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Есть в истории России страницы, которые тяжело принять и осмыс-

лить даже спустя многие десятилетия. Одна из таких страниц  блокада Ле-

нинграда во время Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 г. 

немецкие солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Петро-

крепость), взяв под контроль исток Невы и блокировав Ленинград с суши. 

С севера город блокировали финские войска, которые были остановле-

ны 23-й армией. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. 

Наступившие на Ленинград немцы и их союзники ставили целью полно-



 
 

стью уничтожить город – символ революции.  Гитлеровские планы не 

оставляли Ленинграду никакого будущего: германское руководство и лич-

но Гитлер высказывали намерения сравнять город с землей. Такие же заяв-

ления звучали от руководства Финляндии – союзника Германии в военных 

действиях. «Немцы намеревались сжимать как можно плотнее кольцо бло-

кады, лишив город возможности снабжения.  …враг рассчитывал на то, 

что город достаточно быстро капитулирует, не имея ресурсов для обеспе-

чения многомиллионного населения» [7].  

Актуальность и научная значимость исследования истории Блокады 

Ленинграда объясняется тем, что историческое сознание народа в совре-

менный период подвергается некоторой деформации, выражающейся в 

тенденции к принижению народного подвига в годы Великой Отечествен-

ной войны. Не все публикации, особенно в Интернете отличались объек-

тивностью, появились и откровенные фальсификации, цель которых – дез-

ориентировать, внести разлад в мироощущение россиян.  По нашему мне-

нию, объективное познание исторического прошлого не должны быть по-

литизировано. Подвиг народа состоял из разных граней: храбрости, мило-

сердия, самопожертвования, но существовали и такие негативные явления 

как неоправданная жестокость, трусость и предательство.  

В современный период историки обратили внимание на менее изу-

ченные вопросы истории блокады Ленинграда. Среди наиболее актуаль-

ных являются вопросы, раскрывающие причины сложившейся ситуации в 

начальный период войны; вопросы,  связанные с координацией деятельно-

сти центральных государственных структур с региональными органами 

управления, вопросы организации защиты Ленинграда, эвакуации его жи-

телей и обеспечения  продовольствием оставшейся части населения в 

окруженном городе. Не утратил своей актуальности вопрос героической 

самопожертвенности горожан в сохранении культурных, исторических, 

научных ценностей во имя будущих поколений. 

Исследователи считают, что наиболее тяжелым периодом в истории 

блокады Ленинграда были первые месяцы войны. Именно в этот период 

произошли события, «повлекшие за собой гигантскую гуманитарную ката-

строфу зимы 1941-1942 гг., но и обусловившие… последующую борьбу 



 
 

«города-фронта», что, в конечном счете, привело к победе» [2, с. 70]. До 

сих пор неизвестны подробности принятия большинства основополагаю-

щих управленческих решений, отношения И. В. Сталина и  других руково-

дителей страны к  вопросам жизнедеятельности и обороны города. Это 

объясняется тем, что многие источники  – прежде всего материалы перего-

воров и  переписки между Москвой и  Ленинградом  – остаются недоступ-

ными для исследователей. В самое трудное время от населения «Большой 

земли» власти скрывали истинное положение ленинградцев, а в блокиро-

ванном Ленинграде разговоры о надвигающемся голоде стали запретной 

темой. К. А. Болдовский  высказывает мнение, что в довоенный период 

сложившаяся практика управления на уровне регионов находилась в пол-

ной зависимости от центральной власти и руководители городов и обла-

стей не были готовы к принятию самостоятельных решений. Только пре-

одоление этого недостатка  позволило в последующий период превратить 

город в «военный лагерь», способный бороться. 

17 декабря 1941 г. в кремлевском кабинете И. В. Сталина состоялось 

Совещание, на котором А. А. Жданов, являющийся первым секретарем 

горкома и обкома ВКП(б) и членом Военного совета Ленинградского 

фронта докладывал о состоянии дел в городе. Из приведенных им данных 

явно следовало, что поставки, производившиеся в осенние месяцы 1941 г., 

не только не могли обеспечить создание хотя бы минимальных запасов 

продовольствия в городе, но и не покрывали даже ежесуточную потреб-

ность в основных продовольственных ресурсах. Вопрос поставок продо-

вольствия в осаждённый город пытались решить за счет авиационных по-

ставок, в соответствии с Постановлением ГКО № 871сс от 9 ноября 1941 г. 

