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обороны ленинграда (1941–1944)
Рассматриваются вопросы использования терминов «блокада» и «оса-

да» Ленинграда на различных этапах ленинградской битвы в 1941–1944 гг. 
В их основе — количественные и качественные изменения положения насе-
ления, работе промышленности, усилении армии и флота, которые прои-
зошли после прорыва сухопутной блокады.
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8 сентября 1941 г. немецкие войска захватили Шлиссельбург. 
Эта дата принята в качестве начала сухопутной блокады Ленин-
града. Заметим, железнодорожная связь города со страной была 
прервана 30 августа после захвата противником узловой станции 
Мга. Это позволяет нам удлинить блокаду на 10 дней. Отметим 
также, говоря о блокаде Ленинграда, мы имеем в виду сухопут-
ную блокаду города. На это следует обратить особое внимание, 
прежде всего потому, что в средствах массовой информации го-
ворят «о блокаде» вообще, и у молодого поколения складывает-
ся искаженное представление о ней, в частности, полной блокаде 
города.

Военная энциклопедия дает этому термину следующее опреде-
ление: «Блокада, особая форма ведения военных действий, которая 
заключается в изоляции блокированного объекта путем наруше-
ния его внешних связей» [9, с. 502]. Конечная цель блокады — раз-
гром и овладение объектом блокады.

11. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-417. Оп. 3. Д. 72.
12. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 1. Д. 129.
13. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 11. Д. 124. Л. 13 об.
14. ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-661. Оп. 1. Д. 213.
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«Я называю сражение беспримерным не случайно: в истории 
войн не было примера, чтобы войска осажденного, блокирован-
ного, подвергнутого длительной и ужаснейшей голодовке огром-
ного города прорвали блокаду изнутри», — писал П. Лукницкий 
[7, с. 689]. Оставим без комментариев восторженное высказывание 
летописца ленинградской битвы, который находился под впечатле-
нием от одержанной победы. Заметим только, прорыв едва ли бы 
был успешен силами только одного Ленинградского фронта. Свой 
весомый вклад в победу внес и Волховский фронт, который с мо-
мента своего создания (17.12.1941) рассматривался Ставкой ВГК 
как главная сила, призванная решить эту задачу. В ходе операции 
«Искра» общие потери войск двух фронтов составили 115 082 че-
ловека, из них безвозвратные — 33 940 человек [3, с. 185].

Через «коридор» прорыва в рекордно короткие сроки была по-
строена железная дорога (Шлиссельбург — Поляны), которая свя-
зала город по суше с Большой землей. В ночь на 6 февраля по этой 
дороге прошли первые поезда, доставившие в Ленинград продоволь-
ствие, боевую технику, боеприпасы. А 7 февраля состоялась торжес т-
венная встреча поезда с продовольствием, прибывшим на Финлянд-
ский вокзал. П. Лукницкий, описывая эти события, записал в своем 
дневнике: «Полегчало!..» [8, с. 13]. Действительно, воинам армии 
и флота, населению города стало легче. С 7 февраля по 30 декабря 
1943 г. в Ленинград прибыло 3105 поездов, а из Ленинграда убыло 
3076 поездов. Город получил по «Дороге Победы» 4 млн 442 тыс. 
тонн грузов. Эта сухопутная артерия работала в тяжелейших усло-
виях постоянных вражеских обстрелов, бомбежек: 1200 раз разру-
шалось железнодорожное полотно, 28 раз — мосты, тяжелые потери 
в личном составе несли и железнодорожники [5, с. 51].

Прорыв сухопутной блокады Ленинграда, пуск железной до-
роги — «Дороги Победы» — имели огромное военно-политическое 
значение: 1) рухнул план уничтожить ленинградцев голодом, ар-
тиллерией и авиацией; 2) инициатива перешла к советскому коман-
дованию; 3) город стал получать пополнения, вооружения, боепри-
пасы, продовольствие, топливо с Большой земли в гораздо больших 
объемах, чем прежде; 4) город получил возможность в больших мас-
штабах организовать производство вооружений, боеприпасов.

