


Annotation

Новая	книга	серии	посвящена	блокаде	Ленинграда	–	одной	из	 самых
ужасающих	 страниц	 Великой	 отечественной	 войны.	 Сейчас	 трудно
представить	 тяготы,	 выпавшие	 на	 долю	 жителей	 города	 на	 Неве	 и
мужество	его	защитников.	Захват	Ленинграда	был	составной	частью	плана
«Барбаросса»,	 в	 котором	 предусматривался	 полный	 разгром	 Советского
Союза	за	3–4	месяца.	Но	этим	планам	не	суждено	было	сбыться.	Советские
люди	 мужественно	 встретили	 врага.	 900	 дней	 и	 ночей	 они	 сдерживали
фашистские	 войска.	 В	 книге	 использованы	 документы,	 статистические
данные	и	фото,	многие	из	них	публикуются	впервые.

Андрей	Сульдин

Вместо	предисловия
1941-й

8	сентября	1941	года
9	сентября	1941	года
10	сентября	1941	года
11	сентября	1941	года
12	сентября	1941	года
13	сентября	1941	года
14	сентября	1941	года
15	сентября	1941	года
16	сентября	1941	года
17	сентября	1941	года
18	сентября	1941	года
19	сентября	1941	года
20	сентября	1941	года
21	сентября	1941	года
22	сентября	1941	года
23	сентября	1941	года
25	сентября	1941	года
26	сентября	1941	года
27	сентября	1941	года
29	сентября	1941	года



30	сентября	1941	года
1	октября	1941	года
5	октября	1941	года
6	октября	1941	года
7	октября	1941	года
8	октября	1941	года
9	октября	1941	года
10	октября	1941	года
12	октября	1941	года
16	октября	1941	года
17	октября	1941	года
20	октября	1941	года
23	октября	1941	года
22	октября	1941	года
24	октября	1941	года
25	октября	1941	года
26	октября	1941	года
27	октября	1941	года
28	октября	1941	года
31	октября	1941	года
1	ноября	1941	года
2	ноября	1941	года
3	ноября	1941	года
4	ноября	1941	года
5	ноября	1941	года
7	ноября	1941	года
8	ноября	1941	года
9	ноября	1941	года
10	ноября	1941	года
12	ноября	1941	года
13	ноября	1941	года
14	ноября	1941	года
15	ноября	1941	года
20	ноября	1941	года
22	ноября	1941	года
26	ноября	1941	года
29	ноября	1941	года
30	ноября	1941	года
1	декабря	1941	года



2	декабря	1941	года
3	декабря	1941	года
6	декабря	1941	года
7	декабря	1941	года
8	декабря	1941	года
9	декабря	1941	года
14	декабря	1941	года
17	декабря	1941	года
22	декабря	1941	года
25	декабря	1941	года
26	декабря	1941	года
28	декабря	1941	года
29	декабря	1941	года
31	декабря	1941	года

1942-й
1	января	1942	года
2	января	1942	года
3	января	1942	года
4	января	1942	года
5	января	1942	года
6	января	1942	года
7	января	1942	года
10	января	1942	года
11	января	1942	года
13	января	1942	года
14	января	1942	года
15	января	1942	года
16	января	1942	года
17	января	1942	года
18	января	1942	года
19	января	1942	года
22	января	1942	года
24	января	1942	года
25	января	1942	года
30	января	1942	года
31	января	1942	года
2	февраля	1942	года
6	февраля	1942	года
7	февраля	1942	года



10	февраля	1942	года
11	февраля	1942	года
12	февраля	1942	года
13	февраля	1942	года
16	февраля	1942	года
18	февраля	1942	года
19	февраля	1942	года
22	февраля	1942	года
23	февраля	1942	года
24	февраля	1942	года
25	февраля	1942	года
27	февраля	1942	года
28	февраля	1942	года
1	марта	1942	года
4	марта	1942	года
8	марта	1942	года
15	марта	1942	года
16	марта	1942	года
18	марта	1942	года
26	марта	1942	года
28	марта	1942	года
29	марта	1942	года
30	марта	1942	года
31	марта	1942	года
1	апреля	1942	года
2	апреля	1942	года
4	апреля	1942	года
5	апреля	1942	года
8	апреля	1942	года
13	апреля	1942	года
12	апреля	1942	года
15	апреля	1942	года
20	апреля	1942	года
23	апреля	1942	года
24	апреля	1942	года
27	апреля	1942	года
29	апреля	1942	года
1	мая	1942	года
5	мая	1942	года



6	мая	1942	года
8	мая	1942	года
9	мая	1942	года
12	мая	1942	года
17	мая	1942	года	
19	мая	1942	года
20	мая	1942	года
21	мая	1942	года
22	мая	1942	года
26	мая	1942	года
27	мая	1942	го	да
29	мая	1942	года
30	мая	1942	года
31	мая	1942	года
1	июня	1942	года
3	июня	1942	года
6	июня	1942	года
7	июня	1942	года
8	июня	1942	года
9	июня	1942	года
11	июня	1942	года
12	июня	1942	года
16	июня	1942	года
18	июня	1942	года
20	июня	1942	года
23	июня	1942	года
24	июня	1942	года
26	июня	1942	года
30	июня	1942	года	
1	июля	1942	года
5	июля	1942	года
6	июля	1942	года
9	июля	1942	года
11	июля	1942	года
12	июля	1942	года
15	июля	1942	года
16	июля	1942	года
18	июля	1942	года
19	июля	1942	года



20	июля	1942	года
22	июля	1942	года
23	июля	1942	года
24	июля	1942	года
28	июля	1942	года
1	августа	1942	года
4	августа	1942	года
7	августа	1942	года
9	августа	1942	года
12	августа	1942	года
14	августа	1942	года
15	августа	1942	года
16	августа	1942	года
18	августа	1942	года
19	августа	1942	года
21	августа	1942	года
22	августа	1942	года
24	августа	1942	года
25	августа	1942	года
26	августа	1942	года
27	августа	1942	года
31	августа	1942	года
4	сентября	1942	года
6	сентября	1942	года
7	сентября	1942	года
8	сентября	1942	года
9	сентября	1942	года
17	сентября	1942	года
19	сентября	1942	года
23	сентября	1942	года
26	сентября	1942	года
28	сентября	1942	года
30	сентября	1942	года
2	октября	1942	года
7	октября	1942	года
9	октября	1942	года
10	октября	1942	года
13	октября	1942	года
14	октября	1942	года



15	октября	1942	года
16	октября	1942	года
18	октября	1942	года
20	октября	1942	года
22	октября	1942	года
24	октября	1942	года
27	октября	1942	года
30	октября	1942	года
1	ноября	1942	года
5	ноября	1942	года
7	ноября	1942	года
12	ноября	1942	года
15	ноября	1942	года
16	ноября	1942	года
20	ноября	1942	года
22	ноября	1942	года
25	ноября	1942	года
27	ноября	1942	года
30	ноября	1942	года
1	декабря	1942	года
3	декабря	1942	года
5	декабря	1942	года
11	декабря	1942	года
15	декабря	1942	года
16	декабря	1942	года
18	декабря	1942	года
22	декабря	1942	года
24	декабря	1942	года
26	декабря	1942	года
27	декабря	1942	года
31	декабря	1942	года

1943-й
2	января	1943	года
6	января	1943	года
7	января	1943	года
12	января	1943	года
13	января	1943	года
14	января	1943	года
15	января	1943	года



18	января	1943	года
19	января	1943	года
21	января	1943	года
25	января	1943	года
28	января	1943	года
30	января	1943	года
31	января	1943	года
2	февраля	1943	года
5	февраля	1943	года
7	февраля	1943	года
8	февраля	1943	года
10	февраля	1943	года
13	февраля	1943	года
15	февраля	1943	года
23	февраля	1943	года
5	марта	1943	года
6	марта	1943	года
7	марта	1943	года
10	марта	1943	года
13	марта	1943	года
21	марта	1943	года
23	марта	1943	года
31	марта	1943	года
1	апреля	1943	года
8	апреля	1943	года
17	апреля	1943	года
19	апреля	1943	года
27	апреля	1943	года
3	мая	1943	года
5	мая	1943	года
6	мая	1943	года
10	мая	1943	года
29	мая	1943	года
2	июня	1943	года
6	июня	1943	года
7	июня	1943	года
17	июня	1943	года
21	июня	1943	года
26	июня	1943	года



30	июня	1943	года
3	июля	1943	года
4	июля	1943	года
12	июля	1943	года
13	июля	1943	года
17	июля	1943	года
18	июля	1943	года
21	июля	1943	года
22	июля	1943	года
24	июля	1943	года
25	июля	1943	года
27	июля	1943	года
29	июля	1943	года
31	июля	1943	года
1	августа	1943	года
7	августа	1943	года
11	августа	1943	года
14	августа	1943	года
22	августа	1943	года
25	августа	1943	года
26	августа	1943	года
1	сентября	1943	года
2	сентября	1943	года
11	сентября	1943	года
14	сентября	1943	года
23	сентября	1943	года
26	сентября	1943	года
3	октября	1943	года
9	октября	1943	года
30	сентября	1943	года
11	октября	1943	года
28	октября	1943	года
30	октября	1943	года
7	ноября	1943	года
8	ноября	1943	года
19	ноября	1943	года
20	ноября	1943	года
22	ноября	1943	года
28	ноября	1943	года



30	ноября	1943	года
1	декабря	1943	года
4	декабря	1943	года
5	декабря	1943	года
7	декабря	1943	года
15	декабря	1943	года
16	декабря	1943	года
18	декабря	1943	года
22	декабря	1943	года
23	декабря	1943	года
27	декабпя	1943	года
28	декабря	1943	года
31	декабря	1943	года

1944-й
1	января	1944	года
4	января	1944	года
6	января	1944	года
10	января	1944	года
13	января	1944	года
14	января	1944	года
15	января	1944	года
16	января	1944	года
17	января	1944	года
18	января	1944	года
19	января	1944	года
20	января	1944	года
21	января	1944	года
22	января	1944	года
23	января	1944	года
24	января	1944	года
25	января	1944	года
26	января	1944	года
27	января	1944	года

Заключение
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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	непонятным,	 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
символом	 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	возможность	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	простые	труженики	фронта
и	тыла.

В	 книге	 использована	 помимо	 авторских	 материалов	 информация
только	 из	 доступных	 открытых	 источников:	 публикаций	 в	 газетах,
журналах,	мемуарах,	справочниках,	различных	книгах.	Большую	помощь	в
подготовке	книги	оказало	информационное	агентство	ЭКСТРА-ПРЕСС,	на
протяжении	многих	лет	готовившее	для	СМИ	материалы	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
пединститут,	 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



1941-й	
На	 следующий	 день	 после	 нападения	 гитлеровцев	 (23	 июня)

командующий	Ленинградским	военным	округом	генерал-лейтенант	М.	М.
Попов	 отдал	 распоряжение	 о	 начале	 работ	по	 созданию	дополнительного
рубежа	 обороны	 на	 псковском	 направлении	 в	 районе	 Луги.	 4	 июля	 это
решение	 подтверждено	 директивой	 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	 совместно	 с	 авиацией	 Балтийского	 флота
нанесли	 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	сухопутную	операцию	против	СССР.

4	 июля	 части	 вермахта	 вступили	 в	 Ленинградскую	 область,
форсировав	 реку	 Великая	 и	 преодолев	 укрепления	 «Линии	 Сталина»	 в
направлении	 на	 Остров.	 9	 июля	 был	 занят	 Псков	 (280	 километров	 от
Ленинграда).	 19	июля,	 к	моменту	 выхода	передовых	немецких	частей,	 на
Лужском	 оборонительном	 рубеже	 уже	 были	 построены	 оборонительные
сооружения	 протяжённостью	 175	 километров	 и	 общей	 глубиной	 10–15
километров.	 Днем	 и	 ночью	 работали	 здесь	 ленинградцы,	 в	 основном
женщины	и	подростки.



Строительство	оборонительных	сооружений.	1941	г.



Дети,	прячущиеся	от	бомбардировки.	Лето	1941	г.

У	 Лужского	 укрепленного	 района	 произошла	 задержка	 немецкого
наступления.	Вражеским	войскам	не	удалось	овладеть	городом	с	ходу.	Эта
задержка	 вызвала	 резкое	 недовольство	 Гитлера,	 который	 совершил
специальную	 поездку	 в	 группу	 армий	 «Север»,	 чтобы	 подготовить	 план
захвата	 Ленинграда	 не	 позднее	 сентября	 1941	 года.	 В	 беседах	 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	уничтожение	Балтийского	флота),	но	и	принесёт	огромные	политические
дивиденды.	Советский	Союз	потеряет	город,	который,	являясь	колыбелью
Октябрьской	 революции,	 имеет	 для	 советского	 государства	 особый
символический	 смысл.	 Кроме	 того,	 Гитлер	 считал	 очень	 важным	 не	 дать
советскому	 командованию	 возможность	 вывести	 войска	 из	 района
Ленинграда	и	использовать	их	на	других	участках	фронта.



Окно	Театра	юного	зрителя	после	немецкой	бомбежки.	5	октября
1941	г.

Автор	Григорий	Чертов

31	 июля	 началось	 крупное	 финское	 наступление	 в	 направлении
Ленинграда.	 К	 началу	 сентября	 финны	 перешли	 существовавшую	 до
подписания	 мирного	 договора	 1940	 года	 старую	 советско-финскую
границу	на	Карельском	перешейке	на	 глубину	до	20	 км,	 остановились	на
рубеже	Карельского	 укрепрайона.	Связь	Ленинграда	 с	 остальной	 страной
через	 территории,	 оккупированные	 Финляндией,	 была	 восстановлена
только	летом	1944	года.

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

4	сентября	1941	года	в	ставку	Маннергейма	в	Миккели	был	направлен



начальник	главного	штаба	вооруженных	сил	Германии	генерал	Йодль.	Но
он	получил	отказ	в	участии	финнов	в	наступлении	на	Ленинград.	Вместо
этого	 Маннергейм	 повёл	 успешное	 наступление	 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	 подвергается	 первым	 артиллерийским
обстрелам	 со	 стороны	 оккупированного	 немецкими	 войсками	 города
Тосно.

6	сентября	1941	года	Гитлер	останавливает	наступление	группы	войск
«Север»	 на	 Ленинград,	 уже	 достигших	 пригородов,	 и	 приказывает
фельдмаршалу	Леебу	отдать	все	танки	Гепнера	и	значительное	число	войск
для	 того,	 чтобы	 «как	 можно	 быстрее»	 начать	 наступление	 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,	 представивший	 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	остальной	страной.	Связь	с	«большой
землей»	 оставалась	 только	 по	 Ладожскому	 озеру	 и	 по	 воздуху.	 Началась
900-дневная	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	сентября	1941	и	по	18	января	1943	года)	на	предприятиях,	в
учреждениях	 города	 и	 награжденных	 медалью	 «За	 оборону	 Ленинграда»
будут	распространены	льготы,	установленные	для	лиц,	состоявших	в	годы
войны	на	штатных	должностях	по	вольному	найму	в	частях	действующей
армии.

Авиация	 противника	 произвела	 первый	 массированный	 налет	 на
Ленинград:	 на	 город	 было	 сброшено	 6327	 зажигательных	 и	 48	 фугасных
бомб.	Бомбежка	вызвала	178	пожаров.

Во	 время	 этого	 налета	 произошел	 один	 из	 самых	 таинственных	 и
трагических	 случаев	 за	 всю	Ленинградскую	 блокаду:	 сгорели	 Бадаевские
продуктовые	 склады.	 Советские	 историки	 уверяли,	 что	 сгорели	 они	 в
результате	 налета:	 склады	 деревянные,	 располагались	 кучно.	 Однако	 в
этом	происшествии	было	несколько	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	 войсками	 НКВД,	 которые	 выстрелами	 отгоняли	 ленинградцев,
сбежавшихся	 наскрести	 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
действовавшим	 тогда	 нормам	 полуторасуточный	 расход	 муки	 и
трехсуточный	сахара	для	города	 (1	тысячу	тонн	горелой	муки	и	900	тонн
горелого	сахара	потом	использовали	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,	процеживали,	а	мутную
сладкую	 воду	 кипятили	 и	 пили).	 Однако,	 узнав	 о	 пожаре	 на	 Бадаевских
складах,	 Сталин	 сказал	 Жукову:	 “Погибли	 большие	 запасы
продовольствия”.	 Ленинградцы	 были	 уверены,	 и	 говорили	 об	 этом
открыто,	 что	 склады	 были	 подожжены:	 возможно,	 проворовавшимися
работниками,	возможно	–	войсками	НКВД	немцы	были	у	самого	города,	а
установка	была	такова	–	ни	килограмма	зерна,	ни	литра	бензина	не	должно
достаться	врагу.

Невский	проспект	осенью	1941	г.

Интересно,	 что	 именно	 в	 этот	 день	 Военный	 совет	 Ленинградского



фронта	по	настоянию	Ворошилова	и	Жданова	утвердил	план	мероприятий
по	 выводу	 из	 строя	 важнейших	 промышленных	 и	 оборонных	 объектов
города,	 а	 также	 (с	 одобрения	 Сталина)	 план	 уничтожения	 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	 погибнуть	 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!

Рабочий	отряд.	25	сентября	1941	г.	Автор	Александр	Михайлов

Представляете	 себе,	 какая	 это	 силища?”	 Сталин,	 кстати,	 узнает	 от
Жданова	об	отмене	Жуковым	решения	Военного	совета,	а	фактически	его,
Верховного,	 распоряжения,	 но	 никак	 не	 станет	 комментировать
“самоуправство”	 Жукова:	 он	 не	 сможет	 не	 оценить	 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	 ликвидации	 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	 фамилию	 –	 заметил	 с	 места:	 “Мы	 здесь
докладывали	Сталину,	что	командование	Ленинградским	фронтом	едва	ли
сумеет	 выправить	 положение”.	 Сталин	 осуждающе	 посмотрел	 на
говорившего,	но	продолжал	молчать,	устремив	взор	на	карту.	Неожиданно
он	 спросил:	 “А	 как	 вы,	 товарищ	 Жуков,	 расцениваете	 обстановку	 на
московском	направлении?”	Георгий	Константинович	сказал,	что	немецкая
группа	армий	«Центр»	понесла	большие	потери	и,	без	пополнения	немцы
не	начнут	наступление	на	московском	направлении.	Кроме	того,	они	ведут
активные	действия	под	Ленинградом,	что	тоже	отвлекает	большие	резервы.
Сталин	 выслушал	 Жукова	 и	 совершенно	 неожиданно	 для	 Георгия
Константиновича	сказал:	“Вам	придется	лететь	в	Ленинград	и	принять	от
Ворошилова	командование	фронтом	и	Балтфлотом”.



10	сентября	1941	года	

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

В	 этот	 день	 на	 кавалькаде	 из	 легковых	 машин	 на	 фронт	 у	 Красного
Села,	 в	 25	 километрах	 от	 Ленинграда,	 прибыл	 Климент	 Ворошилов.	 Тут
произошел	 эпизод,	 который	 потом	 оброс	 множеством	 легенд.	 Одни
говорили,	 что,	 когда	 наши	 войска	 под	 шквальным	 огнем	 противника
начали	 отступать,	 Ворошилов	 с	 группой	 офицеров	 бросился	 вперед,
остановил	 солдат,	 те	 же,	 увидев	 Ворошилова,	 стоявшего	 в	 полный	 рост,
устыдились	и	пошли	в	наступление.



Патруль.	24	октября	1941	г.	Автор	Рафаил	Мазелев

Однако,	 по	 воспоминаниям	 очевидца,	 Ворошилов	 всего-навсего
вышел	 из	 машины,	 поговорил	 с	 командиром	 подразделения,	 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	 предположение,	 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	прибыл	в	Ленинград	и	сменил	Климента
Ворошилова	 в	 должности	 командующего	 войсками	 Ленинградского
фронта.	Жуков	до	своего	следующего	нового	назначения,	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	 на	 сушу,	 а	 с	 конца	 сентября	 организовал	 активные	 боевые
действия.	Жуков	вернется	в	Ленинград	в	1943	году	руководить	прорывом
блокады.

✓	 Военный	 совет	 Ленинградского	 фронта	 принял	 постановление	 о
рациональном	 использовании	 электроэнергии	 в	 Ленинграде.	 К	 началу
блокады	 было	 утрачено	 около	 70	 процентов	 энергетических	 мощностей
города.	 Энергия	 шла	 на	 оборонные	 и	 промышленные	 предприятия
Ленинграда.	Уже	осенью	в	жилые	дома	перестали	подавать	свет.

✓	 Йозеф	 Геббельс	 записал	 в	 дневнике:	 “Мы	 должны	 постепенно
подготовить	 народ	 к	 ведению	 продолжительной	 войны.	 С
распространением	 необоснованных	 иллюзий	 нужно	 покончить…	 Мы	 в
дальнейшем	 не	 будем	 утруждать	 себя	 требованиями	 капитуляции
Ленинграда.	 Он	 должен	 быть	 уничтожен	 почти	 научно	 обоснованным
методом”.



Композитор	 Дмитрий	 Шостакович	 (первый	 справа)	 в	 дни
блокады	 Ленинграда	 во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны	 был
бойцом	 добровольной	 противопожарной	 команды	 и	 дежурил	 на
крыше	консерватории.	1941	г.	©	РИА	«Новости»



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	 пехоты.	 Это	 была	 так	 называемая	 батарея	 “А”,	 вооруженная	 9
орудиями,	снятыми	с	крейсера	“Аврора”	(отсюда	и	название);	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	 стволам	 орудий,
облили	бензином	и	 сожгли	 заживо.	Батарея	продолжит	 сопротивление	 до
14	 сентября,	 когда,	 израсходовав	 все	 боеприпасы,	 уцелевшие	 моряки
(около	100	человек),	подорвут	оставшиеся	орудия	и	отступят	к	Пулково.	К
концу	1943	года	немцы	превратят	Воронью	гору	в	один	из	самых	мощных
укрепленных	 пунктов	 “Северного	 вала”,	 и	 отсюда	 тяжелая	 артиллерия
противника	будет	вести	обстрел	южной	и	центральной	части	Ленинграда.

