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Ленинград — второй по значению город СССР — в годы Великой 

Отечественной войны стал местом многолетнего и крайне упорного 

сражения, которое повлияло на весь ход боевых действий. Ленинградцам и 

советским воинам-защитникам города пришлось действовать в крайне 

тяжелых условиях полной блокады, с возможностью опираться только на 

собственные силы и ресурсы. 

Исторические предпосылки и положение города 

Заложенный как новая столица, Санкт-Петербург играл эту роль вплоть до 

конца существования Российской Империи. Несмотря на близость к границе, 

войны обходили его стороной. Революции, смена государственного строя, 

возврат центра управления страной в Москву отразились в переименованиях 

города на Неве в Петроград, затем в Ленинград, но сохранился его статус 

важнейшего политического, промышленного, научного, культурного и 

транспортного центра. 

К концу 1930-х годов «северная столица» насчитывала более 3 миллионов 

жителей, а расположенные здесь предприятия являлись существенной 

составляющей оборонно-промышленного потенциала СССР. Но наличие 

госграницы всего лишь в 30-35 километрах от Ленинграда представляло 

собой проблему безопасности стратегического значения. 

Попытки обеспечить перенос советско-финляндской границы дальше от 

города путем переговоров были довольно активными, но не принесли успеха. 

По итогам военного конфликта с Финляндией в 1939-1940 гг., несмотря на 

трудности первоначального этапа, СССР добился требуемого переноса 

границы, притом на более значительное расстояние. 

«Финская война» оказала заметное влияние на жизнь Ленинграда и его 

население, которое первым в Советском Союзе ощутило на себе все 

превратности статуса «прифронтового города». Нехватка транспорта, 

задействованного для обеспечения боевых действий, перебои с топливом и 

продовольственным снабжением имели место, но оказались преодолены и 

дали нужный опыт многим городским руководителям. А даже частичные 

военно-мобилизационные мероприятия (светомаскировка, передача части 

школ под военные госпитали) сделали ленинградцев более подготовленными 

к грядущей большой войне. 

В составе Ленинградского военного округа после советско-финляндской 

войны оставались штабы трех армий (7-й, 14-й и 23-й). Но их численный 

состав и ударную мощь, основанную на современной военной технике, к 

тому времени уже существенно сократили в пользу западных приграничных 

округов. В Ленинграде также размещалось командование Краснознаменного 



Балтийского флота (самого многочисленного в ВМФ СССР). Флот 

располагал внушительными силами авиации и противовоздушной обороны. 

Начало войны (июнь-сентябрь 1941 года) 

Германский план «Барбаросса», разработанный для войны с Советским 

Союзом, прямо указывал на Ленинград в качестве одного из трех главных 

направлений ударов. На этом направлении должна была действовать группа 

армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала В. фон Лееба. В 

ее составе с начала войны значились 16-я и 18-я армии, 4-я танковая группа, а 

в качестве поддержки этим силам отряжался 1-й воздушный флот. 

По итогам приграничного сражения группе армий «Север» удалось рассечь 

надвое советский Северо-Западный фронт и уже 9 июля взять Псков. 

Советское руководство, осознав непосредственную угрозу Ленинграду, еще с 

начала июля направило силы на возведение укрепленных линий на рубежах 

вокруг города, общая протяженность которых составила около 900 

километров. 10 июля было образовано Главное командование Северо-

Западного направления во главе с маршалом К. Е. Ворошиловым.  

Красная Армия, опираясь на 

Лужский оборонительный рубеж, 

смогла задержать немецкое 

наступление почти на месяц. 

Этому в немалой степени 

способствовал удачный контрудар 

в районе город Сольцы, где 

удалось нанести чувствительные 

потери мотомеханизированным 

ударным силам вермахта. 

Выигранное время дало возможность сформировать резервы в виде двух 

новых армий (42-й и 55-й) для защиты подступов к Ленинграду. Кроме того, 

был запущен процесс эвакуации части предприятий и населения, охвативший 

почти полмиллиона ленинградцев. Но после паузы на восполнение потерь 

немцы смогли прорвать советскую оборону и к концу августа выйти к 

окрестностям Ленинграда. 29 августа немцы захватили станцию Мга и 

перерезали основную железнодорожную магистраль. 