Блокада военная «не допускает или сводит до минимума под-
воз (подход) подкреплений, доставку военной техники, средств ма-
териально-технического обеспечения, эвакуацию ценностей и спо-
собствует созданию условий для быстрого разгрома противника 
или принуждения его к капитуляции» [2, с. 425].

Блокаду подразделяют на полную и частичную. Блокада Ле-
нинграда на всем ее протяжении была частичной, поскольку город 
сохранил связь с внешним миром по воздуху, а также по Ладож-
скому озеру, как в зимне-осенний, так и весенне-летний периоды 
времени.

После установления сухопутной блокады города ее прорыв 
стал делом первостепенной важности для войск Ленинградско-
го, а потом и Волховского фронтов. В сентябре — октябре 1941 г. 
в Южном Приладожье были проведены две наступательные опе-
рации, которые завершились неудачей. Общие потери в них совет-
ских войск составили 54 979 человек; Любанская наступательная 
операция, самая продолжительная (7.01.1942–30.04.1942) и самая 
расточительная по использованию живой силы, также заверши-
лась неудачей. Общие потери составили 308 376 человек. А вывод 
2-й ударной армии из окружения (13.05.1942–10.07.1942) добавил 
еще 94 751 человека; Третья Синявинская наступательная опера-
ция (19.07.1942–10.10.1942) тоже оказалась неудачной. Общие по-
тери войск составили 113 674 человек [3, с. 224, 225]. Таким обра-
зом, общие потери войск в операциях составили 571 780 человек, 
из них потеряно безвозвратно — 212 034 человека.

2 декабря 1942 г. Ставка ВГК утвердила план новой операции 
по прорыву сухопутной блокады Ленинграда, которая получила 
кодовое наименование «Искра». Волховскому и Ленинградскому 
фронтам ставилась задача разгромить группировку противника 
в районе Липки, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург 
и, таким образом, «разбить» блокаду Ленинграда. В ходе ожесто-
ченного сражения, продолжавшегося 7 дней, волховчане и ленин-
градцы прорвали оборону противника и соединились 18 января 
1943 г. в районе Рабочих Поселков № 1 и 5. Сухопутная блокада 
Ленинграда, продолжавшаяся 498 суток, была прорвана, восста-
новлена сухопутная связь со страной.
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генераторы, оборудование для электростанций… Это оборудование 
отправлялось для восстановления шахт Донбасса, Сталинграда, 
других регионов, освобожденных от немецко-фашистской оккупа-
ции. Стал разрабатываться план восстановления Ленинграда, при-
ступить к решению этой задачи планировалось в 1944 г.

Таким образом, говорить о блокаде Ленинграда после событий 
18 января едва ли в научном плане точно. Говорить о прорыве бло-
кады и одновременно о продолжении ее — нонсенс. Мы предлагаем 
оперировать иным термином — осада. Командующий Ленинград-
ским фронтом Л. А. Говоров, подводя итоги операции «Искра», пи-
сал: «Проведенная операция ясно и наглядно показала, что задача 
полного освобождения города Ленинграда от немецкой осады, за-
дача окончательного разгрома врага у стен родного города нашим 
войскам по плечу» [6, с. 352].

«Осада (ист.), способ ведения военных действий по овладению 
крепостью (укрепленным городом) или другим пунктом крепост-
ного типа. Осада заключалась в обложении (окружении) крепости 
войсками, возведении вокруг нее одной-двух линий осадных укре-
плений <…> и в проведении атак, которые обычно завершались 
штурмом крепости <…>» [10, с. 130]. И вот здесь отметим принци-
пиальный момент: «В ряде случаев осада принимала форму бло-
кады: осаждающие выжидали, пока в крепости иссякнут запасы 
продовольствия, воды и ее защитники вследствие голода, болез-
ней и морального изнурения прекратят сопротивление и капиту-
лируют» [10, с. 130]. Как отмечалось нами ранее, после 18 января 
положение Ленинграда изменилось, блокада города была прорва-
на. Поэтому в научном плане более уместно оперировать термином 
«осада».