✓	В	Ленинграде	произведено	второе	снижение	норм	продовольствия,
выдаваемого	 по	 карточкам,	 рабочим	 и	 ИТР	 (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	 снизили),
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	запаса”,	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
парохода	 “Казахстан”	 “за	 образцовое	 выполнение	 боевых	 заданий
командования	на	фронте	 борьбы	 с	 германским	фашизмом	и	проявленные
при	 этом	 доблесть	 и	 мужество”	 были	 награждены	 орденами	 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
немецкой	 авиации	 взорвался	 боезапас;	 из	 всей	 команды	 уцелели	 эти
семеро.	Моряки	 под	 непрекращающимся	 обстрелом	 боролись	 с	 огнем.	 И
выстояли,	и	привели	“Казахстан”	в	Кронштадт.



13	сентября	1941	года	

✓	Немцы	под	Ленинградом	начали	наступление	в	общем	направлении
на	 Урицк	 и,	 прорвав	 оборону,	 заняли	 Константиново,	 Сосновку,
Красногвардейск	(Гатчину).

✓	 Военный	 совет	 Ленинградского	 фронта	 постановил	 приравнять	 к
военным	объектам	системы	водопровода	и	канализации	Ленинграда.



14	сентября	1941	года	

✓	 Георгий	 Жуков	 докладывал	 начальнику	 Генштаба	 Борису
Шапошникову,	 что	 положение	 под	 Ленинградом	 еще	 сложнее,	 чем
“казалось	 Генштабу”.	 Противник	 наступает,	 резервов	 у	 Ленинградского
фронта	 нет:	 “приходится	 приостанавливать	 наступление	 и	 развитие
прорыва	 случайными	 отрядами,	 отдельными	 полками	 и	 вновь
формируемыми	 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.

Воронка	от	бомбы	на	Фонтанке.	9	сентября	1941	г.



15	сентября	1941	года	

✓	 Георгий	Жуков	 связался	 с	 командующим	 54-й	 армией	 Григорием
Куликом,	на	которого	возлагались	большие	надежды	в	попытках	прорвать
блокаду	 Ленинграда.	 Кулик	 сказал:	 “За	 5–6	 дней	 в	 районе	 Посадников
Остров,	станция	Кириши	противник	из	местных	ресурсов,	в	том	числе	и	из
наших	 рельс,	 создал	 дзоты.	 Так	 как	 лесистая	 местность	 затрудняет
обнаружение	 с	 наблюдательных	 пунктов,	 то	 вести	 прицельный	 огонь	 по
дзотам	невозможно.	Поэтому	приходится	пехоте	своими	средствами	брать
дзоты”.	Жуков	настаивал,	чтобы	Кулик	не	ждал	наступления	немцев,	а	сам
уже	 завтра	 же	 (16	 сентября)	 перешел	 в	 наступление	 на	Мгу:	 “противник
мобильный”,	времени	ему	давать	нельзя.	Кулик	ответил:	“Завтра	перейти	в
наступление	 не	 могу,	 так	 как	 не	 подтянута	 артиллерия…	 и	 не	 все	 части
вышли	 на	 исходное	 положение”.	 Но	 обещал	 выступить	 не	 позже	 17
сентября.	 А	 в	 этот	 день	 немцы	 возобновили	 наступление	 и	 начали
продвигаться	вперед	к	южным	окраинам	Урицка	и	поселка	Володарского.



16	сентября	1941	года	

✓	Немецкие	войска	захватили	Павловск	под	Ленинградом.
✓	 Военный	 совет	 Ленинградского	 фронта	 принял	 наконец

постановление	об	учете	всех	пищевых	ресурсов	в	городе	и	в	армии.	Расход
продовольствия	 сверх	 тех	 количеств,	 которые	 полагались	 выдавать	 по
карточкам,	 был	 категорически	 запрещен.	 Выдача	 кому	 бы	 то	 ни	 было
разовых	 талонов	 (а	 их	 выдавалось	 до	 этого	 несколько	 тысяч)	 была
запрещена.

Между	 тем	 вплотную	 приступил	 к	 работе	 прибывший	 9	 сентября	 в
Ленинград	Дмитрий	Павлов,	нарком	торговли	РСФСР	и	уполномоченный
ГКО	 по	 обеспечению	 продовольствием	 Ленинграда	 и	 Ленинградского
фронта.	 Дмитрий	 Васильевич	 был	 выдающимся	 организатором,	 и
предпринятые	им	меры	спасли	не	одну	жизнь	в	блокадном	городе.	Павлов
отобрал	 несколько	 сотен	 ленинградцев,	 проинструктировал	 их,	 и	 те
прошли	 по	 городу,	 заглянули	 в	 каждый	 подвал,	 склад,	 вагон,	 где	 могло
храниться	 съестное,	 и	 в	 итоге	 обнаружили:	 8	 тысяч	 тонн	 солода	 на
пивоваренных	заводах,	5	тысяч	тонн	овса	в	интендантстве,	4	тысячи	тонн
хлопкового	 жмыха	 в	 порту.	 Жмых	 этот	 раньше	 в	 пищу	 не	 применяли,
считалось,	что	содержавшееся	в	нем	ядовитое	вещество	(госсипол)	опасно
для	 здоровья.	 Павлов	 заставил	 провести	 несколько	 опытов,	 которые
установили,	 что	при	 высокой	 температуре	 госсипол	разрушается.	Все	 это
свезли	на	хлебозаводы	и	стали	добавлять	к	имевшейся	пока	муке.	Павлов
обратил	 внимание	 на	 то,	 что	 на	 мельницах	 за	 многие	 годы	 на	 стенах,
потолках	 наросла	 мучная	 пыль.	 Ее	 тоже	 собирали,	 обрабатывали	 и
добавляли	в	хлеб.	Трясли	и	выбивали	каждый	мешок,	в	котором	когда-то
была	 мука.	 Подняли	 со	 дна	 Ладоги	 мешки	 с	 зерном	 с	 затонувших	 при
бомбежке	 барж.	 Все	 это	 дало	 31	 тысячу	 тонн	 всевозможных	 суррогатов,
что	 позволило	 кормить	 население	 города	 и	 войска	 в	 течение	 25	 дней.
Павлов	 переговорил	 с	 возглавлявшим	 хлебопечение	 в	 городе	 Николаем
Смирновым,	и	тот	придумал	заменитель	масла,	которым	смазывали	формы
при	 выпечке	 хлеба.	 Ежедневный	 расход	 масла,	 таким	 образом,	 удалось
уменьшить	на	2	тонны.



17	сентября	1941	года	

✓	Достигли	наивысшего	напряжения	бои	под	Ленинградом.	6	дивизий
противника	 при	 поддержке	 крупных	 сил	 авиации	 предприняли	 новую
попытку	 прорваться	 к	 городу	 с	 юга.	 Военный	 совет	 фронта	 отправил	 в
части	приказ:	“Рубеж	Лигово	–	Кискино	–	Верхнее	Койрово	–	Пулковские
высоты	 –	 районы	 Московской	 Славянки	 –	 Шушары	 и	 Колпино	 имеют
исключительное	 значение	 для	 обороны	 Ленинграда,	 а	 поэтому	 ни	 при
каких	 обстоятельствах	 не	 могут	 быть	 оставлены”	 –	 так	 писал	 в	 своих
воспоминаниях	 Георгий	 Жуков.	 Дословно	 приказ	 Жукова	 звучал	 так:
“Учитывая	 особо	 важное	 в	 обороне	 южной	 части	 Ленинграда	 рубежа
(перечислены	 вышеупомянутые	 пункты.	 –	 Прим.	 ред.),	 Военный	 совет
Ленинградского	 фронта	 приказывает	 объявить	 всему	 командному,
политическому	и	рядовому	составу,	обороняющему	указанный	рубеж,	что
за	 оставление	 без	 письменного	 приказа	 Военного	 совета	 фронта	 и	 армии
указанного	 рубежа	 все	 командиры,	 политработники	 и	 бойцы	 подлежат
немедленному	расстрелу”.

✓	На	Ладожском	озере,	 близ	 устья	Волхова,	штормом	выбросило	на
прибрежные	 камни	 пароход	 “Ульяновск”,	 захлестнуло	 волнами	 пароходы
“Козельск”,	 “Войма”,	 “Мичурин”	 и	 другие	 суда	 с	 продовольствием	 для
Ленинграда.

В	 эту	 же	 ночь	 произошла	 гибель	 судна	 с	 большим	 количеством
гражданских	 и	 военных	 людей.	 Курсанты	 военно-морских	 училищ
Ленинграда,	 успевшие	 повоевать,	 через	 Ладожское	 озеро	 должны	 были
отправиться	 в	 тыл	 для	 формирования	 особого	 курсантского	 батальона.
Когда	 они	 прибыли	 на	 станцию	 «Ладожское	 озеро»,	 то	 получили	 приказ
грузиться	на	баржу	№	725,	специально	предназначенную	для	их	перевозки.
Но	 к	 этому	 времени	 баржа	 оказалась	 уже	 на	 треть	 загружена	 людьми	 из
различных	 учреждений	 и	 другими	 пассажирами.	 В	 итоге,	 по	 разным
данным,	на	барже	оказалось	от	1	200	до	1	500	человек,	которым	предстояло
пересечь	озеро	с	запада	на	восток	до	порта	Новая	Ладога.	Баржа,	ведомая
буксиром	 «Орел»,	 вышла	 в	 рейс	 в	 ночь	 на	 17	 сентября	 в	 условиях
приближающегося	 шторма.	 Постепенно	 ветер	 крепчал,	 волнение
усиливалось.	Примерно	в	3	часа	ночи	неожиданно	корпус	старой	баржи	не
выдержал	 нагрузок,	 обшивка	 борта	 треснула,	 на	 судно	 стала	 поступать
вода.	Попытки	заткнуть	течь	не	увенчались	успехом,	так	как	на	барже	не
было	 ни	 крепежного	 материала,	 ни	 инструментов.	 Затем	 образовались



другие	трещины	в	обшивке	корпуса.	Вода	через	образовавшиеся	трещины
устремилась	в	 трюм,	и	баржа	стала	 тонуть.	Экипаж	и	курсанты	пытались
как-то	поддержать	плавучесть	 судна	–	 с	помощью	ведер	и	ручной	помпы
старались	 откачать	 воду	 из	 трюма.	 Но	 воды	 поступало	 больше,	 чем	 ее
успевали	 откачивать.	 Перекатывающиеся	 через	 палубу	 баржи	 волны
смывали	людей	в	озеро.	В	ту	ночь	температура	воды	колебалась	от	10	до
12	°C,	а	температура	воздуха	не	превышала	4–9	градусов.	В	таких	условиях
даже	опытному	пловцу	трудно	было	выжить	в	воде.

Зенитчики	 ПВО	 на	 страже	 ленинградского	 неба.	 Ленинград,
октябрь	1941	г.	©	РИА	«Новости»

Вскоре	 на	 горизонте	 показалась	 канонерская	 лодка	 «Селемджа»,	 но
она	 вынуждена	 была	 в	 течение	 дня	 отбивать	 налеты	 вражеской	 авиации.
Когда	 баржа	 осела	 настолько,	 что	 ее	 палуба	 оказалась	 на	 уровне	 воды,
буксир	 «Орел»	 вынужден	 был	 отдать	 буксировочный	 трос	 и	 стал



маневрировать	 вокруг	 баржи,	 неустанно	 передавая	 сигналы	 SOS.	 В	 это
время	 вражеские	 самолеты	 обнаружили	 баржу	 и	 стали	 ее	 бомбить.
Отбомбившись,	 самолеты	 врага	 улетели.	 На	 палубе	 относительно
безопасным	местом	была	рубка,	в	которую	стали	собирать	женщин,	детей	и
подростков.	 Но	 накатившая	 волна	 смыла	 рубку	 в	 озеро.	 На	 рассвете
командир	 буксира	 «Орел»	 с	 риском	 для	 буксира	 и	 его	 экипажа	 начал
спасательные	работы,	не	ожидая	подхода	других	кораблей-спасателей.

Дворцовая	площадь.	Осень	1941	г.

Пока	баржа	держалась	на	плаву,	было	решено	сначала	спасать	людей	с
воды,	 несмотря	 на	 десятибалльный	 шторм.	 Буксир	 маневрировал	 вокруг
баржи,	 подбирая	 людей.	 Ударами	 больших	 волн	 часть	 палубы	 баржи	 с
сотнями	 людей	 на	 ней	 была	 оторвана	 от	 корпуса	 и	 смыта	 в	 воду.	 Более
пяти	 часов	 буксир	 подбирал	 тонущих,	 но	 сам	 уже	 недопустимо	 осел	 под
тяжестью	 спасенных	 и	 не	 мог	 больше	 принимать	 на	 борт	 погибающих	 в
воде	людей.	Тогда	контр-адмирал,	находившийся	на	«Орле»,	потребовал	от
командира	 канонерской	лодки	«Селемджа»	 также	приступить	 к	 оказанию
немедленной	 помощи.	 Перегруженный	 буксир	 «Орел»	 с	 216	 спасенными
людьми	 с	 баржи	 взял	 курс	 на	 Новую	 Ладогу.	 Еще	 24	 человека	 были
спасены	канонерской	лодкой.

Точное	число	погибших	в	 катастрофе	баржи	№	725	неизвестно	из-за
отсутствия	полного	учета	пассажиров.	Только	по	спискам	военно-морских
училищ,	 Военно-морской	 медицинской	 академии	 и	 Географического



управления	 погибло	 685	 человек.	 Кроме	 них,	 жертвами	 стали	 все	 дети,
ученики	 ремесленного	 училища,	 члены	 семей	 офицеров,	 а	 также
вольнонаемные	–	работники	Артиллерийского	и	Технического	управления
ВМС	 и	 другие	 лица.	 Даже	 если	 на	 барже	 было	 1200	 человек,	 удалось
спасти	 только	 240	 человек.	 Ладожская	 катастрофа	 относится	 по	 числу
жертв	к	одной	из	крупнейших	в	истории	мореплавания.



18	сентября	1941	года	

✓	Немецкие	 войска	под	Ленинградом	 захватили	 город	Пушкин.	 42-я
армия	 Ленинградского	 фронта	 после	 10-дневных	 ожесточенных	 боев	 в
районе	уже	сданного	Красногвардейска	(Гатчины)	отошла	на	рубеж	Лигово
–	Нижнее	Кайрово	–	Пулково.

Высадка	 десанта	 на	 одном	 из	 островов,	 занятых	 врагом	 близ
Ханко.	Балтийский	флот,	1941	г.

Противник	 вышел	 к	 Финскому	 заливу	 в	 районе	 Стрельны	 и	 отрезал
измотанные	 соединения	 8-й	 армии	 от	 основных	 сил	 фронта.	 Так
образовался	 приморский	 (ораниенбаумский)	 плацдарм,	 сыгравший
большую	 роль	 в	 обороне	 Ленинграда.	 На	 этот	 день	 ситуация	 под
Ленинградом	 выглядела	 так:	 с	 севера,	 востока	 и	 на	 юге	 оборону	 города
держали	23-я,	42-я	и	55-я	армии;	на	западе	на	побережье	Финского	залива,
части	8-й	армии	удерживали	плацдарм	от	Долгово	до	Ораниенбаума.	54-я
армия	 тоже	 была	 отрезана	 от	 основных	 сил	 фронта	 восточнее
Шлиссельбурга.

✓	 Гитлер	 запретил	 принимать	 капитуляцию,	 если	 она	 будет
запрошена,	от	Москвы	и	Ленинграда.



19	сентября	1941	года	

✓	Совершен	один	из	двух	самых	крупных	за	всю	войну	авиационных
налетов	на	Ленинград	(второй	последовал	27	сентября):	в	нем	участвовало
276	 самолетов,	 в	 течение	 дня	 город	 подвергся	 6	 бомбежкам.	 Были
произведены	 значительные	 разрушения;	 много	 человек	 погибло.	 В
большое	пятиэтажное	здание	эвакогоспиталя	на	Суворовском	проспекте,	в
котором	 размещались	 раненые,	 попали	 три	 крупнокалиберные	 фугасные
бомбы	 и	 много	 зажигательных	 бомб,	 в	 результате	 чего	 произошел	 обвал
трех	 капитальных	 стен.	 Возникший	 пожар	 стал	 стремительно
распространяться	 по	 обнаженным	 конструкциям	 и	 быстро	 охватил	 все
этажи.	Обвалилось	большинство	лестничных	клеток.	Уже	через	 15	минут
после	 взрыва	 бомб	 здание	 превратилось	 в	 огромный	 костер.	 Многие
раненые	 и	 сотрудники	 госпиталя	 были	 застигнуты	 врасплох	 огнем	 и
дымом.	Многие	пытались	спастись	через	окна,	проломы	в	стенах	и	падали
с	 высоты	 нескольких	 этажей.	 Варварский	 налет	 фашистской	 авиации	 на
госпиталь	 явился	 причиной	 гибели	 600	 раненых	 бойцов.	 Погибло	 также
много	 людей	 из	 медицинского	 и	 обслуживающего	 персонала.
Одновременно	 с	 бомбежкой	 артиллерия	 противника	 в	 течение	 18	 часов
обстреливала	город.

✓	8-я	армия	перешла	в	наступление	в	общем	направление	на	Красное
Село,	и	хотя	оно	скоро	захлебнулось,	немцы	были	вынуждены	перебросить
сюда	 части	 из-под	 самого	 опасного	 для	 советских	 войск	 направления
Урицк	–	Ленинград.



20	сентября	1941	года	

✓	Ставка	в	очередной	раз	отдала	приказ	командующему	54-й	армией
Григорию	 Кулику,	 действовавшему	 под	 Шлиссельбургом,	 перейти	 в
решающее	 наступление:	 “В	 эти	 2	 дня,	 21	 и	 22,	 надо	 пробить	 брешь	 во
фронте	 противника	 и	 соединиться	 с	 ленинградцами,	 а	 потом	 уже	 будет
поздно.	Вы	очень	запоздали.

Надо	наверстать	потерянное	время.	В	противном	случае,	если	вы	еще
будете	 запаздывать,	 немцы	 успеют	 превратить	 каждую	 деревню	 в
крепость,	 и	 вам	 уже	никогда	 не	 придется	 соединиться	 с	 ленинградцами”.
Однако	и	на	сей	раз,	Кулик	ограничится	местными	боями.

✓	 Государственный	 комитет	 обороны	 (ГКО)	 поручил	 Гражданскому
воздушному	 флоту	 (ГВФ)	 ежедневно	 доставлять	 в	 осажденный
гитлеровцами	 Ленинград	 продовольствие,	 вооружение,	 боеприпасы.
Выполнение	 этого	 задания	 было	 возложено	 на	 Московскую	 авиагруппу
ГВФ	 особого	 назначения.	 Эти	 поставки	 не	 могли	 радикально	 изменить
ситуацию	в	городе	и	на	фронте	–	сколько	груза	могли	перевезти	несколько
самолетов?	 Задуманы	 они	 были	 для	 другого:	 для	 снабжения
продовольствием	 и	 другими	 необходимыми	 товарами	 ленинградского
руководства.



21	сентября	1941	года	

✓	 Иосиф	 Сталин	 в	 ответ	 на	 доклад	 Георгия	 Жукова	 о	 том,	 что
“немецкие	войска	под	Ленинградом	при	атаках	гонят	перед	собой	женщин,
детей,	 стариков,	 которые	 кричат:	 “Не	 стреляйте!	 Мы	 свои!”	 чем	 ставят
красноармейцев	 в	 исключительно	 сложное	 положение”,	 продиктовал
следующий	 приказ:	 “Говорят,	 немецкие	 мерзавцы,	 идя	 на	 Ленинград,
посылают	 впереди	 своих	 войск	 стариков,	 старух,	 женщин,	 детей…
Говорят,	среди	ленинградских	большевиков	нашлись	такие	люди,	которые
не	 считают	 возможным	 применить	 оружие	 к	 такого	 рода	 делегатам.	 Я
считаю,	 что	 если	 такие	 люди	 имеются	 среди	 большевиков,	 то	 их	 надо
уничтожать	в	первую	очередь,	ибо	они	опаснее	немецких	фашистов.	Мой
совет:	не	сентиментальничать,	а	бить	врага	и	его	пособников,	вольных	или
невольных,	по	зубам…	Бейте	вовсю	по	немцам	и	по	их	делегатам,	кто	бы
они	 ни	 были,	 косите	 врагов,	 все	 равно,	 являются	 ли	 они	 вольными	 или
невольными	врагами…”

Советский	пистолет-пулемет	системы	Шпагина	образца	1941	г.



Блокадная	карточка	на	мясопродукты.	1941	г.

✓	 В	 течение	 3	 дней	 (21–23	 сентября)	 немецкая	 авиация	 (до	 500
бомбардировщиков)	 совершила	 ряд	 массированных	 налетов	 на	 корабли
Балтийского	 флота	 и	 Кронштадт.	 Но	 наша	 артиллерия	 и	 атаки
истребителей	не	позволили	нанести	флоту	существенный	ущерб.	В	этом	им
неоценимую	 помощь	 оказали	 впервые	 использованные	 отечественные
радиолокаторы	РУС-2.	Локаторы,	установленные	вблизи	Ораниенбаума	на
предельном	 удалении	 от	 РЛС	 (180–200)	 километров,	 засекли	 эшелоны
бомбардировщиков	 противника.	 Данные	 были	 переданы	 на	 пункты
управления	 ПВО	 Балтийского	 флота	 и	 Ленинграда.	 25	 самолетов
противника	были	уничтожены,	большое	количество	повреждено.

✓	Ленинградец	Георгий	Князев	 записал	 в	 дневнике:	 “92-й	 день.	Три
месяца	войны…	Что	же	происходит?	Никто	ничего	толком	из	нас	не	знает.
Враг	 у	 ворот.	 Где-то	 близко.	 Но	 где?	 Люди	 растерянно	 глядят	 друг	 на
друга…”

✓	 Немецкий	 генштаб	 принял	 директиву:	 “…	 б).	 Сначала	 мы
блокируем	 Ленинград	 (герметически)	 и	 разрушим	 город,	 если	 возможно,
артиллерией	и	авиацией…	в).	Когда	террор	и	голод	в	городе	сделают	свое
дело,	 откроем	 отдельные	 ворота	 и	 выпустим	 безоружных	 людей…	 г)…



весной	 проникнем	 в	 город,	 вывезем	 все,	 что	 осталось	 живое,	 в	 глубь
России,	 или	 возьмем	 в	 плен,	 сровняем	 Ленинград	 с	 землей	 и	 передадим
район	севернее	Невы	Финляндии”.



