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Вместо предисловия
Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германией 

плана «Барбаросса» (войны против СССР). В нем предусматривался полный разгром 
Советского Союза за 3–4 месяца. К ноябрю 1941 года предполагалось захватить всю 
европейскую часть СССР, а затем за несколько лет истребить значительную часть 
населения (русских, украинцев и белорусов, а также всех евреев и цыган — не менее 
30 миллионов человек). Но этим планам не суждено было сбыться. Советские люди 
мужественно встретили врага. Примером беззаветного служения Отчизне стала 
900-дневная блокада Ленинграда.

В памяти народной навсегда остались незабвенные страницы долгих дней этой 
борьбы. Чудо, поразившее мир, предстало во всем блеске славы. Казалось непонят-
ным, как город, который должен был слабеть с каждым днем, не только не слабел, а 
все больше и больше поднимался в силе и могуществе.

Город, носящий имя Ленина, основателя советского государства, был симво-
лом социализма, вот почему так мечтали гитлеровцы стереть его с лица земли. Тем 
более что он являлся прямым путем к Северу. Ведь отсюда ведут дороги к Белому 
морю и Ледовитому океану, в Арктику. Овладение городом на Неве превратило бы 
Балтийское море в немецкое море, лишило бы нас Балтийского флота и дало бы воз-
можность наступать на Москву вдоль Октябрьской железной дороги, отрезав Север 
от остальной России. Но на защиту города вместе с ленинградцами поднялась вся 
страна — поднялась, чтобы дать смертельный бой врагу. Настало время яростной 
борьбы, которая закончилась разгромом гитлеровских полчищ.

Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно сражались за Родину, чтобы 
она была независимой, могучей и процветающей. Они достойны светлой памяти. Вот 
почему в книге нашел отражение не только каждый день блокады. Заняли свое место 
на страницах книги и участники войны, как удостоенные высших наград, так и про-
стые труженики фронта и тыла.

В книге использована помимо авторских материалов информация только из до-
ступных открытых источников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочни-
ках, различных книгах. Большую помощь в подготовке книги оказало информацион-
ное агентство ЭКСТРА-ПРЕСС, на протяжении многих лет готовившее для СМИ мате-
риалы по исторической тематике. Автор-составитель, не имея возможности назвать 
поименно, выражает благодарность всем, кто помог ему в работе. И посвящает книгу 
родным и близким людям: отцу, который, только окончив Ленинградский пединсти-
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тут, уже 22 июня 1941 года пошел в военкомат и сразу был призван; маме, которая 
сражалась в войсках МПВО; ее сестрам и брату; ее родителям (деду и бабушке), 
которые вместе с другими ленинградцами делили все тяготы блокады, прошли сквозь 
голод, холод, огонь... Эта книга посвящается всем жителям славного Ленинграда и 
воинам, защищавшим город. Они стояли насмерть, но не пропустили врага.

Низко поклонимся ветеранам той страшной битвы!
Вечная память павшим!

Андрей Сульдин
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1941-й
На следующий день после нападения 

гитлеровцев (23 июня) командующий 
Ленинградским военным округом гене-
рал-лейтенант М. М. Попов отдал рас-
поряжение о начале работ по созданию 
дополнительного рубежа обороны на 
псковском направлении в районе Луги. 
4 июля это решение подтверждено ди-
рективой Ставки главного командования 
за подписью Г. К. Жукова.

С территории Финляндии против 
СССР действовали военно-морские 
и военно-воздушные силы Германии. 

25 июня 1941 года утром по приказу 
Ставки ВВС Северного фронта совмест-
но с авиацией Балтийского флота нанес-
ли массированный удар по девятнадцати 
(по другим данным — 18) аэродромам 
Финляндии и Северной Норвегии. Там 
базировались самолеты ВВС Финляндии 
и германской 5-й воздушной армии. 
В тот же день парламент Финляндии 
проголосовал за войну с СССР. 29 июня 
1941 года финские войска начали сухо-
путную операцию против СССР.