После бомбардировки 25 июня советской авиацией городов и военных баз в 

Финляндии эта страна объявила войну Советскому Союзу. Активные 

наступательные действия на Карельском перешейке финская армия начала с 

31 июля и за месяц смогла добиться успеха, остановившись на рубеже 

старого советского Карельского укрепрайона. 

 



Начало блокады (сентябрь-декабрь 1941 года) 

Уже в середине июля командование вермахта исключило в качестве 

возможной задачи штурм Ленинграда, сделав ставку на полное окружение 

города. Согласно директиве Гитлера номер 35 от 6 сентября, использованную 

для прорыва к советской «северной столице» 4-ю танковую группу 

надлежало в срочном порядке передислоцировать для наступления на 

Москву. После взятия германскими войсками Шлиссельбурга 8 сентября 

сухопутное сообщение Ленинграда с остальной страной было прервано. 

Войска группы армий «Север» постарались выполнить приказ на полное 

окружение города, но упорная оборона частей Красной Армии не позволила 

это сделать. Господствующие Пулковские высоты остались под контролем 

советских войск. К немногочисленным успехам вермахта относятся взятие 

Красногвардейска, Пушкина и Красного Села, а также рассечение советской 

обороны в районе Петергофа, где образовался изолированный 

Ораниенбаумский плацдарм. 

Образование кольца блокады толкнуло советское командование на 

поспешные и несогласованные действия в рамках Синявинской операции. 

Снимать возникшую осаду предполагалось силами отдельной 54-й армии под 

командованием маршала Г. И. Кулика. Это наступление встретило мощное 

противодействие немцев и в итоге смогло продвинуться лишь на 5-10 

километров. 

При этом все высшее советское военное руководство ошибочно пребывало 

в ожидании штурма вермахтом «города Ленина». Генерал армии Г. К. Жуков, 

13 сентября сменивший Ворошилова во главе войск Ленинградского фронта, 

предпринял ряд активных мер по формированию и переброске частей, 

включая пополнение сухопутных подразделений моряками Балтфлота. В 

итоге Жуков фактически распылял свои силы, вынуждая подчиненных 

командиров соединений проводить постоянные контратаки на 

второстепенных по значению направлениях, зачастую уже укрепленных 



немцами. 

На этот период приходится важная операция советских войск по захвату 

небольшого плацдарма в районе Невской Дубровки, получившего название 

«невский пятачок». Попытки развить отсюда наступление с целью 

ликвидации Шлиссельбургского выступа и дальнейшего прорыва блокады 

оказались безуспешными и привели к значительным потерям.  

Немецкие войска, закрепившись в пригородах на удалении в 4-7 километров 

от городской черты, перешли к активным артиллерийским обстрелам и 

воздушным бомбардировкам Ленинграда. Верхушка «Третьего рейха» 

откровенно признавалась в стремлении полностью уничтожить «город 

Ленина», уповая при этом на разрушение жилых домов артиллерией и 

скорую смерть осажденных от голода. 

С первых же дней блокады в Ленинграде остро встала проблема 

организации продовольственного снабжения. Имеющихся запасов могло 

хватить максимум на месяц, что заставляло городское руководство уже с 

октября значительно урезать нормы их потребления. Снабжение посредством 

авиации и водным путем через Ладогу лишь частично решало проблему, но 

вскоре и этот маршрут был поставлен под угрозу. 

Группа армий «Север» смогла к началу ноября захватить Тихвин и Волхов, 

угрожая выходом к реке Свирь, на рубеже которой были остановлены 

финские войска. Соединение войск противника восточнее Ленинграда 

грозило городу неминуемой гибелью. Северо-Западный фронт сумел сперва 

остановить немцев, а к началу декабря — вернуть утраченные ранее города и 

железную дорогу к побережью Ладожского озера. 

