
27 января 1944 снятие блокады Ленинграда 
Блокада 

Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) - единственный в мировой истории город с многомиллионным 
населением, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. 
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В директиве ставки Адольфа 
Гитлера "Будущее города Петербурга" от 22 сентября 1941 года указывалось: "...Фюрер принял 
решение стереть Петербург с лица земли <...> В этой войне, ведущейся за право на существование, мы 
не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения...". 
Согласно дневниковой записи адъютанта Гитлера майора Герхарда Энгеля, полностью уничтожить 
Ленинград Гитлеру предложил финский главнокомандующий Карл Маннергейм. 
10 сентября летчикам люфтваффе удалось разбомбить Бадаевские склады, в результате пожара 
которых город лишился значительных запасов продовольствия. 
Постепенно в городе иссякли запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Осенью 1941 
года начался голод. Была введена карточная система снабжения горожан продовольствием. Нормы 
выдачи хлеба для рабочих к 20 ноября 1941 года опустились до 250 г в день, а для остального 
населения - до 125 г. 

    

  

За время блокады на Ленинград было сброшено более 107 тыс. зажигательных и фугасных авиабомб и 
свыше 150 тыс. артиллерийских снарядов, были разрушены около 10 тыс. домов и строений. 
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В осаде города продолжали работать свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных 
заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда 
производила 150 образцов военной продукции. Всего в годы блокады ленинградские предприятия 
произвели около 10 млн снарядов и мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. самолетов, были изготовлены и 
отремонтированы 2 тыс. танков. 
Несмотря на бомбежки, даже зимой 1941-1942 годов в городе шли спектакли и музыкальные 
представления. В марте 1942 года по городу вновь начали ходить трамваи, а 6 мая на стадионе 
"Динамо" на Крестовском острове прошел первый футбольный матч. 

 

 

Дорога жизни 

Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 года осуществлялось по 
единственной военно-стратегической транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро. 

 

В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава - по ледовой 
дороге на автотранспорте. Ледовая трасса, названная ленинградцами Дорогой жизни, вступила в 
действие 22 ноября 1941 года. По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, 
эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за время 
функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 
млн 615 тыс. т грузов. 
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 Снятие блокады 

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов при поддержке Балтийского флота 
приступили к операции под кодовым названием "Искра", цель которой состояла в разгроме группировки 
германских войск южнее Ладожского озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой землей. 
18 января 1943 года Красная Армия сумела прорвать блокаду Ленинграда и начать процесс снабжения 
города (увы, далеко не всегда даже после прорыва блокады, была возможность снабжать горожан всем 
необходимым) и эвакуации голодающих детей, женщин, раненных, стариков. 
До полного снятия блокады городу предстояло продержаться ещё 374 дня, до 27 января 1944 года. Но 
этот день стал для ленинградцев и тех, кто оказался в кольце блокады вместе с горожанами, 
величайшей победой Красной Армии. 
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь одержанной победы в городе 
прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой 
Отечественной войны салют (1-й степени), проведенный не в Москве. 

  

 

Несколько примеров того, как жили, работали и умирали «блокадники»: 

Из воспоминаний… 
…Ситуация в Ленинграде была такая, что для того, чтобы выжить, нужно было встать и пойти 
работать. Это было самое главное — найти в себе мужество, силу и волю. (Иванова Зинаида 
Петровна). Слов «не хочу, не буду» тогда не было. Было только слово «надо». 
…Не задумываясь, ехали на рытье окопов. Полуголодные дети, с 5-го по 10-й классы. Никто никого 
не заставлял. Это было святое — для Родины. 
…Мы дежурили на крышах, обходили квартиры и сообщали, где есть люди, где уже нет. Все 
ленинградцы жили надеждой! Помогали друг другу кто чем мог. На руке у каждого был записан адрес 
родных и близких. Однажды я тоже упала, идя на работу (или с работы), только получив карточку. 
Все документы и карточка, конечно, исчезли. Как только я пришла в себя, то услышала, как кто-то 
рядом кричит: «Прорвали блокаду!» Люди поднимались! Кто плакал, кто смеялся. 
…Снаряд весил 23-24 килограмма. А я маленькая, худенькая, бывало, чтобы снаряд поднять, сначала 
укладывала его на живот, потом вставала на цыпочки, на фрезерный станок ставила, потом 
заверну, проработаю, потом опять на живот и обратно. Норма за смену была 240 снарядов. Вся 
куртка на животе у меня была рваная. Сначала, конечно, было очень тяжело, а потом я их швыряла 
как картошку и делала тысячу снарядов за смену. Смена была 12 часов. (Жиронкина Кира 
Владимировна). 

Факты мужества 

Данил Александрович Кютинен, пекарь. Умер от голода в блокадном Ленинграде 4 февраля 1942 
года, не взяв ни куска выпекаемого им хлеба сверх положенной ему нормы. 
Кузьма Яковлевич Песочников, первый начальник Мурманской ЧК, начальник продовольственной базы 
снабжения флота. Умер от голода 7 июля 1942 года, не воспользовавшись законным правом на 
усиленный паёк. 
Александр Гаврилович Щукин , ответственный хранитель отдела технических культур 
Всесоюзного института растениеводства. Скончался от дистрофии в своем рабочем кабинете, 
заставленном образцами орехов. Его коллега Дмитрий Сергеевич Иванов, скончался от голода 9 
января 1942 года в своем рабочем кабинете, где хранились десятки килограммов риса, кукурузы, 
гречихи, сорго, проса. 
Вера Андреевна Тихова (Кравцова), в 15 лет в блокадном Ленинграде — токарь 3 разряда, ежедневно 
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выполняла полторы взрослые нормы при минимальном браке. 
Владимир Егорович Воробьёв, в 7 лет работал токарем на Кировском заводе. Сначала помогал деду, 
затем встал за станок сам. Потом стал режиссёром. Наиболее известный фильм — «Остров 
Сокровищ» 1982 года (с его слов и начинается эта статья). 
Из воспоминаний… «Мы съели в доме все, что можно было съесть. Цветы, из них делали лепешки, 
растворяли и варили плитки столярного клея с лавровым листом. Съели даже олифу, на которой 
поджаривали хлеб. Но и эти продукты» кончились. 

Известно, что во время Блокады голодающие жители Ленинграда вынуждены были есть домашних и 
уличных животных, в основном, собак и кошек. Однако нередки случаи, когда именно домашние 
питомцы становились главными кормильцами целых семей. Рассказыват про кота по имени Васька, 
который не только пережил Блокаду, но и приносил практически ежедневно мышей и крыс, коих в 
Ленинграде развелось огромное количество. Из этих грызунов люди готовили еду, чтобы хоть как-
нибудь утолить голод. Летом Ваську вывозили на природу, чтобы он охотился наптиц. 
В Ленинграде после войны установили два памятника котам из так называемой «мяукающей дивизии», 
которая справилась грызунами, уничтожающих последние запасы продовольствия. 

Памятник мяукающей дивизии 

 

Рисунки детей « 872 дня блокады» 
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