Планировалось в течение 5 дней (с 10 по 14 ноября) использовать 50 само-

летов, которыми ежедневно предполагалось доставлять не менее 200 т 

продовольствия, а обратно вывозить ценные грузы. Но реально удалось ор-

ганизовать полеты 28 самолетов, что не обеспечивало выполнение поста-

новления. В «Справке-расчете о наличии основных продовольственных 

товаров на 15.12.1941» говорилось, что город мог быть обеспечен продук-

тами до 27 декабря [2, с. 74]. 



 
 

Исследователи обращают внимание на структуру населения по кате-

гориям (рабочие, служащие, иждивенцы, дети) и уровень их смертности. 

Эти данные они получают на основе данных о потреблении продуктов, вы-

даваемых по карточкам. Статистические данные показывают, что с декабря 

1941 г. мужчины в возрасте от 18 до 50 лет составляли менее 13 %, т.е. на 

предприятиях города работали практически только женщины, подростки, 

престарелые и негодные к военной службе по состоянию здоровья [2, с.75]. 

Сложно вешался вопрос с эвакуацией жителей города. С 29 июня 

1941 г. Ленгорисполком принял решение о вывозе детей из Ленинграда в 

Ленинградскую и Ярославскую области. Предполагалось эвакуировать 390 

тыс. детей.  11 июля 1941 г. вышло постановление  Государственного Ко-

митета Обороны – 99 сс (ГКО) «Об эвакуации промышленных предприя-

тий», предписывающее вывезти из города многие производства. 10 августа 

Совет по эвакуации принял распоряжение о вывозе из города дополни-

тельно, помимо эвакуировавшихся вместе с предприятиями сотрудников и 

членов их семей, ещё 400 тыс. женщин и детей до 14 лет. 14 августа это 

число было увеличено до 700 тыс. По плану, ежедневно должны были вы-

возить из города 30 тыс. человек. До немецкого нападения на 

СССР никаких заранее разработанных планов эвакуации населения Ленин-

града не существовало. Часть истощённых людей, вывезенных из города, 

так и не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от последствий 

голода уже после того, как их переправили на «Большую землю». Врачи 

далеко не сразу научились ухаживать за голодавшими людьми. Были слу-

чаи, когда они умирали, получив большое количество качественной пищи, 

которая для истощённого организма по существу оказывалась ядом. 

Население города и области с 29 июня привлекалось к строительству 

оборонительных  укреплений. К трудовой повинности привлекались муж-

чины в возрасте от 16 до 50 лет и женщины от 16 до 45 лет. На 20 августа 

1941 г. в Ленинграде было 4612 бомбоубежищ, рассчитанных на 814 тыс. 

человек и 336 погонных км щелей-траншей, рассчитанных на 672 тыс. че-

ловек. Строилось ещё 383 убежища на 65 тыс. человек [4]. 

Бои под Ленинградом не прекращались, но менялся их характер. 

Первоначально немецкие войска приступили к разрушению города масси-



 
 

рованными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Особенно силь-

ными они были в октябре  – ноябре 1941 г. Немцы сбросили несколько ты-

сяч зажигательных бомб с целью вызвать массовые пожары [8]. Прежде 

всего, ими уничтожались склады с продовольствием. Так, 10 сентября 1941 

г. были разгромлены Бадаевские склады [9]. Но современные исследовате-

ли отмечают, что на самом деле на складах не было многомесячного запаса 

продовольствия. Ленинград в мирное время обеспечивался за счет регу-

лярных поставок продуктов, которые были нарушены гитлеровской блока-

дой. 

Все питание для работающего на производстве человека составляло 

250 граммов хлеба, выпеченного пополам с древесными и другими приме-

сями. Все остальные, в том числе и дети, получали 150 граммов хлеба [6]. 

Начиная с 15 сентября состав выпекаемого хлеба с учётом примесей был 

следующий: ржаная мука – 52 %, овсяная –30 %, ячменная – 8 %, соевая – 

5 %, солодовая – 5 %; с конца ноября: ржаная мука – 73 %, пищевая цел-

люлоза – 10 %, хлопковый жмых – 10 %, кукурузная мука –3 %, обойная 

пыль – 2 %, мучная смётка и вытряска из мешков – 2 % [9]. 