4 июля части вермахта вступили в 
Ленинградскую область, форсировав 
реку Великая и преодолев укрепле-

Строительство оборонительных сооружений. 1941 г.
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ния «Линии Сталина» в направлении 
на Остров. 9 июля был занят Псков 
(280 километров от Ленинграда). 
19  июля, к моменту выхода передовых не-
мецких частей, на Лужском оборонитель-
ном рубеже уже были построены оборо-
нительные сооружения протяжённостью 
175 километров и общей глубиной 
10–15 километров. Днем и ночью ра-
ботали здесь ленинградцы, в основном 
женщины и подростки.

У Лужского укрепленного района 
произошла задержка немецкого наступ-
ления. Вражеским войскам не удалось 
овладеть городом с ходу. Эта задержка 
вызвала резкое недовольство Гитлера, 
который совершил специальную по-
ездку в группу армий «Север», чтобы 

подготовить план захвата Ленинграда 
не позднее сентября 1941 года. В бесе-
дах с военачальниками фюрер помимо 
чисто военных доводов привёл немало 
политических аргументов. Он полагал, 
что захват Ленинграда даст не только 
военный выигрыш (контроль над всеми 
балтийскими побережьями и уничтоже-
ние Балтийского флота), но и принесёт 
огромные политические дивиденды. 
Советский Союз потеряет город, кото-
рый, являясь колыбелью Октябрьской 
революции, имеет для советского госу-
дарства особый символический смысл. 
Кроме того, Гитлер считал очень важ-
ным не дать советскому командованию 

Дети, прячущиеся от бомбардировки. 

Лето 1941 г.

Окно Театра юного зрителя после немецкой 

бомбежки. 5 октября 1941 г.

 Автор Григорий Чертов
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возможность вывести войска из района 
Ленинграда и использовать их на других 
участках фронта.

31 июля началось крупное финское 
наступление в направлении Ленинграда. 
К началу сентября финны перешли су-
ществовавшую до подписания мирного 
договора 1940 года старую советско-
финскую границу на Карельском пере-
шейке на глубину до 20 км, остановились 
на рубеже Карельского укрепрайона. 
Связь Ленинграда с остальной стра-
ной через территории, оккупированные 
Финляндией, была восстановлена толь-
ко летом 1944 года.

14–15 августа немцам удалось про-
биться через заболоченную местность, 
обойдя Лужский УР с запада и, фор-
сировав у Большого Сабска реку Лугу, 
выйти на оперативный простор перед 
Ленинградом.

4 сентября 1941 года в ставку 
Маннергейма в Миккели был направ-
лен начальник главного штаба воору-
женных сил Германии генерал Йодль. 
Но он получил отказ в участии финнов 
в наступлении на Ленинград. Вместо 
этого Маннергейм повёл успешное на-
ступление на севере Ладоги, перерезав 
Кировскую железную дорогу и Беломоро-
Балтийский канал в районе Онежского 
озера, блокировав тем самым маршрут 
для поставок в Ленинград грузов.

4 сентября 1941 года город подвер-
гается первым артиллерийским обстре-

лам со стороны оккупированного немец-
кими войсками города Тосно.

6 сентября 1941 года Гитлер оста-
навливает наступление группы войск 
«Север» на Ленинград, уже достигших 
пригородов, и приказывает фельдмар-
шалу Леебу отдать все танки Гепнера 
и значительное число войск для того, 
чтобы «как можно быстрее» начать на-
ступление на Москву. В дальнейшем 
немцы продолжали окружение города 
кольцом, удаленным от центра города не 
более чем на 15 километров, и перешли 
к длительной блокаде. Так Гитлер, пред-
ставивший огромные потери, которые он 
понесет, вступив в бои в городе, обрек 
его население на голодную смерть.

8 сентября 1941 года
* Гитлеровские войска захватили 

Шлиссельбург, перерезав последнее 
сухопутное сообщение Ленинграда с ос-
тальной страной. Связь с «большой зем-
лей» оставалась только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. Началась 900-днев-
ная блокада города, за время которой 
(по официальным данным) от голода 
умрет 641 тысяча жителей. Лишь в 
1985 году постановлением ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР на граждан, 
работавших в период блокады (с 8 сен-
тября 1941 и по 18 января 1943 года) 
на предприятиях, в учреждениях города 
и награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда» будут распространены льго-
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ты, установленные для лиц, состоявших 
в годы войны на штатных должностях по 
вольному найму в частях действующей 
армии.