Запасы продовольствия в 

блокадном Ленинграде быстро 

таяли, и с 20 ноября по 25 

декабря 1941 года нормы 

выдачи продуктов достигли 

минимального размера за все 

время блокады. Для служащих, 

иждивенцев и детей эта норма 

составила 125 граммов хлеба на 

день, для работающих граждан 

— 250 граммов. Только ближе к концу 1941 года удалось, нарастив ледовый 

покров Ладожского озера, установить транспортные коммуникации с 

блокированным городом. 

1942 или страшный год блокады 



В предновогодние дни нормы выдачи продовольствия ленинградцам были 

немного увеличены, но продолжали оставаться недостаточными для 

выживания ослабленных длительным голоданием людей. Первые зимние 

месяцы 1942 года сотням тысяч ленинградцев пережить не удалось. К голоду 

добавились аномальные холода этой зимы, в то время как центральное 

отопление в условиях блокады перестало существовать. 

 

Решающее значение для осажденного города приобрела «Дорога Жизни», 

проложенная по льду Ладожского озера. Именно она позволяла направлять в 

город машины с продовольствием и вывозить из него гражданское 

население, прежде всего детей. Это зачастую приходилось делать под 

обстрелами и бомбежками. Ледовая трасса действовала вплоть до апреля 

1942 года, что позволило еще несколько раз повысить нормы выдачи 

продовольствия остающимся в городе жителям. 

В январе 1942 года советское командование предприняло новую попытку 

разорвать кольцо немецких войск вокруг Ленинграда. Сформированная под 

эту задачу 2-я ударная армия в ходе Любаньской операции смогла прорвать 

оборону, но для развития успеха привлеченных сил оказалось недостаточно. 

Весной 1942 года армия попала в окружение и после тяжелых боев была 

почти полностью уничтожена либо пленена. 

Германское военное командование при этом понимало, что взять Ленинград 

в ходе весенне-летней кампании 1942 года не представляется возможным. 

Немцы предприняли активные попытки уничтожить корабли советского 

Балтийского флота ударами авиации и артиллерии. Но каких-либо 

существенных результатов эти атаки не принесли. 

В августе-сентябре 1942 года завязалось очередное сражение на 15-

километровом участке германского кольца блокады, примыкающего на карте 

к Ладоге. Советские войска повторили попытку прорыва насыщенной 

немецкой обороны, и вновь безуспешно. В то же время эта атака сорвала 

намеченное наступление вермахта с форсированием Невы, для чего группу 



армий «Север» усилили 11 армией, отвлеченной с решающих направлений 

войны. 

Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году 

Операция 1943 года по прорыву блокады Ленинграда получила название 

«Искра» (причем такое название предложил лично И. В. Сталин). Для 

достижения цели в том же районе, где уже сколько раз советские войска 

терпели неудачи, были сосредоточены силы и средства, обеспечивающие 

пятикратное превосходство над противником. Операция началась 12 января, 

и через шесть дней Ленинградский и Волховский фронты соединились, 

прорвав ленинградское блокадное кольцо. 

Чуть более двух недель ушло на то, чтобы в пробитом к Ленинграду 

сухопутном коридоре запустить в действие железнодорожное и 

автомобильное сообщение. Этот новый путь снабжения города, по-прежнему 

остающегося в условиях блокады, был назван «Дорогой Победы». Вторая 

блокадная зима прошла в достаточно приемлемых условиях 

продовольственного снабжения «города Ленина».  

В феврале-апреле 1943 года 

советские войска под Ленинградом 

попытались развить свой успех и 

разгромить немецкую группу 

армий «Север», но сделать это не 

удалось. В составе немецких войск 

оборонительные действия вела, в 

частности, испанская «Голубая 

дивизия», сформированная на 

добровольческой основе (из-за 

официального нейтралитета 

Испании во Второй мировой 

войне). Эта часть удерживала позиции на реке Ижора и смогла успешно 

отбить атаки частей советской 55-й армии. В ноябре 1943 года дивизия была 

отозвана к себе на родину. 

Снятие блокады Ленинграда 

Операция по полному деблокированию начиналась 14 января 1944 года 

совместными ударами Ленинградского и Волховского фронтов по флангам 

немецкой обороны в районах Петергофа и Новгорода. Оборонительная линия 

противника была прорвана, но значительная часть сил вермахта, бросив 

тяжелое вооружение, смогла вырваться из уготованного им окружения. 