В ноябре 1941 г. положение горожан резко ухудшилось. Смертность 

от голода стала массовой. Исследователи, анализируя данные из разных 

источников, которые во многом расходятся,  пришли к выводу, что уро-

вень смертности находился в диапазоне от 9 до 12 тыс. чел., что примерно 

в три раза больше, чем смертность в довоенный период. Но в отдельные 

месяцы были максимальные пики смертности. Так, в ноябре 1941 г. при-

близительная оценка числа умерших составила около 40 000 чел. [2, с.76-

77]. 

Специальные похоронные службы ежедневно подбирали только на 

улицах около сотни трупов. Сохранились бесчисленные рассказы о людях, 

падавших от слабости и умиравших дома или на работе, в магазинах или 

на улицах. Жительница блокадного города Елена Скрябина 15 ноября 1941 

г. в дневнике записала: «Смерть хозяйничает в городе…  Люди от голода 

настолько ослабели, что не сопротивляются смерти…  К ней привыкли, 

появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – завтра такая участь 

ожидает каждого. Когда утром выходишь из дома, натыкаешься на 



 
 

трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как не-

кому их убирать» [10]. 

Жители города спасались как могли. Выезжали за город, на поля, где 

уже был собран урожай, там оставалось то, что не брали колхозники. Ле-

нинградцы собирали нижние зеленые листья капусты, кочерыжки и ботву. 

Из них варили супы и делали заготовки на зиму. Питались кормом для жи-

вотных, особенно хорошо шел корм для птиц. Его быстро раскупили и по-

том питались месяцами. Корм для птиц состоял из крупы – чечевицы, го-

роха, вперемешку с палочками и песком. Люди стали выращивать овощи в 

парках и скверах. Источником витамина С была хвоя. Из неё заваривали 

напиток, который спасал людей от цинги. В ход шла и промышленная «ор-

ганика»:  свиная кожа для одежды и обуви и столярный клей. 

В период зимы 1941-1942 гг. с ростом смертности от истощения с 

каждым днём стало возрастать число детей, потерявших родителей. Мате-

ри и бабушки отдавали свою пайку хлеба малышам и погибали от истоще-

ния. Д. В. Павлов, уполномоченный ГКО по обеспечению продовольстви-

ем Ленинграда и Ленинградского фронта, пишет: «Период с середины но-

ября 1941 года до конца января 1942 года был самым тяжёлым за время 

блокады. Внутренние ресурсы к этому времени оказались полностью ис-

черпанными, а завоз через Ладожское озеро производился в незначитель-

ных размерах. Все свои надежды и чаяния люди возлагали на зимнюю до-

рогу» [9]. 

Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой. Столбик тер-

мометра падал до отметки – 32,1 °C. Средняя температура месяца была – 

18,7 °C. В городе даже не зафиксировали привычных зимних оттепелей. В 

апреле 1942 г. снежный покров в городе достигал 41 см. [1]. Отрицатель-

ная температура воздуха стояла в Ленинграде более полугода, продержав-

шись до мая включительно.  Главным отопительным средством для боль-

шинства квартир стали особые маленькие печки, буржуйки. В них жгли 

всё, что могло гореть, в том числе мебель и книги. Деревянные дома раз-

бирали на дрова. Добыча топлива стала важнейшей частью быта ленин-

градцев. В городе возник недостаток электроэнергии. Электростанции об-

ласти перестали снабжать Ленинград электричеством. Часть вагонов ещё 



 
 

двигалась по ленинградским улицам, окончательно остановившись 3 янва-

ря 1942 г. после того, как полностью прекратилась подача электроэнергии. 

 «Свеча горела с двух концов» – эти слова выразительно характери-

зовали положение жителя города, жившего в условиях голодного пайка и 

огромных физических и психологических нагрузок. В большинстве случа-

ев семьи вымирали не сразу, а по одному, постепенно. Яркий пример то-

му – знаменитая история семьи Савичевых. Таня Савичева – одиннадцати-

летняя ленинградка, получившая известность благодаря дневнику, кото-

рый она вела в блокадном городе. На глазах Тани погибли её бабушка, два 

дяди, мама, брат и сестра. Во время эвакуации девочку удалось вывезти по 

«Дороге жизни» на Большую землю в посёлок Шатки. Однако медицин-

ская помощь пришла слишком поздно – Таня умерла от истощения и бо-

лезни.  