Авиация противника произвела пер-
вый массированный налет на Ленинград: 
на город было сброшено 6327 зажига-
тельных и 48 фугасных бомб. Бомбежка 
вызвала 178 пожаров.

Во время этого налета произошел 
один из самых таинственных и трагичес-
ких случаев за всю Ленинградскую бло-
каду: сгорели Бадаевские продуктовые 
склады. Советские историки уверяли, что 
сгорели они в результате налета: скла-
ды деревянные, располагались кучно. 
Однако в этом происшествии было не-
сколько очень странных моментов. Все 
пожары в ту ночь были довольно быстро 
потушены — кроме Бадаевского: склады 
горели более 5 часов. Почему продукты, 
уже в условиях блокады, хранились так 
небрежно, почему не была усилена их 
пожарная часть? Пожарная охрана города 
насчитывала уже почти 12 тысяч человек 
(это помимо рядовых жителей, которые 
каждую ночь дежурили на крышах своих 
домов). Зато загоревшиеся Бадаевские 
склады сразу же были оцеплены войска-
ми НКВД, которые выстрелами отгоняли 
ленинградцев, сбежавшихся наскрес-
ти хоть немного горелой муки. Далее, 
советские историки уверяли: версия о 
том, что пожар на Бадаевских складах 
был одной из главных причин голода, 

не соответствует действительности. На 
складах было всего 3 тысячи тонн муки и 
2,5 тысячи тонн сахара — по действо-
вавшим тогда нормам полуторасуточный 
расход муки и трехсуточный сахара для 
города (1 тысячу тонн горелой муки и 
900 тонн горелого сахара потом исполь-
зовали пищевые предприятия города; 
самой голодной зимой 1941–1942 годов 
землю Бадаевских складов, в которую 
впитался жженый сахар, выкапывали 
и ею даже торговали на ленинградских 
толкучках — землю заливали водой, про-
цеживали, а мутную сладкую воду кипя-
тили и пили). Однако, узнав о пожаре 

Невский проспект осенью 1941 г.



11Полная    хроника

на Бадаевских складах, Сталин сказал 
Жукову: “Погибли большие запасы про-
довольствия”. Ленинградцы были уве-
рены, и говорили об этом открыто, что 
склады были подожжены: возможно, 
проворовавшимися работниками, воз-
можно — войсками НКВДнемцы были 
у самого города, а установка была та-
кова — ни килограмма зерна, ни литра 
бензина не должно достаться врагу.

Интересно, что именно в этот день 
Военный совет Ленинградского фронта 
по настоянию Ворошилова и Жданова 
утвердил план мероприятий по выво-
ду из строя важнейших промышленных 

и оборонных объектов города, а также 
(с одобрения Сталина) план уничто-
жения кораблей Балтийского флота и 
судов торгового флота. Прилетевший в 
Ленинград 10 сентября Жуков прикажет 
отменить минирование кораблей. В 1950 
году он вспомнит: “Как вообще можно 
минировать корабли? Да, возможно, они 
погибнут. Но если так, они должны по-
гибнуть только в бою, стреляя. И когда 
потом немцы пошли в наступление на 
приморском участке фронта, моряки 
так дали по ним со своих кораблей, что 
они просто-напросто бежали. Еще бы! 
16-дюймовые орудия! Представляете 

Рабочий отряд. 25 сентября 1941 г. Автор Александр Михайлов
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себе, какая это силища?” Сталин, кстати, 
узнает от Жданова об отмене Жуковым 
решения Военного совета, а фактичес-
ки его, Верховного, распоряжения, но 
никак не станет комментировать “само-
управство” Жукова: он не сможет не оце-
нить смелости и дальновидности нового 
командующего фронтом.

9 сентября 1941 года
* Войска противника из района 

Красногвардейска (Гатчины) начали 
новое наступление на Ленинград — на 
участке от Ропши до Колпино.