22	сентября	1941	года	

✓	 Итоги	 первых	 трех	 месяцев	 войны:	 немцы	 полностью	 захватили
Белоруссию,	 Молдавию,	 Прибалтику,	 Левобережную	 Украину,	 большую
часть	Ленинградской	 области,	 значительную	 часть	Карелии,	 блокировали
Ленинград	с	суши.

Защитники	Ленинграда	на	Дворцовой	площади.	1941	г.

✓	 «Директива	 начальника	 штаба	 военно-морских	 сил	 Германии	 об
уничтожении	г.	Ленинграда

22	сентября	1941	г.,	г.	Берлин	Секретно
Будущее	города	Петербурга
1.	 Чтобы	 иметь	 ясность	 о	 мероприятиях	 военно-морского	 флота	 в

случае	захвата	или	сдачи	Петербурга,	начальником	штаба	военно-морских
сил	 бьл	 поднят	 вопрос	 перед	 Верховным	 главнокомандованием
вооруженных	 сил	 о	 дальнейших	 военных	 мерах	 против	 этого	 города.
Настоящим	доводятся	до	сведения	результаты.



2.	 Фюрер	 решил	 стереть	 город	 Петербург	 с	 лица	 земли.	 После
поражения	 Советской	 России	 дальнейшее	 существование	 этого
крупнейшего	 населенного	 пункта	 не	 представляет	 никакого	 интереса.
Финляндия	 точно	 так	 же	 заявила	 о	 своей	 незаинтересованности	 в
существовании	этого	города	непосредственно	у	ее	новых	границ.

3.	 Прежние	 требования	 военно-морского	 флота	 о	 сохранении
судостроительных,	 портовых	 и	 прочих	 сооружений,	 важных	 для	 военно-
морского	флота,	известны	Верховному	главнокомандованию	вооруженных
сил,	однако	удовлетворение	их	не	представляется	возможным	ввиду	общей
линии,	принятой	в	отношении	Петербурга.

4.	Предполагается	окружить	город	тесным	кольцом	и	путем	обстрела
из	артиллерии	всех	калибров	и	беспрерывной	бомбежки	с	воздуха	сровнять
его	 с	 землей.	 Если	 вследствие	 создавшегося	 в	 городе	 положения	 будут
заявлены	 просьбы	 о	 сдаче,	 они	 будут	 отвергнуты,	 так	 как	 проблемы,
связанные	 с	 пребыванием	 в	 городе	 населения	 и	 его	 продовольственным
снабжением,	 не	 могут	 и	 не	 должны	 нами	 решаться.	 В	 этой	 войне,
ведущейся	за	право	на	существование,	мы	не	заинтересованы	в	сохранении
хотя	бы	части	населения.

5.	 Главное	 командование	 военно-морских	 сил	 в	 ближайшее	 время
разработает	и	издаст	директиву	о	связанных	с	предстоящим	уничтожением
Петербурга	 изменениях	 в	 уже	 проводимых	 или	 подготовленных
организационных	мероприятиях	и	мероприятиях	по	личному	составу.	Если
командование	 группы	 армий	 имеет	 по	 этому	 поводу	 какие-либо
предложения,	 их	 следует	 как	 можно	 скорее	 направить	 в	 штаб	 военно-
морских	сил».



23	сентября	1941	года	

✓	Немецкие	войска	захватили	Петродворец.
✓	 Представитель	 Ставки,	 генерал-полковник	 артиллерии	 Николай

Воронов	 после	 поездки	 на	 Ленинградский	 фронт	 докладывал	 Иосифу
Сталину,	что	состояние	артиллерийских	войск	на	него	произвело	хорошее
впечатление,	 артиллерия	 используется	 правильно,	 построены
наблюдательные	пункты,	лучше	стали	следить	за	противником,	артиллерия
в	 полном	 контакте	 с	 пехотой.	 Закончил	 он	 донесение	 совершенно
неожиданно:	 “Крайне	 важно	 пересмотреть	 порядок	 выдачи
автоматического	 оружия	 и	 минометов	 пехоте.	 Следует	 эти	 средства
вручать	 по	 особому	 отбору	 –	 надежным	 и	 проверенным	 бойцам	 и
командирам”.

В	 этот	 же	 день	 командующий	 Ленинградским	 фронтом	 Георгий
Жуков	отдал	директиву	военным	советам	армий	и	командирам	соединений,
из	 которой	 видно,	 что	 армия	 воевать	 все	 еще	не	 умела	и	 ей	приходилось
учиться	этому	на	ходу.	Например,	“командиры	частей	и	подразделений	не
предъявляют	 жесткой	 требовательности	 к	 подчиненным.	 Повторяются
одни	 и	 те	 же	 недочеты:	 бойцы	 не	 окапываются,	 не	 строят	 укрытий,	 не
маскируются…	 Приказы	 фронта	 залеживаются	 у	 второстепенных	 лиц	 и
докладываются	в	штабах	армий	через	сутки”.



Плакат	1941	г.

✓	 Возник	 пожар	 в	 Пулковской	 обсерватории.	 Пострадавшая	 от
обстрела	 центральная	 часть	 обсерватории	 вся	 выгорела	 и	 обрушилась.
Пламя	 распространилось	 на	 два	 боковых	 крыла,	 охватило	 чердачные
помещения	 и	 верхние	 этажи.	 Пылавшее	 открытым	 огнем	 здание,
расположенное	 вблизи	 от	 переднего	 края	 обороны,	 служило	 хорошим
ориентиром	для	усиленного	обстрела	расположения	наших	войск.	Тушение
пожара	осложнялось	из-за	недостатка	воды.	Попытка	организовать	подвоз
воды	автоцистернами	из	прудов,	 находившихся	 в	 соседнем	 селе,	 эффекта
не	 дала:	 обстрел	 усилился.	 Пришлось	 использовать	 единственный
водоисточник	 у	 тылового	 склона	 горы.	 Тушение	 пожара	 продолжалось



несколько	часов.



25	сентября	1941	года	

✓	На	 это	 число	при	наступлении	на	Ленинград	немцы	потеряли	 190
тысяч	 убитыми	 и	 ранеными,	 500	 орудий,	 700	 танков;	 упорно
обороняющийся	город	сковал	300-тысячную	группировку	противника.



26	сентября	1941	года	

✓	 Стабилизировался	 фронт	 под	 Ленинградом,	 в	 немалой	 степени
потому,	что	немцы	перебросили	значительную	часть	войск	на	центральное
направление	 для	 наступления	 на	Москву.	Надежды	на	 прорыв	 блокады	 в
сентябре	 1941	 года	 силами	 54-й	 армии	 под	 командованием	 Маршала
Советского	Союза	Григория	Кулика	 (он	 был	 единственным	маршалом	 во
время	 войны,	 кого	 поставили	 командовать	 армией)	 не	 оправдались:	 у
советских	войск	было	слишком	мало	сил	и	практически	не	было	танков	и
авиации.	 Гитлер	 хотел	 взять	 Ленинград	 измором,	 а	 Сталин	 “забыл”	 о
“колыбели	трех	революций”	почти	на	2,5	 года.	Обе	стороны,	не	имевшие
сил	для	широкомасштабных	наступательных	операций,	зарылись	в	землю,
прикрылись	 надолбами	 и	 минными	 полями.	 Бои	 осенью	 1941-го	 и	 зимой
1941–42	 годов	 тем	 не	 менее	 продолжались,	 но	 бои,	 типичные	 для
позиционной	 войны:	 артиллерийская	 и	 минометная	 перестрелка,	 частные
наступательные	операции	без	перевеса	сторон



Работа	 по	 сохранению	 памятников	 в	 блокадном	 Ленинграде.
Памятник	 Петру	 I	 («Медный	 всадник»)	 на	 площади	 Декабристов.
Автор	 –	 французский	 скульптор	 Этьен-Морис	 Фальконе.	 Слева
Исаакиевский	собор.	©	РИА	«Новости»



Солдаты	 из	 бригады	 противовоздушной	 обороны	 наблюдают	 за
самолетами	противника	во	время	осады	Ленинграда.	1941	г.

.
✓	 Где-то	 в	 эти	 дни	 в	 боях	 под	 Ленинградом	 возникло	 снайперское

движение.	 Зачинателем	 снайперского	 движения	 и	 инициатором	 создания
отрядов	 снайперов	 в	 каждом	 воинском	 подразделении	 стал	 боец	 13-й
стрелковой	 дивизии	 22-летний	 Феодосий	 Смолячков,	 с	 июля	 –	 боец
народного	ополчения	Ленинграда.	Смолячков	погибнет	в	бою	в	1942	году,
когда	 на	 его	 счету	 будет	 125	 уничтоженных	 гитлеровцев.	 Еще	 одна
поразительная	 вещь:	 в	 СССР	 в	 1930-е	 годы	 было	 массовое	 увлечение
стрельбой,	 каждый	 второй	 носил	 значок	 “Ворошиловский	 стрелок”,	 но
снайперов	 не	 стали	 готовить	 даже	 после	 советско-финской	 войны,	 когда
финны	продемонстрировали	необыкновенную	эффективность	этого	метода
ведения	 боя.	 Впрочем,	 снайперы	 могут	 использоваться	 только	 в
позиционной	войне	(нужно	время,	чтобы	занять	позицию,	замаскироваться,
не	спеша	выбрать	жертву),	то	становится	понятным,	что	Сталин	готовился
только	к	наступательной	войне.



27	сентября	1941	года	

✓	 Произошел	 второй	 самый	 сильный	 за	 всю	 войну	 налет	 на
Ленинград	 (первый	 был	 19	 сентября).	 В	 нем	 участвовало	 197	 самолетов
противника.

✓	 При	Ленинградском	 обкоме	 ВКП(б)	 организован	 первый	 в	 стране
областной	 штаб	 партизанского	 движения	 в	 составе	 секретаря	 обкома
Михаила	Никитина	 (начальник),	П.	П.	Евстигнеева,	П.	Н.	Курбаткина,	М.
Ф.	 Алексеева.	 Штаб	 создавал	 партизанские	 базы,	 снабжал	 партизан
оружием,	 координировал	 действия	 отрядов.	 Михаил	 Никитич	 Никитин,
бывший	одним	из	главных	организаторов	обороны	Ленинграда,	в	1949	году
будет	арестован	в	числе	других	по	“ленинградскому	делу”	и	расстрелян	1
октября	1950	года.

Немецкие	бомбы,	сбрасываемые	на	территорию	СССР,	1941	г.



29	сентября	1941	года	

✓	 Начальник	 германского	 военно-морского	 штаба	 отдал	 приказ:
“Фюрер	 решил	 стереть	 с	 лица	 земли	 Санкт-Петербург.	 Существование
этого	большого	города	не	будет	представлять	дальнейшего	интереса	после
уничтожения	Советской	России…	Предлагается	подойти	ближе	к	городу	и
уничтожить	 его	 как	 с	 помощью	 артиллерийского	 об	 стрела	 из	 орудий
различного	 калибра,	 так	 и	 с	 помощью	 длительных	 воздушных	 атак…
Просьбы	 о	 капитуляции	 будут	 отклонены,	 ибо	 проблемы	 выживания
населения	и	снабжения	его	продовольствием	является	проблемой,	которая
не	 может	 и	 не	 должна	 решаться	 нами.	 В	 этой	 войне…	 мы	 не
заинтересованы	 в	 сохранении	 даже	 части	 населения	 этого	 большого
города”.



30	сентября	1941	года	

✓	За	сентябрь	авиация	противника	совершила	на	Ленинград	23	налета.
В	этот	день	во	время	налета	крейсер	“Аврора”	получил	пробоину	ниже

ватерлинии,	был	поставлен	на	грунт	и	находился	в	затопленном	состоянии
950	дней.	До	января	1944	года	“Аврора”	получит	еще	свыше	1500	пробоин,
но	 на	 ней	 продолжит	 находиться	 боевой	 экипаж	 из	 20	 человек,	 2	 пушки
(остальные	были	сняты	в	июле	1941	года	и	установлены	у	Вороньей	горы)
и	 зенитный	 пулемет.	 В	 июле	 1944	 года	 “Аврору”	 поднимут	 с	 грунта	 и
отреставрируют.

Танки	–	фронту.	Кировский	завод	Ленинграда.	1941	г.



✓	 Где-то	 в	 эти	 дни	 в	 лесном	 и	 болотистом	 районе	 на	 границе
Ленинградской	 и	 Калининской	 области	 начал	 образовываться
партизанский	 край,	 полностью	 освобожденный	 от	 немцев.	 Здесь,	 в	 тылу
врага,	 была	 восстановлена	 советская	 власть,	 сюда	 переместились	 из
подполья	многие	партийные	органы.



1	октября	1941	года	

✓	 В	 Ленинграде	 произведено	 третье	 снижение	 продовольственных
норм	 по	 карточкам:	 рабочие	 и	 ИТР	 (инженерно-технические	 работники)
стали	получать	по	400	граммов	хлеба	в	день,	служащие,	иждивенцы	и	дети
–	по	200.

✓	 Ленинградская	 милиция	 начала	 учет	 имущества	 эвакуированных
граждан,	 которое	 было	 передано	 на	 хранение	 управдомам	 или	 лицам,
временно	вселившимся	на	жилплощадь	эвакуированных.



5	октября	1941	года	

✓	 Сталин	 позвонил	 в	 Ленинград	 Жукову	 и	 приказал	 ему
незамедлительно	 выехать	 в	 Москву:	 “Ввиду	 осложнения	 обстановки	 на
левом	крыле	Резервного	фронта	в	районе	Юхнова	Ставка	хотела	бы	с	вами
посоветоваться”.	Жуков	доложил,	 что	может	прилететь	 только	7	 октября.
Сталин	 спросил,	 что	 происходит	 на	 Ленинградском	 фронте.	 Жуков
ответил,	 что	 немцы	 ослабили	 натиск,	 а	 по	 данным	 разведки	 противник
перебрасывает	 мотомеханизированные	 и	 танковые	 части	 из-под
Ленинграда	на	юг,	то	есть	на	московское	направление.

✓	При	налетах	на	Ленинград	только	за	1	месяц	(начиная	с	5	сентября)
на	своих	постах	погибли	28	милиционеров	и	были	ранены	37.

Немецкие	 солдаты	 осматривают	 подбитый	 советский	 танк.
Петергоф.	1941	г.



6	октября	1941	года	

✓	«Инструкция	полиции	безопасности	и	СД	по	подготовке	агентуры,
предназначенной	 для	 заброски	 в	 осажденный	 немецкими	 войсками
Ленинград.	6	октября	1941	г.

При	 внедрении	 агентов	 в	 Петербург	 необходимо	 соблюдать
следующие	требования:

1.	 Самая	 точная	 перепроверка	 агента	 при	 помощи	 допросов,	 по
возможности	отдавать	предпочтение	также	и	свидетельству	о	поведении.

2.	Агент	должен	иметь	родственников	в	оккупированной	области,	по
возможности	 в	 этом	 же	 пункте,	 которые	 при	 необходимости	 могли	 бы
служить	заложниками	(родители,	жена,	дети).

3.	 Кроме	 мужчин	 необходимо	 попытаться	 посылать	 женщин,	 по
возможности	молодых,	но	после	самой	тщательной	перепроверки.

4.	Агент	должен	хорошо	знать	местность.
5.	Нужно,	чтобы	агент	не	имел	возможности	проводить	наблюдения	за

артиллерийскими	 укрепленными	 позициями,	 полевыми	 аэродромами,
штабами	и	т.	д.,	находящимися	на	немецкой	стороне.

6.	Необходимо	менять	места	перехода.
7.	Необходимо	устанавливать	точный	срок	возвращения	агента.



Плакат	1941	г.

8.	 Срок	 и	 место	 перехода	 туда	 и	 обратно	 должны	 быть	 сообщены
соответствующему	командиру	вооруженных	сил.

9.	 Необходимо	 договориться	 о	 знаке,	 по	 которому	 агент	 поставит	 о
себе	в	известность	немецкий	пост	при	своем	возвращении.

10.	 Агента	 нужно	 снабдить	 точными	 практическими	 заданиями,
которые	он	должен	неоднократно	повторить	устно.	Его	нужно	направить	в
определенную	часть	города,	которую	он	хорошо	знал	еще	раньше.



Бронзовый	 всадник	 замаскированный	 во	 время	 блокады
Ленинграда

11.	 Если	 агента	 можно	 считать	 заслуживающим	 доверия,	 то	 его	 по
возможности	 нужно	 снабдить	 адресом	 одного	 из	 доверенных	 лиц	 в
Петербурге,	 у	 которого	 он	 может	 остановиться	 на	 квартире	 (смотря	 по
обстоятельствам,	 снабдить	 его	 собственноручно	 написанным	 кратким
приветом	и	рекомендацией	от	военнопленного	–	уроженца	Петербурга	–	к
его	жене,	родителям	и	т.	д.).



Невский	проспект	возле	кинотеатра	«Художественный».	Декабрь
1941	г.

12.	 Агент	 должен	 позаботиться	 о	 том,	 чтобы	 найти	 в	 Петербурге
человека,	который	бы	и	после	его	возвращения	собирал	разведывательный
материал.

13.	 0	 возвращении	 агента	 необходимо	 подробно	 оповестить	 штаб
группы».



7	октября	1941	года	

✓	Жуков	 прилетел	 из	 Ленинграда.	 Сталин	 поручил	 ему	 немедленно
выехать	 на	 Западный	 и	 Резервный	 фронты:	 “Я	 не	 могу	 добиться	 от
Западного	 и	 Резервного	 фронтов	 исчерпывающего	 доклада	 об	 истинном
положении	дел…	Немцы	через	3–4	дня	могут	подойти	к	Москве”.	И	задал
тот	 же	 вопрос,	 что	 и	 5	 октября:	 куда	 немцы	 бросят	 выведенные	 из-под
Ленинграда	 танки	 и	 мотопехоту?	 Жуков	 опять	 сказал,	 что,	 очевидно,	 на
московское	 направление.	 Посмотрев	 на	 карту	 Западного,	 Резервного	 и
Брянского	фронтов,	Сталин	сказал:	“Кажется,	они	уже	действуют	на	этом
направлении”.	 10	 октября	 Ставка	 объединила	 Западный	 и	 Резервный
фронты	в	один	–	Западный	и	назначила	Жукова	его	командующим.

✓	 Альфред	 Йодль	 подписал	 директиву	 Верховного
главнокомандования,	 повторившую	 приказ	 Гитлера	 не	 принимать
“капитуляции	 ни	 Ленинграда,	 а	 позднее	 –	 Москвы”.	 Беженцев	 из
Ленинграда,	 говорилось	 в	 приказе,	 следует	 отгонять	 огнем,	 если	 только
они	приблизятся	к	немецким	позициям,	но	всякое	бегство	“отдельных	лиц”
на	 восток,	 через	 небольшие	 бреши	 в	 блокаде,	 должно	 поощряться,
поскольку	оно	может	лишь	усугубить	хаос	в	восточной	России.	В	приказе
говорилось	 также,	 что	 бомбардировками	 с	 воздуха	 и	 артиллерийским
обстрелом	нужно	сровнять	Ленинград	с	землей

✓	В	Центральной	России	в	ночь	на	7	октября	выпал	первый	снег.



8	октября	1941	года	

✓	Ленгорисполком	и	облисполком	приняли	решение	начать	заготовку
дров	 в	 Парголовском	 и	 Всеволожском	 районах,	 к	 северу	 от	 города	 –	 в
Ленинграде	уже	катастрофически	не	хватало	топлива,	к	концу	сентября	все
запасы	нефти	и	угля	фактически	кончились.	Оставалось	только	рубить	лес,
какой	еще	сохранился	на	блокированной	территории.	Отряды	состояли	из
неопытных	женщин	и	подростков.	В	назначенные	пункты	они	прибыли	без
инструментов,	 без	 спецодежды,	 общежитий	 там	 не	 имелось,	 не	 было	 и
транспорта.	 К	 24	 октября	 план	 заготовки	 дров	 будет	 выполнен	 на	 1
процент.

Из	 одного	 района	 найдут	 всего	 216	 человек	 вместо	 800,	 как	 было
запланировано.	 Тогда	 на	 заготовку	 дров	 бросят	 2	 тысячи	 комсомольцев,
преимущественно	девушек,	и	тоже	без	спецодежды	и	обуви,	часто	в	пальто
и	 туфельках.	 Уже	 при	 40-градусном	 морозе	 они	 построят	 бараки,
оборудуют	 печи,	 проложат	 узкоколейку	 и	 доставят	 в	Ленинград	 большое
количество	дров.



9	октября	1941	года	

✓	 За	 первый	 месяц	 работы	 импровизированного	 порта	 Осиновец	 на
западном	берегу	Ладожского	 озера	 в	 блокированный	Ленинград	 с	 другой
стороны	 Ладожского	 озера	 было	 доставлено	 всего	 9	 800	 тонн
продовольствия.	Это	составляло	8-дневную	норму	снабжения	города.



10	октября	1941	года	

✓	 Гитлер,	 выступая	 в	 Спортпаласе,	 сказал:	 “Сегодня	 я	 могу
совершенно	 определенно	 заявить,	 что	 противник	 разгромлен	 и	 больше
никогда	не	поднимется!”–	и	пообещал	уже	7	ноября	вступить	в	Москву	и
провести	парад	на	Красной	площади.

✓	Главный	квартирмейстер	германской	армии	опубликовал	от	имени
Гитлера	 приказ	 о	 порядке	 размещения	 немецких	 войск	 в	 Москве	 и	 под
Москвой.

