 1942 началась навигация на Ладожском озере. Водные перевозки стали основным 

средством преодоления последствий блокадной зимы и возрождения городского хозяйства.  

 

В июне вступил в строй Ладожский трубопровод, проложенный по дну Ладожского озера для 

подачи горючего в Ленинград, затем через 2 месяца по подводному кабелю город получил энергию 

Волховской ГЭС. 



Постановление Военного совета Ленинградского фронта (5 июля 1942) «О необходимых 

мероприятиях по городу Ленинграду» наметило пути развития промышленности Ленинграда и 

городского хозяйства. В военную промышленность направлялись рабочие с 

законсервированных заводов, из лёгкой и местной промышленности, коммунального хозяйства, 

служащие из управленческого аппарата, мобилизовывалось незанятое в общественном 

производстве население. Почти 75% всех рабочих составили женщины.  

 

К концу 1942 работа промышленных предприятий заметно активизировалась.  

С осени выпускались танки, артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, снаряды, 

мины — около 100 видов оборонной продукции.  

В декабре началось подключение к электросети жилых домов.  

В возрождении хозяйственной жизни Ленинграда оказывала помощь вся страна. 





Блокадное кольцо и первые попытки прорыва осады 

 

Немецкой армии удалось создать кольцо вокруг города. В этом ей в значительной мере помогли 

финские войска, закрывшие выход из города в северном направлении. 

С осени 1941 года перед советскими войсками ставилась задача – прорвать блокаду города любой 

ценой. Попытки разомкнуть кольцо и обеспечить сообщение Ленинграда с остальной страной по суше, 

предпринимались неоднократно. 

 

Советские войска проводили наступление со стороны синявинско-шлиссельбургского выступа по 

линии южного берега Ладоги. Но немецким оккупантам удалось создать мощные укрепления в этой 

зоне и ослабленные, истощенные солдаты советской армии так и не смогли продвинуться вперед. 

 

Войска Красной армии сосредоточились на левобережье Невы на вытянутой полосе длиной около 3-х 

километров и шириной не более километра. Этот участок фронта получил название Невского пятачка. 

Немцы не жалели боеприпасов, обстреливая этот участок земли, и советские войска понесли 

многочисленные потери. За 2 года на Невском пятачке Советская армия потеряла 50 тыс. солдат. 

 

В начале 1942 года командование фронтами предприняло попытку силами Волховского и 

Ленинградского фронтов освободить Ленинград от осадного кольца. Однако наступательное движение 

советских войск сопровождалось огромными потерями, и закончилось разгромным поражением 2-й 

ударной армии Волховского фронта. 





Вторая попытка прорыва блокады получила название Синявинской операции. И хотя она не 

достигла поставленной цели, в ходе этой наступательной операции был сорван план рейхстага 

«Северное сияние», направленный на углубление блокады. 

 

В апреле-мае 1942 года немцы попытались утопить стоящие на Неве корабли. К лету немецкое 

командование поставило своей целью форсировать военные действия на Ленинградском фронте и 

вместе с этим ужесточились бомбардировки и артобстрелы города. 

 

С этой целью немцы развернули новые артбатареи, оснащенные тяжелыми орудиями, которые 

били на расстояние до 25 км. Фашисты наметили несколько стратегически важных точек города, 

которые каждодневно обстреливались из этих орудий. 

 

Но Ленинград и его окрестности тоже успели превратиться в фортификационный район. Было 

создано множество инженерных сооружений, позволявших производить скрытую 

перегруппировку войск, подведение резервов, и отвод солдат с передовой. Благодаря этим мерам 

уменьшились потери советских войск. Была организована маскировка, упорядочена разведка. 



Прорыв блокады 

 

Утром 12 января 1943 года началась артподготовка, продлившаяся 2 часа 10 минут после которой 

67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная Волховского фронта перешли в массированное 

наступление. К концу дня они приблизились на 3 км с каждой стороны. На следующий день, 

несмотря на упорное противоборство немцев, войска РККА приблизились еще на 5-6 км. Еще на 2 

километра расстояние сократилось 14 января. 

 

Немцы стремились любой ценой удержать первый и пятый рабочие поселки, опорные точки на 

флангах прорыва. Перебрасывали сюда резервный потенциал из боеприпасов и подразделений. 

Группировка, стоявшая севернее поселков, пыталась прорваться к своим основным силам. 

 

18 января Ленинградский и Волховский фронт сомкнулись в районе рабочих поселков, тем самым 

лишив немецкие подразделения опорных укреплений. В ходе боевой операции был очищен от 

немцев Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. Благодаря пробитому коридору 

возобновилось сухопутное сообщение города со страной. 





Попытки 67-й и 2-й Ударной армий продолжить наступление на юг тормозился силами 

противника, который регулярно вводил в район Синявина новые силы. Это заставило войска 

Красной Армии перейти к оборонительной тактике. 

 

14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов предприняли 

запланированное ставкой наступление на участке между Ленинградом и Новгородом. Полное и 

окончательное избавление Ленинграда от блокадного кольца было осуществлено 21-25 января, 

когда Армии Ленинградского фронта уничтожили красносельско-ропшинское фашистское 

формирование, а части Волховского фронта освободили Новгород. 27 января город салютом 

отметил свое освобождение. 

 

В память о прорыве блокады Ленинграда на берегу Ладожского озера установлен мемориал 

«Разорванное кольцо». 



За время блокады враг причинил Ленинграду огромный ущерб. В частности, из строя было 

выведено 840 зданий промышленных предприятий, повреждено около 5 млн. м2 жилой 

площади (в том числе 2,8 млн. .м 2 разрушено полностью), 500 школ, 170 лечебных 

учреждений.  

 

В результате разрушений и эвакуации предприятий в Ленинграде осталось лишь 25% 

оборудования, которым промышленность Ленинграда располагала до войны. Огромный 

ущерб был нанесён ценнейшим памятникам истории и культуры — Эрмитажу, Русскому 

музею, Инженерному замку, дворцовым ансамблям пригородов. 

 

За время блокады в Ленинграде, только по официальным учтённым данным, умерло от 

голода 641 тыс. жителей (по подсчётам историков — не менее 800 тыс.), погибло от 

бомбёжек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 34 тыс. было ранено. 
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