Нельзя не согласиться с авторами книги «Семь январских 
дней», которые отмечали, что после прорыва блокады «Ленинград 
продолжал оставаться прифронтовым городом, подвергавшимся 
артиллерийским обстрелам врага» [4, c. 69].

«Осада длится, тяжкая осада, / Не виданная ни в одной войне. / 
Медаль “За оборону Ленинграда” / Сегодня Родина вручает мне. 
<…> Война еще идет, еще — осада», — писала О. Берггольц 3 июня 
1943 г. в стихотворении «Моя медаль» [1, с. 58].

Все это говорит о том, что положение Ленинграда изменилось. 
Прорыв сухопутной блокады самым благотворным образом отра-
зился на жизни населения. С 22 февраля 1943 г. ленинградцы стали 
получать продовольствие по нормам, установленным для крупней-
ших промышленных центров страны. Работники оборонных пред-
приятий, металлургических цехов стали получать по 700 г хлеба 
в день, рабочие других предприятий — 600, служащие — 500, дети 
и иждивенцы — 400 г. Были увеличены нормы снабжения и други-
ми видами продуктов питания.

Действующая армия и флот получили возможность своевре-
менно и в нужных количествах получать пополнения и воору-
жение. Так, накануне операции «Нева-2» Ленинградский фронт 
насчитывал 417 600 человек (без 23-й армии), в то время как Вол-
ховский фронт — 260 000 человек, годом ранее, при проведении 
операции «Искра», 67-я армия Ленинградского фронта насчиты-
вала 130 780 человек, Волховского (2-я Ударная и 8-я армии) — 
166 500 человек [3, с. 199, 184–185].

Почти все предприятия города, сохранившие оборудование, во-
зобновили работу по обеспечению нужд фронта. К концу 1943 г. ра-
ботало 186 крупных предприятий. А промышленность города выпу-
скала летом свыше 400 видов вооружения, боеприпасов, снаряжения 
для фронта. Военная продукция, выпускаемая в городе, использова-
лась не только на Ленинградском фронте, но и на других фронтах. 
Конечно, трудности были громадны, прежде всего сырье, топливо, ка-
дры. Враг попытался парализовать работу предприятий города с по-
мощью систематических артиллерийских обстрелов. Самый сильный 
за всю войну артобстрел произошел 17 июля, когда на территории го-
рода разорвалось свыше двух тысяч снарядов. Были убиты 210 и ра-
нены 920 человек [6, с. 232]. Важнейшей задачей промышленности 
являлось обеспечение войск боеприпасами. С III квартала 1943 г. ле-
нинградская промышленность перешла на выпуск снарядов и мин 
только среднего и крупного калибров. Задача по обеспечению войск 
боеприпасами была решена в конце 1943 г.

С лета 1943 г. промышленность стала уделять все большее вни-
мание производству сугубо гражданской, мирной продукции, необ-
ходимой не только городу, но и стране в целом: моторы, турбины, 
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Город по-прежнему оставался городом-фронтом, враг усилил 
его обстрелы, не отказался и от реванша. Но планы врага реализо-
ваны не были. Активная деятельность Волховского и Ленинград-
ского фронтов в зимне-осенний период 1943 г., в ходе которого 
были проведены ряд межфронтовых и фронтовых наступательных 
операций, не позволила командованию группы армий «Север» под-
готовить здесь наступление. А кардинальное изменение ситуации 
на советско-германском фронте в пользу Красной армии сделало 
невозможным проведение крупных наступательных операций.

В январе 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов 
перешли в наступление, в ходе которого фланговым группировкам 
противника было нанесено тяжелое поражение. 21 января Воен-
ный совет Ленинградского фронта обратился к Верховному Глав-
нокомандующему И. В. Сталину с предложением произвести салют 
в честь одержанной победы 27 января в Ленинграде. В этот день 
Красная армия освободила город и железнодорожный узел Мга, 
к которому с осени 1941 г. стремились советские войска. 24 янва-
ря были освобождены Пушкин и Павловск, 26 — Гатчина и Тосно… 
К концу января враг был отброшен от Ленинграда на 60–100 км. 
Осада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней, была снята.
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