✓	Ленинградский	горисполком	принял	решение:	“В	целях	пресечения
злоупотреблений	 продовольственными	 карточками	 и	 недопущения
получения	 продовольственных	 товаров	 по	 возможным	 фальшивым
карточкам	 провести	 с	 12	 по	 18	 октября	 1941	 года	 перерегистрацию
выданных	 карточек	 на	 октябрь	 месяц”.	 Нарком	 торговли	 РСФСР	 и
уполномоченный	 ГКО	 по	 обеспечению	 продовольствием	 Ленинграда	 и
Ленинградского	 фронта	 Дмитрий	 Павлов	 в	 своей	 книге	 “Стойкость”
напишет,	 что	 руководство	 города	 боялось,	 как	 бы	 немцы	 не	 забросили
фальшивые	карточки,	что	в	условиях	уже	начавшегося	 голода	и	нехватки
продовольствия	 могло	 вызвать	 катастрофу.	 Кроме	 того,	 определенное
количество	 людей	 каждый	 месяц	 утрачивали	 право	 на	 пользование
карточками:	 кого	 призывали	 в	 армию,	 кого	 зачисляли	 на	 котловое
довольствие,	кто	умирал.	“Проверка	проводилась	в	домоуправлениях	и	по
месту	работы.	Каждый	должен	был	документально	доказать	свои	права	на
получение	 карточек.	 На	 карточках	 после	 проверки	 ставили	 штамп
“Перерегистрировано”.	 В	 магазинах	 без	 таких	 штампов	 продукты	 не
отпускались.	 Провести	 столь	 кропотливую	 работу	 в	 короткий	 срок
оказалось	 делом	 довольно	 сложным,	 потребовалось	 отвлечь	 от	 основной
работы	около	3	тысяч	человек…	Итог	проведенной	работы	оказался	выше
ожиданий.	Число	карточек	на	получение	хлеба	уменьшилось	на	88	тысяч,
примерно	 на	 столько	 же	 сократилась	 выдача	 карточек	 и	 на	 другие
продукты”.



12	октября	1941	года	

✓	В	Центральной	России	продолжает	идти	снег.	Первый	снег	осенью
1941	 года	 выпал	 необычно	 рано	 –	 в	 ночь	 на	 7	 октября,	 но	 было	 еще
довольно	тепло	–	до	плюс	10	градусов,	и	немцы	вплотную	столкнулись	с
“генералом	Грязь”.



16	октября	1941	года	

✓	2	танковые,	2	моторизованные	и	4	пехотные	дивизии	группы	армий
“Север”	 перешли	 в	 очередное,	 “решающее”	 наступление	 на	 Ленинград,
нанося	главный	удар	в	направлении	Грузино,	Будогощь	и	Тихвин.



17	октября	1941	года	

✓	 В	 Ленинград	 из	 краткосрочной	 командировки	 вернулся	 нарком
торговли	 РСФСР	 и	 уполномоченный	 ГКО	 по	 обеспечению
продовольствием	Ленинграда	и	Ленинградского	фронта	Дмитрий	Павлов.
“Улицы	казались	особенно	малолюдными.	Трамваи	и	машины	встречались
редко,	 –	 вспоминал	 Павлов.	 –	 У	 каждого	 дома	 стояли	 дежурные	 с
повязками	 на	 рукавах,	 шагали	 красноармейские	 патрули…	 С	 сентября
привозы	 прекратились,	 колхозные	 рынки	 были	 пусты.	 Население	 знало,
что	продуктов	нет	и	неоткуда	им	появиться…	И	все	же	ежедневно	по	утрам
на	 рынках	 собиралось	 множество	 людей.	 Иногда	 тому	 или	 иному
счастливцу	 удавалось	 купить	 по	 баснословной	 цене	 небольшую	 пачку
суррогатного	чая	или	лошадиную	кость	сомнительной	свежести,	однако	и
такие	покупки	были	очень	редки…”



20	октября	1941	года	

✓	 Началась	 вторая	 Синявинская	 операция	 войск	 Ленинградского
фронта	 с	 целью	деблокады	 города.	 Завершить	 ее	 не	 удалось:	 часть	 войск
пришлось	 срочно	 перебросить	 на	 тихвинское	 направление,	 где	 немцы
начали	16	октября	“решающее”	наступление	на	Ленинград.

Карточки.	1941	г.

✓	 Ленинградский	 хлеб	 с	 этого	 дня	 имел	 следующий	 состав:	 63
процента	ржаной	муки,	4	–	льняного	жмыха,	4	–	отрубей,	8	–	овсяной	муки,
4	–	соевой	муки,	12	–	солодовой	муки,	5	–	процентов	заплесневелой	муки.
Через	несколько	дней,	когда	запасы	солодовой	муки	стали	иссякать,	начали
применять	 другие	 заменители:	 обработанную	 целлюлозу,	 хлопковый
жмых.	Целлюлоза	и	заплесневелая	мука	придавали	хлебу	затхлый,	горький
вкус,	 но	 было	 уже	 не	 до	 вкуса.	 Плюс	 к	 этому,	 чтобы	 увеличить	 выход
продукции,	 к	 муке	 добавляли	 в	 полтора-два	 раза	 больше	 воды,	 чем	 это
положено,	–	хлеб	был	тяжелым	и	мокрым,	как	глина.



Карточка	на	хлеб

Одновременно	 в	 городе	 продолжались	 поиски	 хоть	 чего-нибудь
съедобного.	В	 ленинградском	порту	 обнаружили	2	 тысячи	 тонн	бараньих
кишок;	из	них	стали	варить	отвратительный	по	виду	и	запаху	студень.	Этот
студень	выдавали	по	карточкам	вместо	мяса.



23	октября	1941	года	

✓	Красная	Армия	оставила	город	Большая	Вишера	под	Ленинградом.
Закончилась	 оборона	 Моонзундских	 островов.	 После	 того,	 как	 был

оставлен	 Таллин,	 даже	 временное	 удержание	 островов	 архипелага	 имело
большое	 значение,	 так	 как	 это	 отвлекало	 часть	 сил	 противника,
наступавших	на	Ленинград,	препятствовало	действиям	его	военно-морских
сил	 в	 Рижском	 и	 Финском	 заливах.	 8	 сентября	 немцы	 высадили	 первый
десант	на	остров	Вормси	и	через	3	дня	овладели	им.	Советский	 гарнизон
отошел	 на	 остров	 Хиума.	 Затем	 десант	 противника	 высадился	 на	 остров
Муху	 и	 после	 упорных	 боев	 захватил	 его.	 Так	 один	 за	 другим	 были
оккупированы	Моонзундские	острова.	Последним	пал	(22	октября)	остров
Осмуссар.	 Гарнизон	 архипелага	 был	 перевезен	 на	 полуостров	 Ханко,	 а
затем	 вместе	 с	 его	 гарнизоном	 эвакуирован	 в	 Кронштадт	 и	 Ленинград.
Противник	при	захвате	архипелага	потерял	свыше	26	тысяч	человек,	более
20	судов	и	кораблей,	41	самолет.

✓	К	этому	числу	в	западных	и	юго-западных	районах	Ленинградской
области	действовало	84	партизанских	отряда	общей	численностью	около	3
тысяч	человек.

✓	Красная	Армия	оставила	город	Будогощь	под	Ленинградом.



Плакат.	1941	г.

✓	Иосиф	Сталин	отослал	телеграмму	командованию	Ленинградского
фронта:	 “Федюнинскому,	 Жданову,	 Кузнецову.	 Судя	 по	 вашим
медлительным	 действиям,	 можно	 прийти	 к	 выводу,	 что	 вы	 все	 еще	 не
осознали	критического	положения,	в	котором	находятся	войска	Ленфронта.
Если	вы	в	 течение	нескольких	ближайших	дней	не	прорвете	фронта	и	не
восстановите	прочной	связи	с	54-й	армией,	которая	вас	связывает	с	тылом
страны,	 все	 ваши	 войска	 будут	 взяты	 в	 плен.	 Восстановление	 этой	 связи
необходимо	 не	 только	 для	 того,	 чтобы	 снабжать	 войска	Ленфронта,	 но	 и
особенно	 для	 того,	 чтобы	 дать	 выход	 войскам	 Ленфронта	 для	 отхода	 на
восток	для	из-



22	октября	1941	года	

бежания	 плена	 в	 случае,	 если	 необходимость	 заставит	 сдать
Ленинград.	 Имейте	 в	 виду,	 что	 Москва	 находится	 в	 критическом
положении	и	она	не	в	состоянии	помочь	вам	новыми	силами.	Либо	вы	в	эти
2–3	дня	прорвете	фронт	и	дадите	возможность	вашим	войскам	обойти	на
восток	 в	 случае	невозможности	удержать	Ленинград,	 либо	 вы	попадете	 в
плен.	Мы	требуем	от	вас	решительных	и	быстрых	действий.	Сосредоточьте
дивизий	 8	 или	 9	 и	 прорвитесь	 на	 восток.	Это	 необходимо	 на	 тот	 случай,
если	 Ленинград	 будет	 удержан	 и	 на	 случай	 сдачи	 Ленинграда.	 Для	 нас
армия	 важней.	 Требуем	 от	 вас	 решительных	 действий”.	 Часом	 позже
заместитель	 начальника	 Генштаба	 Александр	 Василевский	 связался	 из
Москвы	 по	 телефону	 с	 генерал-лейтенантом	 Михаилом	 Хозиным,
командующим	54-й	армией,	которая	действовала	западнее	Волхова	и	была
отрезана	 от	 основных	 частей	Ленинградского	фронта:	 “На	 ваши	 вопросы
отвечаю	указаниями	товарища	Сталина.	54-я	армия	обязана	приложить	все
усилия	к	тому,	чтобы	помочь	войскам	Ленфронта	прорваться	на	восток…
Прошу	 учесть,	 что	 в	 данном	 случае	 речь	 идет	 не	 столько	 о	 спасении
Ленинграда,	 сколько	 о	 спасении	 и	 выводе	 армии	 Ленфронта.	 Все”.	 54-я
армия	так	и	не	смогла	прорваться	к	Ленинграду.



24	октября	1941	года	

✓	 Немцы	 продолжали	 наступление	 на	 Ленинград.	 Советские	 войска
оставили	город	Малая	Вишера.



25	октября	1941	года	

✓	 Командиром	 86-й	 стрелковой	 дивизии	 назначен	 полковник-
пограничник	Андрей	Матвеевич	 Андреев	 (1905–1983),	 участвовал	 в	 боях
на	 «Невском	 пятачке»,	 был	 ранен.	 Затем	 командовал	 корпусом,	 брал
Берлин.	Генерал-полковник,	Герой	Советского	Союза	(1945).

Посадка	на	трамваи	эвакуирующихся	жителей	Кировского	района
Ленинграда,	 подвергшегося	 наиболее	 сильным	 немецким
артобстрелам



26	октября	1941	года	

✓	С	военно-морской	базы	Ханко	в	Ленинград	эвакуировано	свыше	22
тысяч	 человек	 с	 вооружением,	 техникой	 и	 продовольствием.	 160	 дневная
героическая	 оборона	 Ханко	 помешала	 прорыву	 флота	 противника	 в
Финский	 залив,	 сковала	 часть	 финской	 армии,	 снизив	 ее	 активность	 на
севере	от	Ленинграда.

Сотрудники	спецлаборатории	в	блокадном	Ленинграде	(слева	Е.С.
Роскин)	готовят	бутылки	с	зажигательной	смесью,	1941	г.



27	октября	1941	года	

✓	 На	 Ленинградском	 фронте	 войска	 4-й	 армии	 остановили
наступление	 противника	 в	 районе	 Ситомли,	 а	 войска	 52-й	 армии	 –
восточнее	Малой	Вишеры,	захваченной	немцами	24	октября.

Так	ленинградцы	передвигались	по	городу	в	дни	блокады	©	РИА
«Новости»

✓	 Испания	 отправила	 в	 СССР	 «Голубую	 дивизию».	 Немецкое
командование	 бросило	 ее	 в	 бои	 под	 Ленинградом,	 где	 она	 была
практически	полностью	уничтожена	Красной	Армией.	После	этого	Франко
уклонился	от	активного	участия	во	Второй	мировой	войне.



28	октября	1941	года	

✓	 Войска	 противника	 подошли	 к	 Волхову	 на	 расстояние	 3–5
километров	 и	 начали	 артиллерийско-минометный	 обстрел
железнодорожной	станции	Волховстрой.

✓	Постановлением	Совета	по	 эвакуации	Президиуму	Академии	наук
СССР	 разрешили	 эвакуировать	 из	 Ленинграда	 в	 Казань	 1100	 научных
сотрудников	 и	 членов	 их	 семей,	 наиболее	 ценное	 оборудование	 и
имущество	ряда	институтов.



31	октября	1941	года	

✓	 Перед	 нападением	 на	 СССР	 германское	 верховное	 командование
сформировало	 9	 специальных	 охранных	 дивизий	 для	 борьбы	 с
партизанами,	от	8	до	9	тысяч	человек	в	каждой.	В	октябре	все	директивы
по	 подавлению	 сопротивления	 на	 оккупированных	 территориях	 были
сведены	 в	 специальную	 инструкцию,	 которая	 предписывала	 действовать
против	 партизан	 «беспощадно	 и	 бессердечно».	 Вот	 некоторые	 пункты	 из
объявления,	 вывешенного	 немцами	 в	 деревне	 Замостье	 Ленинградской
области:	«Передвижение	по	дорогам,	как	шоссейным,	так	и	проселочным,
лицам	 мужеского	 пола	 в	 возрасте	 от	 17	 до	 50	 лет	 воспрещается.	 Лица,
застигнутые	 при	 передвижении	 по	 дорогам,	 будут	 задерживаться	 и
отправляться	 в	 лагеря.	 Лица,	 у	 которых	 при	 этом	 будет	 обнаружено
оружие,	 будут	 расстреляны	 как	 партизаны…	 Лица,	 способствующие	 в
какой	 бы	 то	 ни	 было	 форме	 партизанам,	 снабжающие	 их	 припасами,
укрывающие	 их	 или	 дающие	 убежище,	 сами	 будут	 считаться
партизанами…	 Все	 лица,	 получившие	 сведения:	 о	 злоумышленных
намерениях	 против	 армии	 и	 военных	 властей	 или	 против	 расположений
таковых	 и	 их	 имущества,	 о	 злоумышлении	 саботажных	 актов	 или
подготовке	таковых,	о	появлении	отдельных	партизан	или	банд	таковых,	о
парашютистах	 и	 не	 сообщившие	 об	 этом	 ближайшей	 немецкой	 воинской
части,	подлежат	смертной	казни,	а	их	жилища	–	уничтожению…»

Ленинград.	Очередь	за	водой	на	льду	Невы



✓	 40-летие	 встретил	 российский	 флотоводец	 Юрий	 Александрович
Пантелеев	 (1901–1983),	 командующий	 морской	 обороной	 Ленинграда,
ставший	 затем	 адмиралом,	 командующим	 Тихоокеанским	 флотом	 и
начальником	 Военно-морской	 академии	 кораблестроения	 и	 вооружения
имени	Крылова.

✓	 В	 октябре	 1941	 года	 в	 Центральной	 России	 среднее	 количество
осадков	 составило	 51	 миллиметр,	 обычная	 же	 средняя	 норма	 осадков	 в
октябре	 равнялась	 59	миллиметрам.	Средняя	 температура	 в	 октябре	 1941
года	 была	 минус	 2,1	 градуса,	 при	 обычной	 средней	 в	 октябре	 минус	 3,2
градуса.	 То	 есть	 октябрь	 1941	 года	 был	 даже	 немного	 теплее	 и	 суше,
нежели	обычно,	а	немецкие	войска	уже	по	уши	завязли	в	грязи.

Одна	из	улиц	Ленинграда	после	обстрела	немецкой	артиллерией.
©	РИА	«Новости»



1	ноября	1941	года	

✓	4-я	армия	Ленинградского	фронта	нанесла	контрудар	в	направлении
Будогощь	и	Грузино,	но	восстановить	оборону	на	рубеже	реки	Волхов	не
смогла.



2	ноября	1941	года	

✓	 Академик	 Владимир	 Вернадский	 записал	 в	 дневнике:	 “Крупные
неудачи	 нашей	 власти	 –	 результат	 ослабления	 ее	 культуры:	 средний
уровень	 коммунистов	 –	 и	 морально,	 и	 интеллектуально	 –	 ниже	 среднего
уровня	 беспартийных…	 Он	 сильно	 понизился	 в	 последние	 годы	 –
арестованы,	сосланы,	казнены	лучшие	люди	партии,	делавшие	революцию,
лучшие	 люди	 страны…	 Это	 оказалось	 очень	 ярко	 уже	 в	 первых
столкновениях	 –	 в	 Финляндской	 войне	 и	 сейчас	 сказывается
катастрофически”.

Женщина	 и	 девочка-подросток	 тащат	 завернутый	 в	 одеяло	 труп
по	Невскому	проспекту.	©	РИА	«Новости»

✓	 Газета	 “Правда”	 писала:	 Ленинградская	 прокуратура	 привлекла



граждан	 В.	 Н.	 Ануфриева	 и	 А.	 П.	 Бракса	 к	 ответственности	 за	 злостное
уклонение	 от	 явки	 на	 занятия	 по	 всевобучу	 (всеобщему	 военному
обучению).	Военный	трибунал	приговорил	Ануфриева	к	8	годам	и	Бракса	–
к	10	годам	лишения	свободы.



3	ноября	1941	года	

✓	В	Центральную	Россию	пришла	ранняя	зима.	В	этот	день	ударили
морозы,	 пока	 еще	небольшие,	 –	минус	 7–10	 градусов.	 7	 ноября	Гудериан
доложит	 о	 “случаях	 серьезного	 обморожения	 в	 частях”,	 а	 13	 ноября	 –	 о
том,	 что	 температура	 упала	 до	 минус	 13	 градусов	 и	 отсутствие	 зимней
одежды	 “сказывается	 все	 сильнее”.	 “Лед	 начинает	 причинять	 много
неприятностей,	–	писал	Гудериан,	–	поскольку	шипы	для	танковых	тягачей
еще	не	поступили.	Холод	сделал	бесполезным	телескопические	прицелы…
Иногда	в	баках	замерзает	топливо,	а	смазка	затвердевает.	Каждый	полк	(из
112-й	 пехотной	 дивизии)	 уже	 потерял	 около	 500	 человек	 в	 результате
обморожений.	 Из-за	 морозов	 пулеметы	 отказывают,	 а	 наши	 37-мм
противотанковые	 орудия	 оказались	 малоэффективными	 против	 танка
Т-34…”

✓	В	школах	Ленинграда	начался	учебный	год	для	7–10-х	классов.	Это
произошло	 так	 поздно	 потому,	 что	 старшеклассники	 рыли	 окопы,
заготавливали	дрова,	собирали	на	полях	вокруг	города	остатки	урожая.



4	ноября	1941	года	

✓	 Из	 импровизированного	 порта	 Осиновец	 на	 западном	 берегу
Ладожского	 озера	 вышло	 в	 порт	 Новая	 Ладога	 судно	 “Конструктор”,	 на
борту	 которого	 находились	 в	 основном	 эвакуируемые	 из	 Ленинграда
женщины	 и	 дети.	 Немецкий	 самолет	 обнаружил	 судно;	 пилот	 не	 мог	 не
видеть	 находившихся	 на	 палубе	 женщин	 и	 детей,	 тем	 не	 менее	 сбросил
бомбы.	Взрывной	волной	снесло	в	ледяную	воду	многих	людей;	немцы	же
продолжали	кружить	над	тонущим	судном	и	поливали	плавающих	людей
пулеметным	 огнем.	 Погибли	 204	 человек,	 в	 том	 числе	 34	 моряка.
Оставшихся	в	живых	подобрала	канонерская	лодка	«Нора».



5	ноября	1941	года	

✓	 Отразив	 контрудар	 войск	 Ленинградского	 фронта	 в	 районе
Ситомли,	немцы	возобновили	наступление	на	Тихвин.



7	ноября	1941	года	

✓	В	Москве,	 на	Красной	площади,	 состоялся	 исторический	 военный
парад,	на	котором	Иосиф	Сталин	с	трибуны	Мавзолея	Ленина	обратился	с
напутственным	 словом	 к	 бойцам,	 прямо	 с	 парада	 уходившим	 на	 фронт,
находившийся	 тогда	 в	 нескольких	 десятках	 километров	 от	 Кремля.
Решение	 о	 том,	 что	 парад	 должен	 состояться	 непременно,	 принял	 лично
Сталин.	 Он	 распорядился	 усилить	 войска	 ПВО,	 а	 если	 во	 время	 парада
немцы	все-таки	прорвутся	в	Москву	и	будет	бомбежка,	–	убитых	и	раненых
быстро	убрать,	но	парад	завершить.

Сталин	 в	 своей	 речи,	 в	 частности,	 сказал:	 “Еще	 несколько	 месяцев,
еще	 полгода,	 может	 быть,	 годик,	 –	 и	 гитлеровская	 Германия	 должна
лопнуть	 под	 тяжестью	 своих	 преступлений…	 Наши	 людские	 резервы
неисчерпаемы…	Разве	можно	сомневаться	в	том,	что	мы	можем	и	должны
победить	 немецких	 захватчиков?	 Враг	 не	 так	 силен,	 как	 изображают	 его
некоторые	перепуганные	интеллигентики”.

✓	В	 этот	 день	Гитлер	 обещал	провести	 парад	победы	 в	 захваченной
Москве.	 Некоторые	 немецкие	 генералы	 уже	 выписали	 из	 дома	 парадное
обмундирование.	Другие	в	письмах	радостно	сообщали	домой,	что	они	вот-
вот	 окажутся	 в	 теплых	 московских	 квартирах,	 и	 обещали	 родственникам
пропуск,	чтобы	прогуляться	по	улицам	варварской	Москвы.