* Сразу же после успешной ликви-
дации Георгием Жуковым Ельнинского 
выступа Иосиф Сталин срочно вызвал 
Георгия Константиновича в Москву 
и рассказал о серьезном положении 
на Ленинградском фронте. Кто-то из 
членов Государственного комитета 
обороны — Жуков не назвал его фами-
лию — заметил с места: “Мы здесь до-
кладывали Сталину, что командование 
Ленинградским фронтом едва ли сумеет 
выправить положение”. Сталин осужда-
юще посмотрел на говорившего, но про-
должал молчать, устремив взор на карту. 
Неожиданно он спросил: “А как вы, то-
варищ Жуков, расцениваете обстановку 
на московском направлении?” Георгий 
Константинович сказал, что немецкая 
группа армий «Центр» понесла большие 
потери и, без пополнения немцы не на-
чнут наступление на московском направ-

лении. Кроме того, они ведут активные 
действия под Ленинградом, что тоже 
отвлекает большие резервы. Сталин 
выслушал Жукова и совершенно неожи-
данно для Георгия Константиновича ска-
зал: “Вам придется лететь в Ленинград 
и принять от Ворошилова командование 
фронтом и Балтфлотом”.

10 сентября 1941 года
* Началась Синявинская на-

ступательная операция войск 54-й 
армии под командованием Маршала 
Советского Союза Григория Кулика и 
Ленинградского фронта, продолжавшая-
ся до 26 сентября. Целью операции был 
прорыв блокады Ленинграда. Однако 
из-за недостатка сил и вооружений 54-я 
армия продвинулась на синявинском на-
правлении только на 6–10 километров, а 
соединения Ленинградского фронта за-
хватили в районе Московской Дубровки 
лишь небольшой плацдарм.

В этот день на кавалькаде из легко-
вых машин на фронт у Красного Села, в 
25 километрах от Ленинграда, прибыл 
Климент Ворошилов. Тут произошел 
эпизод, который потом оброс множес-
твом легенд. Одни говорили, что, когда 
наши войска под шквальным огнем про-
тивника начали отступать, Ворошилов 
с группой офицеров бросился впе-
ред, остановил солдат, те же, увидев 
Ворошилова, стоявшего в полный рост, 
устыдились и пошли в наступление. 
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Однако, по воспоминаниям очевидца, 
Ворошилов всего-навсего вышел из ма-
шины, поговорил с командиром подраз-
деления, который, крутя ус, пообещал, 
что сейчас поднимет дивизию в бой. А 
дивизия эта — необстрелянная дивизия 
народного ополчения, состоявшая из 
пожилых или совсем молодых людей, с 
одной винтовкой на пятерых, под огнем 
противника лежала в окопах. Ворошилов 
мрачно заметил усатому командиру, что, 
видимо, только присутствие маршала 
подвигло его принять решение перейти 
в наступление. Английский журналист 
Александр Верт выскажет предположе-
ние, будто Ворошилов, осознавая свою 

вину за отступление войск в Прибалтике 
и под Ленинградом, приехал на фронт 
искать смерти на поле боя. Как бы там 
ни было, в личной храбрости Клименту 
Ефремовичу отказать было нельзя.

В этот день Георгий Жуков при-
был в Ленинград и сменил Климента 
Ворошилова в должности командующего 
войсками Ленинградского фронта. Жуков 
до своего следующего нового назначе-
ния, последовавшего 10 октября, принял 
энергичные меры по защите Ленинграда: 
усилил противотанковую оборону, начал 
строительство глубокоэшелонированной 
обороны на наиболее уязвимых участках, 
снял большую часть моряков с кораблей 

Патруль. 24 октября 1941 г. Автор Рафаил Мазелев
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на сушу, а с конца сентября организовал 
активные боевые действия. Жуков вер-
нется в Ленинград в 1943 году руководить 
прорывом блокады.

* Военный совет Ленинградского 
фронта принял постановление о рацио-
нальном использовании электроэнергии 
в Ленинграде. К началу блокады было ут-
рачено около 70 процентов энергетичес-
ких мощностей города. Энергия шла на 
оборонные и промышленные предпри-
ятия Ленинграда. Уже осенью в жилые 
дома перестали подавать свет.

* Йозеф Геббельс записал в днев-
нике: “Мы должны постепенно подгото-
вить народ к ведению продолжительной 
войны. С распространением необосно-
ванных иллюзий нужно покончить... Мы 
в дальнейшем не будем утруждать себя 
требованиями капитуляции Ленинграда. 
Он должен быть уничтожен почти научно 
обоснованным методом”.