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллек-

туальная жизнь. Летом 1942 г. были открыты некоторые учебные заведе-

ния, театры и кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых концер-

тов. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров 

и библиотек – в частности, на протяжении всего периода блокады были от-

крыты Государственная Публичная библиотека и библиотека Академии 

наук. Не прерывали своей работы ленинградское радио, а также коллек-

тив Ленинградского театра музыкальной комедии. В августе 1942 г. была 

вновь открыта городская филармония, где стали регулярно исполнять 

классическую музыку. Во время первого концерта 9 августа в филармонии 

оркестром ленинградского радиокомитета под управлением Карла Эли-

асберга была впервые исполнена знаменитая Ленинградская Героическая 

симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом блока-

ды. Всю блокаду в Ленинграде работали действующие храмы. 

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт растениеводства, 

обладавший гигантским семенным фондом. Из всего селекционного фонда, 

содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, не было 

тронуто ни одного зерна. 28 сотрудников института умерли от голода, но 

сохранили материалы, способные помочь послевоенному восстановлению 

сельского хозяйства. 



 
 

Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. Он мог бы быть ещё большим, если бы не были предприняты 

весьма эффективные меры по их маскировке. Некоторые памятники, 

например, памятник Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала, 

были спрятаны под мешками с песком и фанерными щитами. Но самый 

большой, невосполнимый ущерб был причинён историческим зданиям и 

памятникам, находившимся как в занятых немцами пригородах Ленингра-

да, так и в непосредственной близости от фронта. Благодаря самоотвер-

женной работе персонала удалось сберечь значительное количество пред-

метов хранения. Однако не подлежащие эвакуации зелёные насаждения 

парков и постройки, где непосредственно велись боевые действия, чрезвы-

чайно пострадали. Был разрушен и сгорел Павловский дворец, в парке ко-

торого было вырублено около 70 000 деревьев [11]. Знаменитая Янтарная 

комната, подаренная Петру I королём Пруссии, была целиком вывезена 

немцами, и судьба её до сих пор остаётся неизвестной. В развалины пре-

вращён ныне восстановленный Фёдоровский Государев собор. Также при 

отступлении немцев сгорел Большой Екатерининский дворец в Царском 

селе, в котором немцами был устроен лазарет. Невосполнимым для исто-

рической памяти народа оказалось практически полное уничтожение счи-

тавшегося одним из самых красивых в Европе кладбища Свято-Троицкой 

Приморской мужской пустыни, на котором были захоронены многие пе-

тербуржцы, чьи имена вошли в историю государства. 

27 января 1944 г. в 20.00 в Ленинграде прогремел праздничный са-

лют. 872 дня в осаде остались позади. Героическая оборона города до сих 

пор остается не только символом героизма ленинградцев, но и предметом 

для научного изучения. В частности, продолжаются и споры о числе по-

гибших в эти осадные дни. Официальная цифра потерь: 632 253 человека. 

До конца советского периода цифра мало менялась. Социологическое ис-

следование, проведенное с целью выяснить отношение людей, прошедших 

через страдания блокадного ада и потерявших в окруженном городе своих 

родных и близких, к возможной сдаче Ленинграда, показало, что никакие 

муки и жертвы не склонили ленинградцев к мысли о капитуляции. На во-

прос: «Думали ли Вы о сдаче города, чтобы спасти свою жизнь?» – ответ 



 
 

был почти однозначным: 98,2% ответивших на него сказали, что никогда, 

ни при каких условиях не считали возможным сдать фашистам Ленинград; 

1,2% заявили, что им было безразлично; 0,6%, что надо было сдать [3]. 

Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 1 мая 

1945 г. Ленинград вместе со  Сталинградом, Севастополем и Одессой был 

назван Городом-героем за героизм и мужество, проявленные его жителями 

во время блокады. 8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». 

Современному поколению важно знать и уметь защищать память о 

героическом периоде блокады Ленинграда. 
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