Трое	 мужчин	 хоронят	 умерших	 в	 дни	 блокады	 в	 Ленинграде.
Волково	кладбище.	©	РИА	«Новости»

✓	 В	 Ленинграде	 в	 этот	 день	 парад	 решили	 не	 проводить:	 город
постоянно	 обстреливался,	 скопление	 людей	 могло	 привести	 к	 большим
жертвам.	 К	 тому	 же	 не	 было	 никакой	 возможности	 снять	 с	 фронта	 хоть
какую-нибудь	 часть,	 да	 и	 сами	 ленинградцы	 были	 уже	 настолько
ослаблены	 голодом,	 что	 не	 выдержали	 бы	 2–3-часовое	 пребывание	 на
морозе.	 Жителям	 блокадного	 Ленинграда	 в	 честь	 праздника	 выдали
дополнительно	 детям	 по	 200	 граммов	 сметаны	 и	 по	 100	 граммов
картофельной	муки,	взрослым	по	5	соленых	помидоров.



8	ноября	1941	года	

✓	 Немецкие	 войска	 овладели	 городом	 Тихвином,	 перерезав,	 таким
образом,	 единственную	железную	дорогу,	 по	 которой	шли	к	Ладожскому
озеру	грузы	для	Ленинграда.	В	этот	день	они	достигли	пункта	наибольшего
продвижения	 в	 глубь	 советской	 территории	 на	 Ленинградском	 фронте,
дойдя	до	Заволховья,	в	8	километрах	северо-восточнее	Тихвина.

✓	Произошло	первое	сокращение	продовольственных	норм	для	войск
Ленинградского	 фронта:	 для	 войск	 первой	 линии	 норма	 хлеба
уменьшилась	с	800	до	600	граммов	в	день,	для	тыловых	частей	–	с	600	до
400	граммов.



9	ноября	1941	года	

✓	 Адольф	 Гитлер	 в	 своей	 речи	 в	 день	 очередной	 годовщины
мюнхенского	 пивного	 путча	 хвалился	 успехами	 немецкой	 армии	 на
Восточном	 фронте.	 Топтание	 под	 Ленинградом	 он	 объяснял	 так:	 “Под
Ленинградом	мы	ровно	столько	времени	наступали,	сколько	нужно	было,
чтобы	окружить	 город.	Теперь	мы	там	в	обороне,	 а	противник	вынужден
делать	 попытки	 вырваться,	 но	 он	 в	 Ленинграде	 умрет	 с	 голоду.	 Если	 бы
была	 сила,	 которая	 угрожала	 снять	 нашу	 осаду,	 то	 я	 приказал	 бы	 взять
город	 штурмом.	 Но	 город	 крепко	 окружен,	 и	 он	 и	 его	 обитатели	 –	 все
окажутся	 в	 наших	 руках”.	 Гитлер	 говорил,	 что	 падение	 Москвы	 –	 дело
считанных	часов:	немецкие	офицеры	видят	в	полевые	бинокли	Кремль;	нет
такой	 силы,	 которая	 могла	 бы	 остановить	 славную	 немецкую	 армию;
поносил	 Сталина,	 партию	 большевиков,	 с	 издевкой	 говорил	 о	 боевых
способностях	русских.



10	ноября	1941	года	

✓	 Началась	 Тихвинская	 наступательная	 операция	 войск	 54-й	 армии
Ленинградского	 фронта.	 До	 30	 ноября	 советские	 войска	 продвинутся	 на
100	километров	и	принесут	тяжелые	потери	10	немецким	дивизиям	группы
армий	 “Север”.	 Будет	 сорван	 план	 полного	 окружения	Ленинграда,	 силы
противника	 будут	 скованы,	 что	 не	 позволит	 перебросить	 часть	 их	 под
Москву.



12	ноября	1941	года	

✓	 52-я	 армия	Ленинградского	фронта	нанесла	 контрудар	по	 войскам
противника,	занявшим	Малую	Вишеру.	Немецкие	войска	были	отброшены
за	 реку	 Большая	 Вишера,	 однако	 развить	 наступление	 52-я	 армия	 не
смогла:	 силы	были	малы,	а	 главное	–	не	было	боеприпасов.	Как	напишут
авторы	 6-томной	 “Истории	 Великой	 Отечественной	 войны	 Советского
Союза	1941–1945”	(1961),	“пехоте	нередко	приходилось	атаковать	опорные
пункты	 врага,	 огневая	 система	 которых	 не	 была	 полностью	 подавлена
артиллерией”.

✓	35-летие	встретил	композитор	Евгений	Эммануилович	Жарковский
(1906–1985),	 окончил	 Ленинградскую	 консерваторию,	 участник	 войны,
офицер	ВМФ.	Написал	несколько	сотен	массовых	популярных	песен.



13	ноября	1941	года	

✓	 Иосиф	 Сталин	 передал	 указание	 руководству	 Ленинградского
фронта:	“Из	опыта	знаю,	что	немцы,	когда	они	переходят	на	оборону,	как,
например,	у	вас	перед	Ленинградом,	они	обычно	устраиваются	под	домами
и	избушками	населенных	пунктов	в	подвальных	помещениях,	которые	они
обычно	 углубляют…	 Поэтому	 мой	 совет	 –	 при	 продвижении	 вперед	 не
задаваться	целью	взять	тот	или	иной	населенный	пункт	вроде	1-го	городка
Синявино	 и	 т.	 д.,	 а	 поставить	 себе	 задачу	 разрушить	 до	 основания
населенные	 пункты	 и	 сжечь	 их,	 похоронив	 под	 ними	 укрывающиеся
немецкие	 штабы	 и	 части.	 Откиньте	 всякую	 сентиментальность	 и
разрушайте	 дотла	 все	 населенные	 пункты	 на	 вашем	 пути.	 Это	 лучшее
средство	пробить	дорогу	на	восток”.

✓	 На	 фронте	 погиб	 танкист,	 Герой	 Советского	 Союза,	 старший
лейтенант	 Михаил	 Евгеньевич	 Пятикоп	 (1908–1941).	 Он	 отличился	 11
ноября	 1941	 года,	 когда	 во	 главе	 группы	 танков	 вклинился	 в	 оборону
противника	 и	 занял	 важный	 рубеж	 в	 Тихвинском	 районе	 Ленинградской
области	 (4-я	 отдельная	 танковая	 армия).	 Лично	 подавил	 несколько
пулемётных	точек	врага.



Немецкие	тяжелые	орудия	стреляют	по	Ленинграду.	1941	г.

✓	 В	 Ленинграде	 в	 4-й	 раз	 с	 начала	 войны	 снижены
продовольственные	нормы	снабжения	по	карточкам:	по	карточке	рабочего
стали	 отпускать	 300	 граммов	 хлеба	 в	 день,	 по	 карточкам	 остальных
категорий	–	150.



14	ноября	1941	года	

✓	В	Финском	заливе	на	мине	подорвалась	советская	подводная	лодка
Л-2.	Погиб	почти	весь	экипаж,	в	том	числе	и	лейтенант,	штурман	Алексей
Алексеевич	 Лебедев	 (1912–1941),	 выпускник	 Ленинградского	 военно-
морского	училища.	Он	любил	поэзию	силы,	 действия,	 стремительности	и
дерзания,	 его	 стихи	 отмечены	 энергией	 выражения	 и	 обостренным
чувством	матросского	долга.

Мы	попрощаемся	в	Кронштадте
У	зыбких	сходен,	а	потом
Рванется	к	рейду	серый	катер,
Раскалывая	рябь	винтом,
И	если	пенные	объятья
Назад	не	пустят	ни	на	час
И	ты	в	конверте	за	печатью
Получишь	весточку	о	нас	—
Не	плачь,	мы	жили	жизнью	смелой,
Умели	храбро	умирать,	—
Ты	на	штабной	бумаге	белой
Об	этом	можешь	прочитать.



15	ноября	1941	года	

✓	 Прекратилась	 навигация	 на	 Ладоге.	 С	 первых	 дней	 ноября	 в
Ленинграде	 и	 области	 наступили	 холода.	 Зима	 установилась	 ранняя,
снежная	и	морозная.	Полузамерзшее	Ладожское	озеро	стало	непригодным
для	 судоходства,	 но	 лед	 еще	не	 был	настолько	 крепок,	 чтобы	пустить	 по
нему	 транспорт.	 С	 12	 сентября	 по	 конец	 навигации	 в	 блокадный	 город
было	доставлено	24	тысячи	тонн	зерна,	муки	и	крупы,	1130	тонн	мясных	и
молочных	 продуктов,	 значительное	 количество	 боеприпасов,	 горючего.
Доставленные	25	с	небольшим	тысяч	тонн	продовольствия	растянули	на	20
дней.	 Подходило	 к	 концу	 топливо	 в	 городе;	 перестал	 ходить	 городской
транспорт,	 рабочим	 и	 служащим	 приходилось	 идти	 до	 места	 работы
пешком	 несколько	 километров	 по	 глубокому	 снегу.	 Вечером	 они	 едва
добирались	 до	 дома.	 Рабочий	 завода	 имени	 Кулакова	 Л.	 М.	 Белоусов
вспоминал:	“Сбрасываю	одежду,	ложусь,	вытянув	тяжелые	ноги.	Несмотря
на	 холод,	 сон	 налетает	 мгновенно,	 но	 беспрестанно	 прерывается.	 Утром
едва-едва	 поднимаюсь.	 Ночь	 не	 укрепила	 силы.	 На	 работу	 прихожу
усталый	и	сразу	к	токарному	станку.	Нужна	сила,	а	где	ее	взять?	Питание
становится	все	хуже	и	хуже”.



Жители	Ленинграда.	Зима	1941–1942	гг.

К	голоду	прибавился	и	холод.	Жилые	дома	подтапливались	чуть-чуть
–	так,	чтобы	не	лопнули	трубы.	Самым	ходовым	товаром	стали	буржуйки:
на	 них	 готовили	 (бытовой	 газ	 в	 квартирах	 уже	 был	 отключен),
подсушивали	 мокрый,	 как	 глина,	 блокадный	 хлеб,	 сушили	 одежду.	 У
многих	еще	были	дрова,	но	некоторые	уже	начали	отправлять	в	буржуйки
книги,	мебель,	паркет.	Буржуйка	мгновенно	раскалялась	докрасна,	но	 так
же	быстро	и	остывала.	Спали	все	под	одеялами	в	пальто,	шубах.	Впереди



была	суровая	и	страшная	зима.



20	ноября	1941	года	

✓	 В	 Ленинграде	 в	 пятый	 раз	 были	 снижены	 нормы	 выдачи
продовольствия	 по	 карточкам:	 по	 карточке	 рабочего	 стали	 отпускать	 150
граммов	хлеба	в	день,	по	карточкам	служащего	и	иждивенца	–	125.	Были
снижены	продовольственные	нормы	и	для	войск,	защищавших	Ленинград:
боец	первой	линии	стал	получать	500	граммов	хлеба	в	день,	боец	тыловых
частей	–	300.

Ленинград	 вступал	 в	 суровую	 и	 трагическую	 зиму	 1941–1942	 годов.
Про	этот	период	жизни	Ленинграда	Анна	Ахматова	написала:

Птицы	смерти	в	зените	стоят.
Кто	идет	выручать	Ленинград?
Не	шумите	вокруг	–	он	дышит,
Он	живой	еще,	он	все	слышит:
Как	на	влажном	балтийском	дне
Сыновья	его	стонут	во	сне,
Как	из	недр	его	вопли:	«Хлеба!»	—
До	седьмого	доходят	неба…
Но	безжалостна	эта	твердь.
И	глядит	из	всех	окон	–	смерть.
И	стоит	везде	на	часах
И	уйти	не	пускает	страх.

✓	 Как	 конно-санный	 путь	 по	 Ладожскому	 озеру	 начала	 действовать
«Дорога	 жизни»	 по	 Ладожскому	 озеру.	 Затем	 она	 стала	 автомобильной
дорогой.

✓	 25-летие	 встретил	 русский	 поэт	 Михаил	 Александрович	 Дудин
(1916–1994),	 участник	 советско-финской	 и	 Отечественной	 войн,	 ставший
затем	Героем	Социалистического	Труда,	 одним	из	 создателей	 питерского
журнала	“Аврора”.



22	ноября	1941	года	

✓	 Начала	 функционировать	 ледовая	 трасса	 –	 «Дорога	 жизни»	 –	 на
Ладожском	 озере.	 Ледовая	 дорога	 действовала	 до	 24	 апреля	 1942	 года.
Всего	 по	 ней	 в	 Ленинград	 было	 доставлено	 360	 тысяч	 тонн	 грузов,	 из
которых	почти	80	%	составляло	продовольствие.	Из	осажденного	города	по
Ладоге	 были	 эвакуированы	 в	 тыл	 сотни	 тысяч	 человек	 и	 промышленное
оборудование.



26	ноября	1941	года	

✓	 После	 встречных	 боев,	 проходивших	 с	 переменным	 успехом,
инициатива	 действий	 под	 жизненно	 необходимым	Ленинграду	 Тихвином
перешла	к	советским	войскам.	54-я	армия	пошла	на	освобождение	города.

✓	 Газета	 “Правда”	 опубликовала	 сообщение	 Совинформбюро	 о
военных	 потерях.	 Утверждалось,	 что	 за	 5	 месяцев	 войны	 германские
войска	потеряли	6	миллионов	убитыми,	ранеными	и	пленными,	а	Красная
Армия	 –	 490	 тысяч	 убитыми,	 1	 112	 тысяч	 ранеными	 и	 500	 тысяч
пропавшими	 без	 вести	 (всего	 2	 122	 тысячи	 человек).	 В	 плен,	 судя	 по
сообщению,	 не	 попал	 ни	 один	 красноармеец.	 По	 утверждению
Совинформбюро,	 немцы	 также	 на	 Восточном	 фронте	 потеряли	 более	 15
тысяч	 танков,	 около	 13	 тысяч	 самолетов,	 до	 19	 тысяч	 орудий;	 наши	 же
потери	 составили	 7	 900	 танков,	 6	 400	 самолетов,	 12	 900	 орудий.
Совинформбюро	 попутно	 изобличало	 германские	 “фальшивые	 и
смехотворные	данные”	о	советских	потерях:	“Вот	эти	нелепые	данные.	За
период	с	22	июня	по	20	ноября	немецкие	войска	якобы	взяли	в	плен	3	725
600	 пленных,	 разбили	 389	 большевистских	 дивизий.	 Советские	 войска
потеряли	якобы	8	миллионов	солдат,	22	тысячи	танков,	27	тысяч	орудий,
15	454	самолета,	большое	количество	военных	и	торговых	кораблей”.	И	та
и	другая	сторона	завысила	потери	противника	и	занизила	свои	потери.	Но
данные	немцев	были	ближе	к	истинному	положению	вещей.



29	ноября	1941	года	

✓	Советские	войска	отбросили	противника	в	районе	города	Волхов	к
югу	от	железной	дороги	Волхов	–	Тихвин.

✓	Солдаты	первой	линии	Ленинградского	фронта	начали	получать	 в
сутки	300	граммов	хлеба	и	100	граммов	сухарей,	солдаты	второй	линии	–
150	граммов	хлеба	и	75	граммов	сухарей.

Красноармейцы	в	маскировочных	халатах.	Зима	1941	г.

✓	 35-летие	 встретил	 будущий	 классик	 советского	 документального
кинематографа,	режиссер,	оператор,	сценарист	и	педагог	Роман	Лазаревич
Кармен	 (Корман,	 1906–1978),	 в	 годы	 Великой	 Отечественной
руководивший	 группой	 фронтовых	 кинооператоров,	 а	 после	 войны
возглавлявший	 команду	 операторов,	 фиксировавших	 на	 пленку
Нюрнбергский	 процесс.	 В	 1975	 году	 выпустил	 главную	 работу	 своей
жизни	 –	 20-серийный	 фильм	 “Великая	 Отечественная”,	 который
триумфально	 прошел	 по	 телеканалам	 США	 и	 Европы	 под	 названием
“Неизвестная	 война”.	 Народный	 артист	 СССР,	 Герой	 Социалистического



Труда.



30	ноября	1941	года	

✓	С	4	сентября	по	30	ноября	немцы	с	захваченного	ими	плацдарма	в
районе	Стрельны,	Урицка,	Пушкина	и	Дудегофа	подвергли	Ленинград	272
обстрелам	 из	 батарей	 тяжелой	 и	 сверхтяжелой	 артиллерии.	 На	 многих
домах	 города	были	вывешены	таблички:	 “Граждане!	При	артобстреле	 эта
сторона	 улицы	 наиболее	 опасна”.	 Блокадники	 называли	 обстрелы
“Пронеси,	господи”.	В	одну	из	ноябрьских	ночей	с	Аничкова	моста	сняли
скульптурные	группы	П.К.Клодта	и	зарыли	их	в	саду	Аничкова	дворца.	На
пьедестале	 одной	 из	 конных	 групп,	 где	 сохранились	 сколы	 от	 осколков
снарядов	 и	 бомб,	 была	 после	 войны	 установлена	 мемориальная	 доска.	 В
ноябре,	 когда	 из-за	 отсутствия	 электроэнергии	 не	 работали
газодобывающие	 установки,	 резко	 сократилось	 количество	 аэростатных
постов	ПВО.	И	хотя	о	тросы	аэростатов	разбилось	крайне	незначительное
число	 немецких	 самолетов,	 баллоны	 мешали	 немцам	 пикировать,
затрудняли	 им	 прицельное	 бомбометание,	 оказывали	 психологическое
воздействие,	как	на	немецких	летчиков,	так	и	на	ленинградцев.

✓	 Ленинградцы	 стали	 умирать	 от	 голода	 уже	 после	 четвертого	 (13
ноября)	 снижения	 продовольственных	 норм.	 Всего	 в	 ноябре	 1941	 года	 в
блокадном	 городе	 от	 голода	 умерли	 11	 тысяч	 человек.	 Первыми	 гибли
мужчины	 преклонных	 лет.	 Они,	 в	 отличие	 от	 женщин	 того	 же	 возраста,
оказались	менее	стойкими	к	голоду.	Однако	вскоре	голод	уравнял	всех.	В
декабре	смерть	косила	людей	независимо	от	пола	и	возраста.

В	 советской	 прессе,	 разумеется,	 не	 сообщалось	 об	 истинном
положении	дел	в	Ленинграде,	не	писали	даже	о	том,	что	город-то	окружен.
За	разговоры	о	ленинградском	голоде	давали	срок	как	за	распространение
панических	 слухов.	 Официально	 о	 факте	 блокады	 сообщили	 только	 в
январе	1944	года,	когда	она	была	прорвана.



Жители	 блокадного	 Ленинграда	 набирают	 воду,	 появившуюся
после	 артобстрела	 в	 пробоинах	 в	 асфальте.	 Декабрь	 1941	 г.	 ©	 РИА
«Новости»

“Правда”	 26	 ноября	 1941	 года	 безмятежно	 писала:	 “Число	 трудовых
подвигов	ленинградцев	трудно	пересчитать…	На	N-ском	заводе	более	100
человек	 стало	 за	 последнее	 время	 работать	 на	 нескольких	 станках	 и
совмещать	 профессии.	 На	 другом	 предприятии	 ученик	 ремесленного
училища	 Андреев	 за	 месяц	 работы	 обогнал	 старших	 товарищей,	 стал
давать	 по	 три	 нормы.	Молодой	 коммунист	 станочник	Соколов	 выполнил
недавно	свою	норму	на	3,5	тысячи	процентов…”



1	декабря	1941	года	

✓	 С	 23	 ноября	 по	 1	 декабря	 (за	 9	 дней)	 в	 блокадный	Ленинград	 по
Дороге	жизни	удалось	 завести	 всего	 800	 тонн	муки	–	меньше	2-дневного
расхода.	 При	 этом	 затонуло	 40	 грузовиков.	 1	 декабря	 хлеба	 в	 городе
осталось	 на	 6	 дней.	 Сокращать	 далее	 нормы	 было	 невозможно	 –	 люди
умирали	от	 голода.	Ленинградцы	понимали,	что	продовольствия	в	 городе
мало,	 но	 об	 истинном	 положении	 вещей	 знали	 всего	 7	 человек	 из
руководства	города	и	фронтом.

✓	 45-летие	 встретил	 великий	 русский	 полководец	 Георгий	 (Егор)
Константинович	 Жуков	 (1896–1974),	 ставший	 Маршалом	 Советского
Союза,	 четырежды	 Героем	 Советского	 Союза.	 Он	 был	 разным	 и	 далеко
неоднозначным	 человеком.	 Мог	 перед	 строем	 расстрелять	 нескольких
трусов	и	паникеров,	а	мог	перед	тем	же	строем	наградить	храбреца,	сняв	с
мундира	 свой	 орден.	 Перед	 большим	 внезапным	 наступлением,	 когда	 не
было	 времени	 на	 разминирование	 и	 нельзя	 было	 привлекать	 внимание
вылазками	саперов,	Жуков	приказывал	пускать	по	минным	полям	пехоту:
солдаты,	 подрываясь,	 своими	 телами	 указывали,	 где	 есть	 проход.	 Затем
уже	шли	танки.	Но	авторитет	был	колоссальный:	если	на	фронт	прибывал
Жуков,	 все	 оживлялись	 –	 предстоит	 наступление,	 и	 наступление
победоносное.	 Жуков	 –	 единственный	 из	 военачальников,	 который
осмеливался	 возражать	Сталину	 и	 отстаивать	 свою	 точку	 зрения.	 Сталин
снял	 его	 за	 это	 30	 июля	 1941-го	 с	 поста	 начальника	 Генштаба,	 но	 после
того,	как	Жуков	провел	первую	удачную	в	Великой	Отечественной	войне	и
стратегически	 важную	 операцию	 по	 ликвидации	 Ельнинского	 выступа	 (в
сентябре),	стал	бросать	его	на	спасение	самых	уязвимых	участков	фронта.
В	 то	 же	 время	 Жуков	 вывез	 из	 поверженной	 им	 Германии	 несколько
вагонов	 трофеев	 (194	 предмета	 мебели,	 323	 шкурки	 ценных	 мехов,	 44
ковра	и	гобелена,	20	уникальных	охотничьих	ружей,	4	000	метров	тканей,
713	 предметов	 столового	 серебра,	 820	 предметов	 столовой	 и	 чайной
посуды,	60	музейных	картин	и	т.	д.	и	т.	п.),	что	стало	поводом	для	Сталина,
сняв	его	с	постов,	услать	за	Урал.	Жуков	мог	в	записке	Жданову	написать,
что	 вещи	 куп	 лены	 им	 для	 оформления	 Домов	 офицеров,	 а	 остальное
подарено	 друзьями.	 Он	 мог	 в	 период	 массовых	 репрессий	 горячо
«поддерживать	линию	партии»	и	подсказывать	имена	«недобитых	врагов»,
а	 мог	 и	 вступиться	 за	 невинно	 арестованного.	 Но	 ничто	 не	 способно
умалить	 роль	 его	 личности	 в	 советской	 истории,	 поскольку	 победителей



действительно	 не	 судят.	 После	 войны	 Георгий	 Константинович	 был
главкомом	 Группы	 советских	 войск	 в	 Германии	 и	 главнокомандующим
советской	администрации	по	управлению	советской	зоны	оккупированной
Германии.