С 21 января немцы начали отвод своих войск из Мгинско-Синаявинского 

выступа на новые оборонительные рубежи у Нарвы и Луги. Советские войска 



упорными боями смогли серьезно нарушить эти планы, и после взятия 

Красногвардейска добиться рассечения 18-й немецкой армии на две части. 

По итогам этого наступления германские войска были отброшены от города, 

и 27 января был издан особый приказ по фронту, возвестивший об 

окончательном снятии блокады Ленинграда. 

Дальнейшее развитие этого наступления отодвинуло линию советско-

германского фронта от «северной столицы» более чем на 200 километров. В 

середине июня советские части отбросили финские войска, удерживающие 

Карельский перешеек, более чем на 100 километров в северном направлении. 

При этом последовательно было прорвано несколько хорошо укрепленных 

оборонительных линий противника. 

Сколько дней длилась блокада 

Неоднократно встречающаяся в различных источниках фраза о «900-

дневной блокаде» является не более чем литературным образом, который 

был вызван стремлением «округлить» значимую цифру. Согласно мнению 

историков о том, сколько дней продолжалась блокада Ленинграда, эта цифра 

составляет 872 дня. Основными рубежными датами при этом считаются: 

 09.1941 — начало блокады, отсечение города от всех сухопутных 

коммуникаций; 

 01.1943 — соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов, 

осуществивших прорыв блокадного кольца; 

 01.1944 — окончательное снятие блокады Ленинграда. 

Различия в понятиях «порыв» и «снятие» блокады обусловлены фактором 

контроля за транспортными коммуникациями Ленинграда. Прорыв блокады 

не изменил их временный характер, поэтому снятием блокады признано 

восстановление советского контроля над Октябрьской железной дорогой. 

В целом понятие обороны Ленинграда имеет более широкие временные 

рамки: с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, вплоть до окончательного 

освобождения от оккупантов территории Ленобласти. Ленинградская битва 

считается одним из наиболее продолжительных сражений Второй мировой 

войны. 

Итоги, потери и значение 

Блокада Ленинграда примечательна тем, что суровые тяготы войны, 

огромные жертвы и потери коснулись не только военнослужащих, но и 

простых граждан. Огромный город в течение двух с половиной лет подряд в 

практически полном вражеском окружении смог не только сражаться, но и 

продолжить работу своих предприятий, сохранять саму возможность 

проживания множеству людей. 



Блокада нанесла «городу Ленина» очень чувствительные потери. Даже их 

определение заняло несколько лет. Самые массовые жертвы составили 

умершие от голода, их число оценивается в 620 тысяч человек, причем 

большинство этих смертей приходится на первую блокадную зиму. 

Немецкие артобстрелы и воздушные налеты привели к гибели примерно 17 

тысяч ленинградцев из числа гражданского населения. 

Потери советских войск в Ленинградской битве в целом составили около 

330 тысяч только убитыми. Основная часть из них приходится на неудачные 

операции по прорыву блокады. Кроме того, эти прорывы, заканчиваясь 

попаданием атакующих советских частей в окружение, обернулись для 110 

тысяч солдат и офицеров статусом «пропавших без вести». 

Но понесенные жертвы оказались не напрасными. Упорная оборона 

советских войск под Ленинградом в 1941-1942 годах позволила сковать на 

этом направлении крупную немецкую группировку, исключив возможность 

ее использования на других участках советско-германского фронта. Кроме 

того, Ленинград удалось сохранить в качестве одного из основных оборонно-

промышленных и научных центров страны и главной базы Балтийского 

флота. На протяжении всей войны вклад «города на Неве» в общую победу 

над фашизмом не прерывался и имел огромное значение. 

Признанием величайших заслуг ленинградцев и воинов, защищавших 

город, Ленинграду в числе первых в стране было присвоено звание «города-

героя». А дата снятия блокады Ленинграда (27 января) стала одним из Дней 

воинской славы, ежегодно торжественно отмечаемых всей Россией. 