11 сентября 1941 года
* Достигли высшего накала бои под 

Ленинградом в районе Вороньей горы. В 
этот день стоявшая там советская арт-
батарея отразила 10 атак танков и пе-
хоты. Это была так называемая батарея 
“А”, вооруженная 9 орудиями, снятыми 
с крейсера “Аврора” (отсюда и назва-
ние); она состояла из 200 человек тоже, 
главным образом, моряков с “Авроры”, 
а также артиллеристов Кронштадта и 
Ленинграда. В неравной схватке погибли 

расчеты 1, 2, 3 и 4-го орудий, лейтенант 
А. А. Антонов и политрук А. А. Скулачев 
подорвали себя и окруживших их немцев 
гранатами. Раненых моряков гитлеровцы 
привязали колючей проволокой к ство-
лам орудий, облили бензином и сожгли 
заживо. Батарея продолжит сопротивле-
ние до 14 сентября, когда, израсходо-
вав все боеприпасы, уцелевшие моряки 
(около 100 человек), подорвут оставши-
еся орудия и отступят к Пулково. К концу 
1943 года немцы превратят Воронью 
гору в один из самых мощных укреплен-
ных пунктов “Северного вала”, и отсюда 
тяжелая артиллерия противника будет 
вести обстрел южной и центральной 
части Ленинграда.

* В Ленинграде произведено второе 
снижение норм продовольствия, выда-
ваемого по карточкам, рабочим и ИТР 

Композитор Дмитрий Шостакович (пер-

вый справа) в дни блокады Ленинграда во 

время Великой Отечественной войны был 

бойцом добровольной противопожарной ко-

манды и дежурил на крыше консерватории. 

1941 г. © РИА «Новости»
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(инженерно-техническим работникам) 
стали отпускать по 500 граммов хлеба 
в день (вместо 600 на первое снижение, 
2 сентября), служащим и детям до 12 
лет — по 300 (служащим норму снизили 
на 100 граммов, детям норму не сни-
зили), иждивенцам — по 250 граммов 
(вместо 300). Запасов продовольствия 
для войск и жителей оставалось: хлеба, 
крупы и мяса — на 30–35 суток, жиров — 
на 45, сахара и кондитерских изделий — 
на 60 суток. Армия и Балтийский флот 
располагали дополнительно некоторым 
количеством “неприкосновенного запа-
са”, но он был весьма незначительным.

12 сентября 1941 года
* Советские войска оставили Красное 

Село (Царское Село) под Ленинградом.
* Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 7 человек из экипажа па-
рохода “Казахстан” “за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским фашиз-
мом и проявленные при этом доблесть 
и мужество” были награждены ордена-
ми Красного Знамени. 28 августа 1941 
года “Казахстан” в числе других военных 
и торговых судов Балтийского флота 
провел эвакуацию гарнизона и жителей 
Таллина. На его борту было 3,5 тысячи 
человек. При первом же налете немец-
кой авиации взорвался боезапас; из всей 
команды уцелели эти семеро. Моряки 
под непрекращающимся обстрелом бо-

ролись с огнем. И выстояли, и привели 
“Казахстан” в Кронштадт.

13 сентября 1941 года
* Немцы под Ленинградом на-

чали наступление в общем направ-
лении на Урицк и, прорвав оборону, 
заняли Константиново, Сосновку, 
Красногвардейск (Гатчину).

* Военный совет Ленинградского 
фронта постановил приравнять к воен-
ным объектам системы водопровода и 
канализации Ленинграда.

14 сентября 1941 года
* Георгий Жуков докладывал началь-

нику Генштаба Борису Шапошникову, 
что положение под Ленинградом еще 
сложнее, чем “казалось Генштабу”. 
Противник наступает, резервов у 
Ленинградского фронта нет: “приходит-
ся приостанавливать наступление и раз-
витие прорыва случайными отрядами, 
отдельными полками и вновь форми-
руемыми рабочими дивизиями... Мною 
принято в Ленинградском фронте всего 
268 самолетов, из них исправных только 
163”. Но за эти несколько дней Жуков 
уже успел организовать артиллерийскую 
завесу — поставить на передний край 
все имевшиеся орудия, вплоть до снятых 
с кораблей Балтийского флота орудий и 
зениток ПВО. Утром 14 сентября был 
нанесен первый удар и освобождены 
Сосновка и Финское Койрово.