Невский	проспект	зимой	1941	г.

Затем	–	в	годы	опалы	–	командовал	войсками	Одесского	и	Уральского
военных	округов.	После	смерти	Сталина	был	министром	обороны	СССР,	а
в	 марте	 1958	 года	 его	 уволили	 в	 отставку	 с	 правом	 ношения	 военной
формы.	Его	широкую	грудь	по	достоинству	украшали	6	орденов	Ленина,	2
ордена	 «Победы»,	 3	 ордена	 Красного	 знамени,	 2	 ордена	 Суворова	 1-й
степени,	орден	Октябрьской	Революции,	тувинский	орден	Республики	и	15
медалей	СССР.	Кроме	этого	–	звез	да	Героя	Монголии	и	17	иностранных
орденов	и	медалей,	включая	французский	орден	Почетного	легиона.	Жуков
был	 награжден	 Почетным	 оружием	 с	 золотым	 изображением
Государственного	герба	СССР.	По	наградам	в	СССР	его	«обошел»	только
Леонид	Брежнев.



2	декабря	1941	года	

✓	 Советские	 войска	 оставили	 базу	 Ханко.	 9	 конвоев	 сумели
эвакуировать	 в	 Ленинград	 и	 Кронштадт	 более	 23	 тысяч	 человек,
вооружение,	продовольствие.

Ленинград.	Декабрь	1941	г.



✓	 Шеф	 нацистской	 пропаганды	 Йозеф	 Геббельс	 обратился	 к
немецкому	народу	по	радио	с	воззванием:	“Наши	солдаты	изнывают	вдали
от	 Германии	 среди	 безрадостных	 просторов.	 Жертвуйте	 патефоны	 и
побольше	 граммофонных	 пластинок”.	 Ядовитый	 Илья	 Эренбург	 не	 мог
пройти	мимо	этого	воззвания	и	7	декабря	опубликовал	в	“Красной	звезде”
фельетон,	 где	 обращался	 к	 нашим	 бойцам	 с	 предложением	 “повеселить”
оккупантов,	 соскучившихся	 среди	 “безрадостных	 просторов”:	 “Товарищи
бойцы,	 немцы	 соскучились	 по	 музыке.	 Придется	 исполнить	 для	 них	 на
орудиях,	на	минометах,	на	пулеметах	траурный	марш”.



3	декабря	1941	года	

✓	Войска	54-й	армии	Ленинградского	фронта	перешли	в	наступление
в	районе	Войбокало,	что	западнее	города	Волхов,	и	потеснили	противника
в	южном	направлении.



6	декабря	1941	года	

✓	Многим	ленинградцам	разрешили	на	свой	страх	и	риск	выбираться
из	города	по	льду	Ладожского	озера.	Но	до	22	января	такая	эвакуация	шла
неорганизованно:	тысячи	людей	тащились	через	озеро	пешком,	и	многие	из
них	умерли,	не	дойдя	до	его	южного	берега.

✓	Финляндия	объявила	недействительным	договор	с	СССР	1940	года.
30	 ноября	 1939	 года	 СССР	 напал	 на	 Финляндию.	 Через	 3	 месяца	 путем
больших	 потерь,	 сопротивление	 Финляндии	 было	 сломлено	 и	 был
подписан	мирный	договор,	по	которому	к	СССР	отходил	весь	Карельский
перешеек	 с	 Выборгом	 и	 Выборгским	 заливом	 с	 островами,	 западное	 и
северное	 побережье	 Ладожского	 озера	 и	 еще	 некоторые	 территории.
Финляндия	выступила	на	стороне	Гитлера	в	надежде	вернуть	утраченные
земли.	 В	 ожидании	 решительной	 и	 молниеносной	 победы	 над	 СССР	 в
финскую	армию	было	мобилизовано	практически	все	мужское	население,
способное	носить	 оружие,	 и	 через	полгода	 это	начало	 тяжело	отражаться
на	 экономике	 страны.	 Поняв,	 что	 война	 принимает	 затяжной	 характер,
финское	 командование	 уволило	 из	 армии	 значительное	 число	 людей	 и
основной	 задачей	 войск	 стало	 считать	 удерживание	 фронта	 северо-
западнее	 Ленинграда	 –	 то	 есть	 отобранной	 по	 договору	 финской
территории.	 Денонсировав	 договор	 1940	 года,	 Финляндия	 официально
заявила	свои	права	на	эти	земли	и	фактически	выбыла	из	Второй	мировой
войны:	 немногочисленные	 финские	 войска	 только	 держали	 оборону	 по
старой	границе,	а	с	начала	1943	года	финское	правительство	начало	вести
переговоры	 с	 СССР	 о	 заключении	 сепаратного	 мира.	 Перемирие	 было
подписано	10	сентября	1944	года.



Ленинградцы	на	уборке	города.	1941	г.



7	декабря	1941	года	

✓	 Соединения	 4-й	 армии	 Ленинградского	 фронта	 наконец	 прорвали
оборону	противника	западнее	Тихвина.	Советские	войска	оставили	остров
Гогланд.



8	декабря	1941	года	

✓	 В	 блокированном	 Ленинграде	 из-за	 нехватки	 электроэнергии
полностью	прекратилось	трамвайное	и	троллейбусное	движение.

Полотна	Эрмитажа	вынуты	из	рам.	Блокадный	Ленинград.	1941	г.
©	РИА	«Новости»



9	декабря	1941	года	

✓	Наши	войска	штурмом	овладели	Тихвином	и	оттеснили	немцев	 за
реку	 Волхов.	 Это	 означало	 спасение	 населения	 города	 и	 войск.	 Уже	 на
следующий	 день	 уполномоченный	 ГКО	 по	 снабжению	 продовольствием
Ленинграда	 и	 Ленинградского	 фронта	 Д.	 В.	 Павлов	 приехал	 в	 Тихвин,
чтобы	определить,	как	скоро	можно	будет	начать	завозить	продовольствие.
Вокзал	и	железнодорожные	пути	оказались	неразрушенными,	но	пришлось
срочно	восстанавливать	взорванные	мосты	на	перегоне	Тихвин-Волхов.

✓	 В	 Ленинград	 с	 фронта	 свозили	 раненых.	 Не	 хватало	 крови	 для
переливания,	то	есть	желающих	было	много,	но	с	переходом	на	голодную
норму	 давать	 кровь	 без	 ущерба	 для	 здоровья	 доноры	 уже	 не	 могли.
Сначала	донорам	давали	карточки	по	группе	рабочих.	С	9	декабря	для	них
стали	дополнительно	 выделять	 200	 граммов	 хлеба,	 30	 граммов	жиров,	 40
граммов	мяса,	25	сахара,	30	кондитерских	изделий,	30	крупы	и	пол-яйца	на
день.



14	декабря	1941	года	

✓	 С	 22	 июня	 по	 14	 декабря	 заводы	 Ленинграда	 изготовили	 318
самолетов,	 713	 танков,	 480	 бронемашин,	 6	 бронепоездов,	 52
бронеплощадки,	 свыше	 3	 тысяч	 артиллерийских	 орудий,	 10	 тысяч
минометов,	 свыше	 3	 миллионов	 снарядов	 и	 мин,	 было	 достроено	 84
корабля	разных	классов	и	переоборудовано	186	кораблей.



17	декабря	1941	года	

✓	 Героем	 Советского	 Союза	 стал	 выдающийся	 советский	 летчик
Александр	 Петрович	 Силантьев	 (1918–1996),	 участник	 войны,
совершивший	 к	 декабрю	 1941	 года	 203	 боевых	 вылета.	 В	 35	 воздушных
боях	 сбил	 8	 вражеских	 самолетов.	 На	 ЛаГГ-3	 воевал	 на	 Ленинградском
фронте.	 После	 войны,	 окончив	 две	 военных	 академии,	 служил
заместителем	главкома	ВВС.	Маршал	авиации.



22	декабря	1941	года	

✓	 По	 «Дороге	 жизни»	 в	 Ленинград	 доставили	 700	 тонн
продовольствия,	 на	 следующий	 день	 –	 800	 тонн.	 Завоз	 стал	 несколько
превышать	 дневной	 расход.	 Однако	 город	 и	 фронт	 не	 имели	 никаких
запасов,	 и	 при	 малейшей	 заминке	 в	 доставке	 нельзя	 было	 избежать
катастрофы.



25	декабря	1941	года	

✓	 В	 Ленинграде,	 несмотря	 на	 нестабильную	 обстановку	 с	 подвозом
продовольствия,	было	принято	решение	выдавать	рабочим	на	100	граммов
хлеба,	а	служащим,	иждивенцам	и	детям	–	на	75	граммов	больше.	Рабочие
стали	 получать	 350	 граммов	 хлеба	 в	 день,	 иждивенцы	 и	 дети	 –	 200
граммов.



26	декабря	1941	года	

✓	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	рабочие	и	служащие
(мужчины	 и	 женщины)	 военной	 промышленности	 и	 смежных	 с	 ней
производств,	 не	 подлежащие	 призыву,	 объявлены	 мобилизованными	 на
весь	 период	 войны	 и	 закреплены	 для	 постоянной	 работы	 на	 этих
предприятиях.	 Самовольный	 уход	 с	 предприятия	 приравнивался	 к
дезертирству,	 что	 каралось	 5–8	 годами	 тюремного	 заключения.	 Были
введены	обязательные	сверхурочные	работы,	все	отпуска	на	время	войны
отменялись.	 Рабочий	 день	 увеличился	 до	 10–12	 часов,	 а	 в	 городах,
объявленных	на	чрезвычайном	положении,	например,	в	Ленинграде,	Туле,
рабочий	 день	 предела	 не	 имел.	 Поскольку	 фронт	 забрал	 мужчин,	 то	 на
производство	призвали	женщин	и	подростков,	им	пришлось	трудиться	на
физически	тяжелых	работах.



28	декабря	1941	года	

✓	 30-летие	 встретил	 участник	 советско-финской	 и	 Отечественной
войн,	советский	военный	летчик	Евгений	Петрович	Федоров	 (1911–1993),
участвовавший	 в	 разгроме	 гитлеровцев	 под	 Москвой,	 Сталинградом,
Ленинградом,	 ставший	 затем	дважды	Героем	Советского	Союза,	 генерал-
майором	авиации.



29	декабря	1941	года	

✓	Президиум	ВС	СССР	принял	указ	«О	военном	налоге».	Он	взимался
со	 всех	 граждан	 СССР,	 достигших	 18	 лет.	 От	 налога	 освобождались
военнослужащие	 и	 члены	 их	 семей,	 мужчины	 старше	 60	 лет	 и	женщины
старше	 55	 лет,	 а	 также	 пенсионеры,	 не	 имеющие	 других	 источников
дохода.	 Налог	 составлял	 7–10	 процентов	 заработной	 платы	 у	 рабочих	 и
служащих;	крестьяне	платили	от	150	до	600	рублей	в	год	с	каждого	члена
семьи.	Для	граждан,	подлежавших	по	возрасту	призыву	на	действительную
военную	 службу	 или	 по	 призыву	 по	мобилизации,	 но	 немобилизованных
или	 освобожденных	 от	 призыва,	 налог	 увеличивался	 на	 50	 процентов.	 За
годы	войны	налог	дал	в	бюджет	72,1	миллиарда	рублей.



31	декабря	1941	года	

✓	 К	 31	 декабря	 Красная	 Армия	 с	 начала	 войны	 потеряла	 2	 993	 803
человека	убитыми	и	1	314	291	ранеными	(всего	4	308	094	человека).	В	плен
попало,	по	одним	данным,	2	миллиона	человек,	по	другим	–	3,9	миллиона.
Погиб	 практически	 весь	 первый	 стратегический	 эшелон	 –	 наиболее
подготовленные	 кадровые	 войска.	 Кроме	 того,	 Красная	 Армия	 лишилась
более	 6	 миллионов	 единиц	 стрелкового	 оружия	 (67	 процентов	 того,	 что
имелось	 на	 22	 июня	 1941	 года),	 20	 тысяч	 танков	 и	 самоходных
артиллерийских	 установок	 (91	 процент),	 100	 тысяч	 орудий	 и	 минометов
(90	 процентов),	 10	 тысяч	 самолетов	 (90	 процентов),	 общие	 потери
боеприпасов	составили	24	тысячи	вагонов.

Немцы	 за	 этот	же	 период	 потеряли	 на	Восточном	фронте	 750	 тысяч
(по	другим	данным,	830	тысяч)	убитыми	и	ранеными.

Елка	в	детском	госпитале.	Зима	1941–1942	гг.



✓	В	блокадном	Ленинграде	в	декабре	от	голода	умер	55	881	человек	(в
ноябре	 11	 085	 человек)	 –	 столько,	 сколько	 до	 войны	 умирало	 в	 год.
Умирали	старые	и	молодые,	мужчины	и	женщины.	У	людей	слабели	руки	и
ноги,	смерть	настигала	везде.	На	улице	человек	падал	и	больше	не	вставал.
В	квартире	ложился	спать	и	 засыпал	навеки.	Хоронить	было	трудно:	уже
давно	 не	 работал	 транспорт.	 Первое	 время	 тела	 вез	 на	 кладбище	 кто-
нибудь	 из	 семьи	 посильнее	 через	 весь	 город	 на	 саночках.	 Хоронили	 без
гробов,	обернув	в	простыню	или	одеяло.	Но	вскоре	живые	уже	были	не	в
состоянии	 отдать	 последний	 долг	 своим	 близким:	 рыть	 в	 одиночку
мерзлую	 землю	 было	 нереально.	 Умерших	 оставляли	 на	 кладбищах,	 у
моргов,	 а	 то	 и	 просто	 на	 улицах,	 когда	 не	 хватало	 сил.	 Работники
коммунального	 хозяйства	 ежедневно	 объезжали	 город,	 подбирали	 трупы
на	 улицах	 и	 отвозили	 их	 на	 грузовых	 машинах	 на	 Серафимовское,
Большеохтинское,	Смоленское,	 Богословское	 кладбища.	Но	 больше	 всего
увозили	 на	 окраину	 города,	 на	 огромный	 пустырь	 рядом	 со	 старой
Пискаревской	дорогой,	–	в	самое	безопасное	место,	туда,	куда	не	долетали
снаряды	 и	 где	 не	 было	 заводов,	 которые	 могли	 бы	 бомбить	 немцы.	 Так
образовалось	 Пискаревское	 кладбище.	 Команды	 МПВО	 взрывали
промерзшую	 землю	 и	 опускали	 в	 братские	 могилы	 десятки,	 а	 иногда	 и
сотни	трупов,	не	зная	имени	умерших.



Ленинградцы	 копают	 окопы	 зимой.	 Январь	 1942	 г.	 ©	 РИА
«Новости»

В	 декабре	 в	 Ленинграде	 были	 созданы	 комсомольско-молодежные
бытовые	 отряды.	 Молодые	 люди,	 сами	 шатаясь	 от	 голода,	 обходили
квартиры,	 оказывали	 посильную	 медицинскую	 помощь,	 уход	 за
истощенными,	 сообщали	 о	 найденных	 в	 квартирах	 умерших,	 забирали	 в
детские	 дома	 детей,	 оставшихся	 без	 родителей.	А	 «Правда»	 23	 декабря	 в
рубрике	«Со	всех	концов	СССР»	сообщала,	что	в	Ленинграде	открываются
23	 новых	 пункта	 по	 ремонту	 обуви	 и	 33	 пункта	 по	 ремонту	 и
индивидуальному	пошиву	одежды	и	белья.

В	 конце	 декабря	 у	 районных	 карточных	 бюро	 в	 Ленинграде	 стали
скапливаться	 толпы	 за	 получением	 карточек	 взамен	 утерянных.	Узнав	 об
этом,	 секретарь	Ленинградского	 обкома	ВКП	 (б)	А.	А.	Жданов	 попросил
дать	ему	справку	о	потерях.	Выяснилось,	что	в	октябре	было	выдано	4	800,
в	 ноябре	 13	 тысяч,	 а	 в	 декабре	 –	 24	 тысячи	 карточек	 взамен	 утерянных.
Жданов	пригласил	к	себе	члена	военного	совета	Ленинградского	фронта	А.
А.	Кузнецова,	председателя	исполкома	Ленсовета	П.	С.	Попкова,	секретаря
Ленинградского	 горкома	 Я.	 Ф.	 Капустина	 и	 уполномоченного	 по



снабжению	продовольствием	Ленинграда	 и	Ленинградского	фронта	Д.	В.
Павлова	и	просил	высказаться,	как	поступать	дальше.	Кузнецов	и	Павлов
предложили	 не	 выдавать	 карточек	 взамен	 утерянных.	Павлов	 вспоминал:
«Хотя	эта	мера	суровая,	жестокая,	но	в	сложившихся	условиях	только	она
может	 пресечь	 утечку	 продовольствия,	 заявили	 мы».	 Капустин	 и	 Попков
сказали:	 карточки	 нужно	 выдавать,	 так	 как	 Ленинград	 находится	 в
исключительном	положении	и	человек,	потерявший	карточку,	ни	за	какие
деньги	 не	 сможет	 приобрести	 продукты	 питания.	 Жданов	 решил:	 «Если
крутыми	 мерами	 не	 пресечь	 потерю	 карточек,	 то	 катастрофа	 может
коснуться	 не	 отдельных	 людей,	 а	 многих.	 Выдача	 карточек	 взамен
утерянных	 –	 это	 широкие	 ворота	 для	 утечки	 продовольствия.	 Их	 надо
закрыть.	 Городскому	 бюро	 следует	 разрешить	 выдавать	 карточки	 лишь	 в
исключительных	случаях	и	то	под	строгим	контролем».	Как	писал	Павлов
в	 своей	 книге	 «Стойкость»,	 «потери»	 карточек	 прекратились,	 в	 чем
позволим	 себе	 с	 ним	 не	 согласиться:	 карточки	 продолжали	 красть,	 они
продолжали	пропадать,	только	в	Ленинграде	все	меньше	и	меньше	людей
обращались	 с	 просьбами	 восстановить	 их:	 утрата	 даже	 3-дневного,	 пусть
мизерного	пайка,	в	ту	зиму	означала	верную	смерть.	Кошек,	собак	и	птиц
блокадники	 съели	 еще	 осенью.	В	 городе	 работали	несколько	 рынков,	 где
на	 обручальное	 кольцо	 можно	 было	 выменять	 полкило	 хлеба.	 В	 те	 дни
многие	 коллекционеры	 за	 буханку	 хлеба	 расставались	 с	 бесценными
произведениями	 искусства.	 Какие-то	 личности	 продавали	 на	 рынках
пирожки	 с	 мясом,	 но	 большинство	 ленинградцев	 боялись	 их	 покупать:
поговаривали,	что	мясо	человеческое.	Слухи	эти	подтвердились	после	1991
года,	 когда	 были	 открыты	 некоторые	 архивы	 КГБ.	 Действительно,	 в
блокадном	 городе	 действовало	 несколько	 банд,	 воровавших	 и	 детей	 на
улицах,	 не	 гнушавшихся	 и	 замерзшими	 телами	 умерших.	 Но	 надо
отметить,	 что,	 хотя	 на	 почве	 голода	 многие	 блокадники	 сходили	 с	 ума,
случаев	каннибализма	среди	населения	отмечено	практически	не	было.

Невозможно	не	 упомянуть	о	 том,	 что	 высшее	партийное	и	 советское
руководство	города,	разумеется,	по	карточкам	не	отоваривалось	и	мокрый
суррогатный	блокадный	хлеб	оно	пробовало	лишь	тогда,	когда	нужно	было
решить,	 сколько	 целлюлозы	 еще	 можно	 туда	 добавить.	 Продовольствие
для	 них	 доставлялось	 на	 самолетах	 с	 Большой	 земли	 –	 не	 только	 белый
хлеб,	 мясо,	 масло,	 но	 и	 вино,	 свежие	 овощи	 и	 фрукты.	 Блокадники
вспоминали,	что	Жданов,	высоко	ценивший	свое	время,	принимал	многих
во	 время	 завтрака	 или	 обеда.	Уже	 прозрачные	 от	 голода	 люди	 смотрели,
как	 руководитель	 парторганизации	 города	 намазывает	 на	 мягкий	 белый
хлеб	 масло,	 а	 сверху	 кладет	 черную	 икру	 и	 запивает	 все	 это	 крепким



сладким	чаем.	Разделить	с	собой	трапезу	он	никого	никогда	не	приглашал.

Зенитная	 батарея	 в	 Ленинграде	 в	 дни	 блокады.	 Зима	 1942	 г.
©	РИА	«Новости»

✓	 В	 Центральную	 Россию	 в	 декабре	 пришли	 сильные	 морозы	 –
температура	доходила	до	минус	42	градусов,	к	тому	же	был	сильный	ветер.
В	 немецких	 войсках	 распространяли	 «Памятку	 о	 больших	 холодах»	 со
множеством	 советов:	 «Нижнюю	 часть	живота	 особо	 защищать	 от	 холода
прокладкой	 из	 газетной	 бумаги	 между	 нижней	 рубашкой	 и	 фуфайкой.	 В
каску	 положить	 фетр,	 носовой	 платок,	 измятую	 газетную	 бумагу	 или
пилотку	 с	 подшлемником…	 Нарукавники	 можно	 сделать	 из	 старых
носков».	 Немцы	 мерзли	 страшно	 и	 утеплялись,	 кто	 как	 мог,	 отбирая	 у
населения	 вещи.	 Немногим	 счастливчикам	 достались	 крестьянские
овчинные	полушубки,	городские	пальто	на	вате	или	дамские	горжетки.	Но
обычно	немецкие	солдаты	выглядели	так:	головы	солдат	повязаны	бабьими
платками,	некоторые	надевали	под	черные	шлемы	детские	капоры,	плели
из	 соломы	 огромные	 боты.	 Во	 вторую	 военную	 зиму	 немцы	 были	 одеты
уже	в	теплые	стеганые	комбинезоны.

После	 войны	 немецкие	 генералы	 в	 один	 голос	 начали	 говорить,	 что
причиной	поражения	под	Москвой	была	сначала	грязь,	а	потом	ударившие
страшные	 морозы.	 Было	 бы	 в	 высшей	 степени	 наивно	 полагать,	 что
распутица	 или	 холода	 не	 причиняли	 нашим	 войскам	 никаких	 неудобств:
наши	солдаты	с	таким	же	трудом	вытаскивали	увязшую	в	раскисшей	земле
технику	 и	 мерзли	 в	 таких	 же	 шинелях.	 В	 овчинные	 полушубки	 армию



одели	только	в	следующую	зиму;	в	зиму	же	1941/42	они	были	у	офицеров	и
у	 немногих	 счастливчиков.	 Но	 о	 чем	 думал	 Гитлер,	 собираясь	 покорить
Россию?	Ведь	на	завоеванной	территории	все	равно	нужно	было	оставить
войска.	И	как	же	его	победившие	вояки	собирались	зимовать	в	шинелях	на
рыбьем	меху?

✓	 Гитлеровцы	 на	 оккупированных	 советских	 территориях
уничтожили	с	начала	войны	500	тысяч	евреев.

✓	К	концу	года	промышленное	производство	в	СССР	понизилось	в	2,1
раза.	 Прокат	 металлов	 уменьшился	 за	 полгода	 войны	 в	 3,1	 раза,
производство	 шарикоподшипников	 в	 21	 раз,	 прокат	 цветных	 металлов	 в
430	раз.	План	выпуска	танков	во	втором	полугодии	был	выполнен	на	61,7
процента.	 Производство	 боеприпасов	 составило	 50–60	 процентов	 от
запланированного.



1942-й	



1	января	1942	года	

✓	 Несмотря	 на	 то	 что	 раздавались	 постоянные	 призывы	 к	 созданию
партизанских	отрядов	на	оккупированных	территориях	и	“Правда”	почти	в
каждом	 номере	 публиковала	 статьи	 о	 подвигах	 партизан,	 центрального
штаба	 руководства	 партизанским	 движением	 так	 до	 сих	 пор	 не	 было
создано,	что	приводило	к	большим	и	бессмысленным	потерям.	Между	тем
в	 1922–1935	 годах	 в	 стране	 велась	 большая	 систематическая	 работа	 по
подготовке	 партизанских	 действий	 на	 случай	 вторжения	 врага.	 Армии
тогда	было	чуждо	жестокое	и	бессмысленное	правило:	“последнюю	пулю
себе”;	командиры	не	боялись	оказаться	в	тылу	у	врага.	При	невозможности
пробиться	к	основным	силам	их	ориентировали	на	партизанские	действия;
готовили	 специальные	 кадры	 руководителей,	 минеров,	 разведчиков.	 К
началу	 1930	 года	 в	 Ленинградском,	 Белорусском	 и	 Украинском	 военных
округах	было	все	подготовлено	к	тому,	чтобы	в	случае	нападения	на	нашу
страну	 начать	 по	 тщательно	 разработанному	 плану	 крупные	 операции
партизанских	 сил.	 Существовали	 хорошо	 подготовленные	 партизанские
формирования;	 были	 созданы	 скрытые	 партизанские	 базы	 с	 большими
запасами	взрывчатки,	оружия,	продовольствия	в	тайниках.	Но	все	это	было
полностью	 ликвидировано	 в	 1937–1939	 годах.	 Работа	 по	 подготовке
партизанских	 действий	 была	 признана	 “вражеской”,	 поскольку
проводилась	 под	 руководством	 И.	 Уборевича,	 И.	 Якира,	 В.	 Блюхера.
Армию	ориентировали	на	войну	на	чужой	территории.	По	данным	одного
из	организаторов	партизанского	движения	И.	Старинова,	в	1930-е	годы	от
репрессий	 погибло	 в	 десятки	 раз	 больше	 командиров	 и	 других
партизанских	специалистов,	чем	за	всю	Великую	Отечественную.



Очередь	за	водой.	Зима	1942	г.

✓	 Не	 пережив	 первую	 блокадную	 зиму,	 в	 осажденном	 Ленинграде
умерла	 скульптор	 и	 художник	 Алиса	 Яковлевна	 Брускетти-Митрохина
(1872–1942),	 жена,	 друг	 и	 помощник	 талантливого	 художника-графика
Дмитрия	Исидоровича	Митрохина.	 Звучная	фамилия	Брускетти	досталась
ей	от	отца-итальянца,	служившего	в	России	инженером-путейцем.	Первым
учителем	 Алисы	 Яковлевны	 был	 Исаак	 Левитан.	 Лучшие	 работы
Брускетти-Митрохиной	выполнены	в	жанре	мелкой	пластики.

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 русский	 филолог,	 ассириолог	 и
семитолог,	академик	Петербургской,	Российской	(1912)	и	АН	СССР	(1925)
Павел	 Константинович	 Коковцов	 (1861–1942),	 профессор	 (1900–42)
Петербургского	университета	(ЛГУ).	Автор	капитальных	трудов	в	области
еврейской	 и	 еврейско-арабской	 филологии.	 Огромное	 значение	 для
изучения	 истории	 Древнего	 Востока	 имеет	 издание	 им	 арамейских
надписей	из	Нираба	(IX	век	до	Рождества	Христова).



2	января	1942	года	

✓	 Отряд	 советских	 моряков	 уничтожил	 гарнизон	 противника	 на
острове	Гогланд	и	удерживал	остров	до	23	марта.



3	января	1942	года	

✓	 Гитлер	 отдал	 приказ	 войскам	 на	Восточном	фронте	 “цепляться	 за
каждый	 населенный	 пункт,	 не	 отступать	 ни	 на	 шаг,	 обороняться	 до
последнего	солдата,	до	последней	возможности”.

Улица	Ленинграда.	Зима	1942	г.

✓	Газета	«Известия»	опубликовала	заметку	«Новогодняя	ночь»:
«Под	елками,	 занесенный	снегом,	лежит	немецкий	солдат.	Его	белые

мертвые	 глаза	 глядят	 на	 запад.	 В	 его	 кармане	 письмо	 из	 Вернигроде:
«Дорогой	 Вилли.	 Скоро	 Новый	 год.	 Я	 и	 Марта	 надеемся,	 что	 ты	 не
забудешь	 о	 нас	 и	 пришлешь	 подарочки	 из	 России».	 Невесело	 они
встретили	Новый	год.

Стучат.	 Это	 –	 Дед	 Мороз.	 Он,	 наверное,	 принес	 подарки.	 Что	 он
вытащит	из	сумки:	меховую	горжетку?	Русский	окорок?	Чулочки?	Нет,	он
вынимает	 из	 сумки	 конверт.	 Казенная	 печать:	 «Ваш	 муж	 погиб	 на
Восточном	фронте».

Вы	 думали	 встретить	 Новый	 год	 иначе?	 Вы	 думали	 зажечь	 среди
мертвой	 Европы	 веселые	 елки?	 Вы	 думали	 танцевать	 на	 великом



кладбище?	 Вы	 думали,	 пьяные	 шнапсом	 и	 кровью,	 кричать:	 «Победа!»?
Победы	не	будет.	Победа	сейчас	летает	над	древней	Феодосией	и	венчает
лаврами	заснеженных	героев	Калуги…»

✓	 Военнопленный	 солдат	 1-го	 батальона	 269-го	 пехотного	 полка
испанской	 «Голубой	 дивизии»	 Эусебио	 Бельосильо	 на	 допросе	 заявил:
«Голубая	 дивизия»	 уже	 потеряла	 до	 8	 000	 человек.	 В	 частях	 сотни
обмороженных	 солдат.	 Многим	 из	 них	 ампутировали	 ноги.	 Особенно
велики	 потери	 269-го	 полка,	 которым	 командует	 полковник	 Эспарсо.
Солдаты	 говорят,	 что	 он	 старается	 выслужиться	 перед	 Гитлером,	 и
называют	его	убийцей».

✓	 Жители	 освобождённого	 от	 немцев	 села	 Большие	 Рязищи
Ленинградской	области	рассказали,	что	немецкий	отряд,	отступая	из	 села
под	ударами	наших	частей,	расстрелял	15	детей	–	мальчиков	и	девочек	–	в
возрасте	13–14	лет.

✓	 Мародёрство	 в	 финской	 армии	 всемерно	 поощряется	 и	 входит	 в
обязанности	финских	солдат.	В	секретной	инструкции	штаба	7-й	финской
пехотной	 дивизии	 за	 №	 511	 говорится:	 «При	 всех	 обстоятельствах,	 как
только	 позволяет	 обстановка,	 надо	 снимать	 с	 убитых	 солдат	 противника
все	 обмундирование	 и	 снаряжение	 (подчёркнуто	 в	 оригинале).	 В	 случае
надобности	к	этой	работе	можно	привлекать	военнопленных.	 (Основание:
телеграфное	распоряжение	штаба	Карельской	армии)».



4	января	1942	года	

✓	 Корабли	 и	 береговые	 батареи	 Балтийского	 флота,	 обстреляв
вражеские	 позиции,	 подавили	 три	 немецкие	 батареи,	 уничтожили
миномётную	батарею	и	большое	количество	автомашин.

✓	Газета	«Новое	Слово»	(Берлин)	публиковала:
«Петербург	 –	 земной	 ад»	 (От	 гельсингфорского	 корреспондента

«Нового	слова»):
Бессмысленное	 упорство	 советского	 командования	 удержаться	 в

осажденном	Петербурге	 создает	для	населения	многомиллионного	 города
неслыханные	страдания.	Перед	нами	показания	пленных	и	перебежчиков	о
страданиях	 обреченного	 города	 в	 последние	 дни.	 «То,	 что	 в	 последнее
время	 наблюдается	 в	 Петербурге,	 не	 может	 быть	 названо	 иначе,	 как
настоящий	 ад	 на	 земле,	 –	 говорят	 рассказчики.	 –	 Гражданское	 население
переведено	 из	 северных	 районов	 в	 центр	 города,	 так	 как	 в	 этих	 районах
теперь	 большое	 скопление	 войск.	 В	 городе	 свирепствует	 цинга.
Водопровод	действует	частично	и	с	большими	перебоями.

Ленинград.	В	боевой	готовности	у	зениток.	1942	г.

Число	 трамвайных	 линий	 очень	 сократилось.	 В	 большинстве	 домов
окна	 разбиты,	 стены	 надтреснуты.	 В	 конце	 ноября	 питание	 состояло	 из
смеси	 зерновых	 продуктов.	 Их	 выдавали	 рабочим	 по	 250	 граммов,	 а
гражданскому	 населению	 по	 125	 граммов.	 С	 начала	 декабря	 эти	 порции
были	сокращены	и	хлебные	пайки	были	полностью	отменены.
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✓	 «Балтфлот	 смеется»	 –	 так	 называется	 сборник	 краснофлотских
рассказов,	шуток,	поговорок	и	пословиц,	выпущенный	Политуправлением
Краснознаменного	Балтийского	флота.

✓	 От	 Советского	 Информбюро:	 «Одна	 наша	 часть,	 действующая	 на
Ленинградском	 фронте,	 истребила	 600	 немецких	 солдат	 и	 офицеров	 и
захватила	 2	 орудия,	 8	 станковых	 пулемётов,	 2	 трактора-тягача,	 много
автоматов,	винтовок	и	боеприпасов».

На	«Дороге	жизни».	1942	г.

✓	 Умер	 от	 голода	 в	 блокадном	 Ленинграде	 русский	 публицист,
детский	 писатель	 и	 автор	 воспоминаний	 об	 Александре	 Блоке	 Евгений
Павлович	 Иванов	 (1879–1942).	 Весной	 1903-го	 началась	 его	 дружба	 с
Блоком,	 продолжавшаяся	 до	 смерти	 поэта.	 Блок	 называл	 Иванова
«великолепным,	 гениальным	 человеком»,	 посвятил	 ему	 несколько
стихотворений,	был	шафером	на	его	свадьбе	и	крестным	отцом	его	дочери.
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✓	В	Пушкине	под	Ленинградом	во	время	блокады	от	голода	и	холода
умер	 выдающийся	 советский	 писатель-фантаст	 Александр	 Романович
Беляев	 (1884–1942),	 один	 из	 основоположников	 современной	 научно-
фантастической	 литературы.	 До	 30	 лет	 он	 был	 студентом	 юридического
факультета	 и	 консерватории,	 работал	 артистом,	 воспитателем	 в	 детском
саду,	библиотекарем	и	др.	Первые	рассказы	напечатал	в	16	лет.	С	1925	года
занялся	 только	литературой.	Его	повести	и	романы	зачитывались	до	дыр.
«Голова	профессора	Доуэля»	(1925),	«Остров	погибших	кораблей»	(1926–
27),	 «Над	 бездной»	 (1926),	 «Человек-амфибия»	 (1928),	 «Звезда	 КЭЦ»
(1936)	и	многие	другие.
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✓	По	приказу	Сталина	началось	контрнаступление	на	всех	фронтах.	В
этот	 день	 выступили	 (в	 рамках	 Демянской	 наступательной	 операции)
войска	 Северо-Западного	 фронта.	 Целью	 операции	 было:	 разгромить
демянскую	 группировку	 противника,	 выйти	 к	 Дно	 и	 Сольцы,	 помочь
Ленинградскому	 и	 Волховскому	 фронтам	 в	 проведении	 Любанской
операции.	 Одновременно	 началась	 Любанская	 наступатель	 ная	 операция
Волховского	 (4-я,	 52-я,	 59-я	 и	 2-я	 Ударная	 армии)	 и	 части	 сил
Ленинградского	(54-я	армия)	фронтов,	продолжавшаяся	до	30	апреля.	Цель
операции	 –	 деблокировать	 Ленинград.	 В	 совокупности	 войска
Ленинградского,	 Волховского	 и	 Северо-Западного	 фронтов	 насчитывали
725	 тысяч	 человек,	 9	 тысяч	 орудий	 и	 минометов,	 230	 танков.	 Им
противостояла	 группа	 немецких	 армий	 “Север”,	 где	 имелось	 665	 тысяч
человек,	 6	 тысяч	 орудий	 и	 минометов,	 160	 танков.	 Войска	 Северо-
Западного	 фронта	 окружили	 старорусскую	 и	 демянскую	 группировки
противника	 (6	 дивизий),	 но	 завершить	 их	 уничтожение	 не	 смогли.
Несколько	 раз	 войска	 Северо-Западного,	 Волховского	 и	 Ленинградского
фронтов	начинали	наступление,	пытаясь	прорвать	блокаду	Ленинграда,	но
оно	 захлебывалось	 из-за	 недостаточной	 подготовки	 войск,	 из-за	 нехватки
техники	и	боеприпасов.	Изматывающие	бои	продолжались	4	месяца.	Здесь
без	пользы,	без	нужды	погибли	десятки	тысяч	советских	солдат.	Во	второй
половине	апреля	немцы	прорвали	кольцо	окружения	в	районе	Демянска	с
внешней	 стороны	 и	 образовали	 так	 называемый	 рамушевский	 коридор,
соединивший	 16-ю	 немецкую	 армию	 с	 главными	 немецкими	 силами	 на
этом	направлении	и	просуществовавший	весь	год.	Уже	к	марту	советские
войска	перешли	к	обороне.



Урок	 в	 ленинградском	 бомбоубежище.	 1942	 г.	 Автор	 Давид
Трахтенберг

Самая	 печальная	 участь	 ожидала	 2-ю	 Ударную	 армию.	 Перед
наступлением	Сталин	прислал	командующему	Волховским	фронтом	К.	А.
Мерецкову	 записку.	 На	 простом	 листе	 бумаги,	 без	 всяких	 печатей	 и
грифов,	от	руки	было	написано:	“Уважаемый	Кирилл	Афанасьевич!	Дело,
которое	 поручено	 Вам,	 является	 историческим	 делом.	 Освобождение
Ленинграда,	 сами	 понимаете,	 великое	 дело.	 Я	 бы	 хотел,	 чтобы
предстоящее	наступление	Волховского	фронта	не	разменивалось	на	мелкие
стычки,	 а	 вылилось	 в	 единый	мощный	 кулак	 по	 врагу.	Я	 не	 сомневаюсь,
что	Вы	постараетесь	превратить	 это	наступление	 в	 единый	мощный	удар
по	врагу,	опрокидывающий	все	расчеты	немецких	захватчиков.	Жму	руку	и
желаю	Вам	успеха.

И.	 Сталин”.	 Таким	 образом,	 Любанская	 операция	 приобретала
характер	личного	поручения	Верховного,	которое	нужно	было	выполнить
любой	 ценой.	 Если	 решение	Ставки	 сама	же	Ставка	 могла	 изменить	 или
отменить,	 то	 личное	 предписание	 Верховного	 аннулировать,	 кроме	 него
лично,	 не	 мог	 никто.	 Был	 здесь	 и	 явный	 подтекст:	 недавнего	 начальника
Генерального	штаба	Мерецкова	арестовали	в	самом	начале	войны	и	пытали
жесточайшим	 образом.	Даже	 Берия	 в	 1953	 году	 был	 вынужден	 признать,
что	 “в	 отношении	 Мерецкова,	 Ванникова	 и	 других	 применялись
беспощадные	 избиения,	 это	 была	 настоящая	 мясорубка…”	Видимо,	 из-за
катастрофического	 положения	 на	 фронтах	 намечавшийся	 процесс	 против
“виновников”	 “внезапного”	 нападения	 Германии	 на	 СССР	 не	 состоялся.
Без	всякого	суда	расстреляли	большую	группу	высших	военачальников	за



исключением	 Б.	 Л.	 Ванникова	 и	 К.	 А.	 Мерецкова.	 Более	 того,	 их	 по
непостижимому	 капризу	 Сталина	 освободили;	 Ванникова	 назначили
заместителем	наркома	вооружений	СССР,	а	Мерецков	стал	командующим
Волховским	 фронтом.	 Войска	 Волховского	 фронта	 были	 измотаны
предыдущими	боями,	в	некоторых	дивизиях	было	лишь	половина	состава.
На	 всем	 фронте	 насчитывалось	 всего	 20	 истребителей.	 “В	 резерве
фронте,	 –	 писал	Мерецков	 после	 войны,	 –	 стояли	 2	 сильно	 ослабленные
кавалерийские	 дивизии	 и	 4	 отдельных	 лыжных	 батальона.	 Второго
эшелона	фронт	вообще	не	имел.	Наращивать	первоначальный	удар	с	целью
развития	успеха	в	глубине	обороны	противника	и	наносить	завершающий
удар	было	нечем”.

Объявление	о	продаже	и	обмене	вещей	на	продукты	в	блокадном
Ленинграде.

Февраль	1942	г.

Приняв	 командование	 2-й	 Ударной	 (по	 численному	 составу



равнявшуюся	 корпусу),	 генерал-лейтенант	 Н.	 К.	 Клыков	 узнал,	 что	 в
батареях	армии	нет	ни	одного	снаряда.	Он	добился	небольшого	количества,
но	 за	 каждый	 выпущенный	 снаряд	 командиры	 батареи	 отчитывались.	 За
“лишний”	 снаряд,	 выпущенный	 по	 врагу,	 можно	 было	 угодить	 под
трибунал.	2-ю	Ударную	армию	бросили	на	прорыв.	Оборону	противника	на
Волхове	в	районе	Мясного	бора	по	бездорожью	взломала	327-я	стрелковая
дивизия	2-й	Ударной.	С	7	по	25	января,	не	прикрытая	ни	артиллерией,	ни
авиацией	пехота	в	лоб	таранила	вражеские	укрепления	на	высоком	левом
берегу.	Сколько	солдат	положила	на	волховский	лед	сталинская	записка	–
не	 знает	 никто.	 2-я	 Ударная	 устремилась	 в	 образовавшуюся	 брешь,
втянулась	 в	 “мешок”,	 общая	 протяженность	 которого	 по	 фронту	 вскоре
составила	200	километров.

✓	 К	 1	 января	 удалось	 восстановить	 разрушенные	 железнодорожные
мосты	между	Тихвином,	освобожденным	9	декабря	1941	года,	и	Волховым,
и	 по	 ветке	 пошли	 первые	 поезда	 с	 продовольствием	 для	 Ленинграда	 и
фронта.	 Второй	 путь	 снабжения	 –	 через	 «Дорогу	 жизни»	 –	 был	 по-
прежнему	 недостаточен.	 Дело	 осложнялось	 еще	 изношенностью
небольшой	 железной	 дороги	 (старой	 пригородной	 ветки,	 построенной
задолго	до	революции)	между	Осиновцем	и	Ленинградом.	На	этой	дороге
не	 было	 даже	 водонапорных	 башен,	 и	 воду	 на	 паровозы	 нужно	 было
подавать	 вручную.	 Кроме	 того,	 приходилось	 тут	 же	 на	 месте	 рубить
деревья,	чтобы	снабжать	паровозы	сырым	и	плохим	топливом.	Дорога,	по
которой	 до	 войны	 проходило	 не	 больше	 1	 поезда	 в	 день,	 должна	 была
ежедневно	пропускать	по	6–7	больших	товарных	составов.	Полумертвые	от
голода	 железнодорожники	 работали	 в	 чудовищно	 трудных	 условиях.	 В
СССР	крайне	не	хватало	упаковочных	товаров,	в	результате	чего	ощутимая
часть	доставлявшихся	в	Ленинград	продуктов	гибла.

✓	 На	 заседании	 Ленгорисполкома	 отмечалось,	 что	 “на	 кладбищах
разбросаны	 трупы,	 хоронят,	 где	 и	 как	 кому	 вздумается,	 никакие
санитарные	 нормы	 не	 соблюдаются,	 незахороненными	 остаются	 трупы	 у
моргов	и	на	кладбищах”.
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✓	Всем	военным	советам	фронтов	и	армий	ушло	директивное	письмо
Верховного	главнокомандующего	И.	В.	Сталина	по	поводу	задуманного	им
общего	наступления	всех	фронтов:	“Наша	задача	состоит	в	том,	чтобы	не
дать	 немцам	 передышки,	 гнать	 их	 на	 запад	 без	 остановки,	 заставить	 их
израсходовать	 свои	 резервы	 еще	 до	 весны,	 когда	 у	 нас	 будут	 новые
большие	 резервы,	 а	 у	 немцев	 не	 будет	 больше	 резервов,	 и	 обеспечить,
таким	 образом,	 полный	 разгром	 гитлеровских	 войск	 в	 1942	 году.	 Но	 для
осуществления	 этой	 задачи	 необходимо,	 чтобы	 наши	 войска	 научились
взламывать	 оборонительную	 линию	 противника,	 научились
организовывать	прорыв	обороны	на	всю	ее	глубину	и	тем	открыли	дорогу
для	продвижения	нашей	пехоты,	наших	танков,	нашей	кавалерии…	Наши
войска	 наступают	 обычно	 отдельными	 дивизиями	 или	 бригадами,
расположенными	 по	 фронту	 в	 виде	 цепочки.	 Понятно,	 что	 такая
организация	 наступления	 не	 может	 дать	 эффекта,	 так	 как	 не	 дает	 нам
перевеса	 сил	 на	 каком-либо	 участке.	 Наступление	 может	 дать	 должный
эффект	лишь	в	том	случае,	если	мы	создадим	на	одном	из	участков	фронта
большой	 перевес	 сил	 над	 силами	 противника.	 А	 для	 этого	 необходимо,
чтобы	 в	 каждой	 армии,	 ставящей	 себе	 задачу	 прорыва	 обороны
противника,	 была	 создана	 ударная	 группа	 в	 виде	 3	 или	 4	 дивизий,
сосредоточенных	для	удара	на	определенном	участке	фронта…”

Сталин	 назвал	 наступление	 пехоты	 без	 поддержки	 артиллерии
преступлением	 “против	 Родины,	 против	 войск,	 вынужденных	 нести
бессмысленные	 жертвы”:	 “У	 нас	 нередко	 бросают	 пехоту	 в	 наступление
против	 оборонительной	 линии	 противника	 без	 артиллерии,	 а	 потом
жалуются,	 что	 пехота	 не	 идет	 против	 обороняющегося	 и	 окопавшегося
противника”,–	 и	 давал	 указания:	 артиллерия	 должна	 наступать	 вместе	 с
пехотой;	пехота	должна	наступать	не	после	прекращения	артиллерийского
огня,	 а	 вместе	 с	 наступлением	 артиллерии;	 “артиллерия	 должна
действовать	 не	 вразброс,	 а	 сосредоточенно,	 и	 она	 должна	 быть
сосредоточена	 не	 в	 любом	 месте	 фронта,	 а	 в	 районе	 действия	 ударной
группы	армии”.



Перенос	 раненых	к	 санитарному	 транспорту	 в	 ладожском	порту.
1942	г.	Автор	Василий	Федосеев

Вновь	и	вновь	поражает	примитивность	мышления	“великого	вождя	и
учителя”:	слова-то	все	правильные,	но	это	скорее	пособие	по	ведению	боя,
предназначенное	 для	 рядового	необученного,	 а	 не	 директивы	Верховного
главнокомандующего	 военачальникам	 перед	 решающим	 наступлением.	А
главное,	обеспеченность	войск	техникой	и	боеприпасами	от	этих	указаний
лучше	 не	 становилось.	 Более	 того,	 Сталин	 постоянно	 вмешивался	 в	 ход
боевых	 действий,	 диктуя	 командующим	 из	 Кремля,	 какую	 часть	 куда
бросить.	 Обычный	 пример:	 в	 тот	 же	 день,	 10	 января,	 основные	 силы
Западного	фронта	(20-я	армия,	часть	сил	1-й	Ударной	армии,	22-я	танковая
бригада,	 5	 лыжных	батальонов)	перешли	в	наступление	 с	целью	прорыва
фронта	 в	 районе	Волоколамска.	В	 результате	 2-дневных	 кровопролитных
боев	удалось	взломать	оборону	противника,	и	к	17	января	советские	войска
заняли	 Лотошино,	 Шаховскую	 и	 перерезали	 железную	 дорогу	 Москва-
Ржев.	Казалось	бы,	именно	здесь	следовало	наращивать	силы	для	развития
успеха.



Пропуск	на	право	прохода	по	городу	в	комендантский	час

Но	 19	 января	 командующему	 Западным	 фронтом	 Жукову	 поступил
приказ	 Сталина:	 вывести	 из	 боя	 1-ю	 Ударную	 армию	 в	 резерв	 Ставки	 –
разумеется,	 безо	 всякой	 замены.	 Жуков	 позвонил	 Сталину	 и	 начал
объяснять,	 что	 вывод	 этой	 армии	 приведет	 к	 ослаблению	 ударной
группировки.	 Сталин	 раздраженно	 ответил:	 “Выводите	 безо	 всяких
разговоров!	У	вас	войск	много,	посчитайте,	 сколько	у	вас	армий”.	Жуков
пробовал	возразить:	“Фронт	у	нас	очень	широк,	на	всех	направлениях	идут
ожесточенные	 бои…	 Прошу	 до	 завершения	 начатого	 наступления	 не
выводить	 1-ю	 ударную	 армию,	 не	 ослаблять	 на	 этом	 участке	 нажим	 на
врага”.	Вместо	 ответа	Сталин	бросил	 трубку.	 1-я	Ударная	 ушла	 в	 резерв,
Жукову	 пришлось	 растянуть	 на	широком	 фронте	 20-ю	 армию,	 которая	 у
Гжатска	была	остановлена	немцами	и	продвинуться	дальше	уже	не	смогла.



Грузовики	с	продовольствием	на	Ладожском	озере.	Весна	1942	г.



11	января	1942	года	

✓	В	Ленинграде	произошла	обычная	для	тех	дней	история	–	с	работы
домой	не	вернулся	простой	житель	города,	бухгалтер	строительного	треста
Михаил	Кузьмич	Бушалов.	Дома	его	ждала	жена	Татьяна	Николаевна,	уже
ослабевшая	от	голода,	но	каждый	день	встречавшая	мужа,	гревшая	воду	на
буржуйке	 и	 делившая	 с	 ним	 кусок	 хлеба,	 который	 он	 выкупал	 по	 дороге
домой.	Татьяна	Николаевна	всю	ночь	прождала	мужа,	 а	утром	попросила
соседку	по	квартире	Катюшу,	Екатерину	Яковлевну	Малинину,	помочь	ей.
Катюша	тоже	шаталась	от	голода,	но	немедленно	откликнулась	на	просьбу
соседки.	 Они	 взяли	 саночки	 и	 пошли	 по	 маршруту	 Михаила	 Кузьмича,
часто	останавливались,	чтобы	передохнуть.

Обмен	продуктов	на	рынке.	Февраль	1942	г.

На	Мытнинской	улице,	 у	 одного	 большого	дома,	 они	увидели	много
трупов	–	сюда	свозили	умерших	с	прилегающих	улиц	и	дворов.	Осмотрев
занесенных	 снегом	 покойников,	 женщины	 двинулись	 дальше.	 После
долгих	 исканий	 они	 нашли	 Михаила	 Кузьмича	 на	 Лиговской	 улице	 во
дворе	старого	дома.	Татьяна	Николаевна	узнала	его	по	пальто	и	связанному
ей	 шарфу.	 Карточки	 уже	 успели	 украсть.	 Катюша	 привезла	 домой	 на
саночках	 потерявшую	 сознание	 Татьяну	 Николаевну,	 уложила	 в	 постель,
выходила	ее,	делила	с	ней	свой	скудный	хлебный	паек	до	февраля,	пока	не
выдали	карточки	на	следующий	месяц.



13	января	1942	года	

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 за	 «шпионско-диверсионную
деятельность»	 были	 приговорены	 к	 расстрелу	 член-корреспондент	 АН
СССР	 математик	 и	 физик-теоретик	 Владимир	 Сергеевич	 Игнатовский
(1875–1942),	а	заодно	и	его	жена.	Роковую	роль	сыграло	то	обстоятельство,
что	в	начале	века	Игнатовский	учился,	а	затем	преподавал	в	Германии.	В
1955	году	супругов	посмертно	реабилитировали.

✓	 От	 голода	 и	 холода	 в	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 русский
драматург	и	актер	Григорий	Григорьевич	Ге	 (1868–1942),	 сын	прозаика	и
драматурга	Григория	Николаевича	Ге	 (1830–1911),	 племянник	художника
Николая	 Николаевича	 Ге	 (1831–1894)	 и	 прозаика,	 драматурга	 Ивана
Николаевича	 Ге	 (1841–1893).	 Играл	 в	 Петербургском	 Императорском
Александринском	 театре	 (Ленинградском	 театре	 драмы	 имени	Пушкина).
Занимал	амплуа	первого	любовника,	играл	Гамлета,	Шейлока,	Яго,	Иоанна
Грозного…	 Ге	 написал	 свыше	 20	 пьес,	 в	 них,	 как	 правило,	 изображался
конфликт	между	тягой	к	деньгам,	«красивой	жизнью»	и	стремлением	жить
честно,	не	изменяя	себе.	У	зрителей	и	актёров	пьесы,	как	правило,	имели
успех.



14	января	1942	года	

✓	 В	 газете	 “Правда”	 опубликовано	 стихотворение	 Константина
Симонова	 “Жди	 меня”,	 посвященное	 его	 жене,	 киноактрисе	 Валентине
Серовой.	Первая	публикация	стихотворения	была	в	сдвоенном	ноябрьско-
декабрьском	 номере	 “Нового	 мира”,	 тираж	 которого	 был	 невелик.	 “Жди
меня”	сотни	раз	перепечатывалось	во	фронтовых	газетах,	выпускалось	как
листовка,	 постоянно	читалось	 с	 эстрады.	Его	переписывали	друг	 у	 друга,
отсылали	в	фронта	в	тыл	и	из	тыла	на	фронт.

Жди	меня,	и	я	вернусь,
Всем	смертям	назло.
Кто	не	ждал	меня,	тот	пусть
Скажет:	–	Повезло.
Не	понять,	не	ждавшим	им,
Как	среди	огня
Ожиданием	своим
Ты	спасла	меня.
Как	я	выжил,	будем	знать
Только	мы	с	тобой,	—
Просто	ты	умела	ждать,
Как	никто	другой.

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 актер	 и	 кинорежиссер	 Петр
Клавдиевич	Кириллов	 (1895–1942),	 выпускник	Петроградского	техникума
экранного	 искусства	 (1922).	 Среди	 его	 лучших	 ролей	 в	 кино:	 Еремей
Мизгирь	 («Чудотворец»,	 1922),	 Валентин	 Беспрозванный	 («Мы	 из
Кронштадта»,	 1936),	 Брянцев	 («Великий	 гражданин»,	 1938,	 1939).
Поставил	не	сколько	забавных	детских	и	комедийных	лент.



15	января	1942	года	

✓	 В	 связи	 с	 тем	 что	 смертность	 в	 блокадном	 Ленинграде	 достигла
чудовищных	масштабов	(в	декабре	1941	были	зарегистрированы	53	тысячи
умерших),	 исполком	 Ленсовета	 принял	 специальное	 решение,	 обязавшее
всех	 председателей	 райисполкомов	 направить	 на	 «спецучастки»	 (т.	 е.	 на
захоронение	 трупов)	 по	 400	 человек,	 разрешив	 снять	 людей	 с	 оборонно-
строительных	работ.



16	января	1942	года	

✓	 Верховное	 главнокомандование	 вермахта	 издало	 приказ	 за
подписью	 начальника	 штаба,	 генерал-фельдмаршала	 Кейтеля	 “О
клеймении	советских	военнопленных”:	“Приказываю:	каждому	советскому
военнопленному	 нанести	 ляписом	 клеймо	 на	 внутренней	 стороне
предплечья”.	Глава	абвера	(армейской	контрразведки)	Канарис	15	сентября
1941	 года	 докладывал	 верховному	 главнокомандованию	 о	 произволе	 в
отношении	советских	военнопленных,	о	массовых	убийствах,	настаивал	на
необходимости	устранения	этого	беззакония.	Кейтель	наложил	резолюцию,
завершавшуюся	словами:	“Я	одобряю	эти	мероприятия	и	покрываю	их”.

Плакат	1942	г.

✓	Гитлер	отправил	в	отставку	командующего	группой	армий	“Север”
генерал-фельдмаршала	 Вильгельма	 фон	 Лееба.	 Лееб	 вызвал



неудовольствие	 фюрера	 не	 только	 тем,	 что	 его	 армии	 не	 смогли	 взять
Ленинград	 и	 продолжали	 вести	 там	 позиционную	 войну	 с	 большими	 для
себя	 потерями,	 но	 и	 тем,	 что	 Лееб	 неоднократно	 протестовал	 против
расправ,	чинимых	СС	и	СД	над	мирным	советским	населением.



17	января	1942	года	

✓	 От	 голода	 умер	 русский	 ученый-нумизмат	Александр	Николаевич
Зограф	(1889–1942),	крупнейший	знаток	античной	нумизматики,	сотрудник
(с	 1922)	 и	 заведующий	 отделом	 нумизматики	 (1935–42)	 ленинградского
Эрмитажа.	 В	 дни	 блокады	 отказался	 покинуть	 город,	 опасаясь
разграбления	коллекции.



18	января	1942	года	

✓	 2-я	 Ленинградская	 партизанская	 бригада,	 разгромив	 гарнизон
противника,	захватила	город	Холм.



19	января	1942	года	

✓	 35-летие	 встретил	 участник	 войны	 Неон	 Васильевич	 Антонов
(1907–1948),	 командовавший	дивизионом	канонерских	лодок	Балтийского
флота,	 Онежской	 и	 Амурской	 военными	 флотилиями.	 Герой	 Советского
Союза,	контр-адмирал.



22	января	1942	года	

✓	 Государственный	 комитет	 обороны	 принял	 постановление	 об
эвакуации	 500	 тысяч	 человек	 из	 Ленинграда.	 К	 этому	 времени	 в
Ленинграде	 от	 голода	 умерло	 не	 менее	 180	 тысяч	 мирных	 жителей.	 С
февраля	начался	массовый	вывоз	блокадников	сначала	по	железной	дороге
до	станции	Борисова	Грива,	а	затем	на	автобусах,	грузовых	машинах	через
Ладогу	до	Волховстроя,	Нового	быта,	 где	их	пересаживали	на	поезда	для
отправки	 в	 глубь	 страны.	 В	 первую	 очередь	 вывозили	 детей,	 женщин,
больных.	В	январе	было	эвакуировано	11	тысяч	человек,	 в	феврале	–	117
тысяч,	в	марте	–	221	тысяча,	в	апреле	–	163	тысячи.	Всего	за	неполных	4
месяца	по	зимней	дороги	вывезли	514	069	человек.	В	мае,	после	того	как
возобновилось	судоходство	на	Ладожском	озере,	из	города	с	мая	по	ноябрь
было	 вывезено	 еще	 449	 тысяч	 человек.	 Как	 только	 ленинградцы
переезжали	 озеро	 и	 вступали	 на	 Большую	 землю,	 они	 получали	 горячую
пищу,	 которой	 не	 видели	 уже	 много	 недель.	 Сохранилось	 много
воспоминаний	людей,	столкнувшихся	с	блокадниками.



Советские	 солдаты	 грузят	 ящики	 с	 оружием,	 привезенные	 по
«Дороге	жизни».	Автор	Василий	Федосеев

Сами	изможденные,	сидевшие	на	очень	скудном	военном	пайке,	они	с
ужасом	 смотрели	 на	 живые	 скелеты	 непонятного	 возраста	 и	 пола.
Несмотря	 на	 многократные	 предупреждения	 о	 том,	 что	 голодавшим	 в
течение	долгого	времени	надо	начинать	есть	по	чуть-чуть,	у	блокадников
приходилось	буквально	вырывать	еду:	они	пьянели	от	запаха	настоящего,
не	 блокадного	 хлеба	 и	 с	 жадностью	 заглатывали	 всю	 пайку	 за	 один	 раз.
Одни	 умирали	 от	 этого,	 другие	 –	 через	 месяц,	 а	 то	 и	 через	 год	 от
дистрофии.



24	января	1942	года	

✓	 Произведена	 вторая	 прибавка	 хлебного	 пайка	 в	 осажденном
Ленинграде:	рабочие	и	ИТР	стали	получать	400	граммов	в	день,	служащие
–	 300,	 иждивенцы	 и	 дети	 –	 250,	 войска	 первой	 линии	 –	 600,	 в	 тыловых
частях	–	400	граммов.

✓	 В	Ленинграде	 родилась	 будущая	 актриса	 кино,	 народная	 артистка
России	 (1985)	 Людмила	 Михайловна	 Савельева,	 солистка	 балета
Ленинградского	 академического	 театра	 оперы	 и	 балета	 имени	 Кирова
(1962–1966).	 Сергей	 Бондарчук	 выбрал	 ее	 на	 роль	 Наташи	 Ростовой	 в
“Войне	 и	 мире”,	 она	 превосходно	 ее	 сыграла	 (1965–1967)	 и	 не	 только
“проснулась	знаменитой”,	но	вмиг	стала	звездой	мирового	кинематографа,
ибо	эпопея	Бондарчука	прошла	с	огромным	успехом	по	всей	планете.



25	января	1942	года	

✓	 Войска	 правого	 крыла	 Западного	 фронта	 вышли	 к	 гжатскому
оборонительному	рубежу	противника	и	встали	там	на	длительное	время.

✓	 С	 7	 по	 25	 января,	 лишь	 штыком	 и	 гранатой,	 не	 прикрытые	 ни
артиллерией,	ни	авиацией,	пехотные	части	2-й	Ударной	армии	штурмовали
немецкие	укрепления	на	высоком	левом	берегу	Волхова	прорвали	наконец,
оборону	 противника	 и	 устремились	 в	 прорыв	 у	 Мясного	 Бора.	 Любань
была	 рядом.	 Но	 шедшая	 навстречу	 2-й	 Ударной	 54-я	 армия
Ленинградского	 фронта	 быстрого	 успеха	 не	 имела	 и	 только	 в	 марте,
прорвавшись	 западнее	 Кириши,	 вышла	 на	 подступы	 к	 Любани	 с	 северо-
востока.	 До	 соединения	 оставалось	 30	 километров.	 Тем	 временем	 немцы
бросили	в	район	Мясного	Бора	дополнительные	части,	что	резко	изменило
соотношение	 сил	 на	 Любанском	 направлении.	 2-я	 Ударная	 оказалась	 в
мешке	 уже	 в	 январе;	 горловина	 прорыва,	 имевшая	 вначале	 8–10
километров,	 в	 течение	 почти	 полугодового	 периода	 операции
неоднократно	 сужалась	 до	 1–2	 километров,	 а	 то	 и	 вовсе	 перерезалась.
Регулярного	 снабжения	 войска	 не	 имели.	 По	 ночам	 “кукурузники”	 У-2,
пробираясь	буквально	по	верхушкам	деревьев	(за	каждым	из	них	охотился
“мессер”),	сбрасывали	мешки	с	сухарями,	махоркой	и	почтой,	и	они	часто
падали	в	непроходимые	леса	и	болота.	Той	суровой	зимой	дневной	рацион
солдата	 2-й	 Ударной	 состоял	 подчас	 из	 спичечного	 коробка	 сухарных
крошек.	 2-я	 Ударная	 тем	 не	 менее	 продолжала	 сражаться,	 надеясь
пробиться	 к	 Ленинграду.	 В	 марте,	 когда	 положение	 армии	 резко
ухудшилось,	 а	 побывавший	 там	 представитель	 Ставки	 К.	 Е.	 Ворошилов,
несмотря	на	все	понукания	и	угрозы,	не	смог	добиться	поворота	к	лучшему
(никакой	реальной	помощи	 “первый	маршал”	 с	 собой	не	привез),	Сталин
принял	 решение	 направить	 в	 уже	фактически	 окруженную	 армию	одного
из	героев	победоносной	битвы	под	Москвой	–	генерала	А.А.Власова.



Детская	больница	№	2,	1942	г.

✓	 За	все	время	блокады	лишь	в	 этот	день	не	вышла	“Ленинградская
правда”	 –	 в	 один	 из	 цехов	 типографии	 попала	 бомба	 и	 отключилось
энергопитание.



30	января	1942	года	

✓	 Выступая	 с	 речью	 в	 Берлине,	 Гитлер	 признал	 поражение
германских	 войск	 под	Москвой	 и	 заявил,	 что	 он	 не	 знает,	 чем	 кончится
1942	год	и	когда	завершится	война.

✓	 60-летие	 встретил	 великий	 американский	 государственный	 и
политический	деятель,	32-й	президент	США	(1933–1945)	Франклин	Делано
Рузвельт	 (1882–1945).	 С	 1921	 года	 в	 результате	 перенесенного
полиомиелита	 Рузвельт	 страдал	 параличом	 обеих	 ног	 и	 с	 39	 лет	 был
прикован	 к	 инвалидной	 коляске.	 В	 1910	 году	 он	 стал	 сенатором	 штата
Нью-Йорк;	 в	 1928	 году	 был	 избран	 губернатором	 штата	 Нью-Йорк,	 а	 в
1932	 –	 президентом	Америки.	В	 1933	 году	 его	 правительство	 установило
дипломатические	 отношения	 с	 СССР,	 а	 во	 время	Второй	мировой	 войны
выступило	за	поддержку	Великобритании,	Франции	и	СССР	в	их	борьбе	с
гитлеровской	 Германией.	 По	 призыву	 Рузвельта	 все	 американцы
принялись	за	оказание	гуманитарной	помощи	русскому	народу,	и	в	Россию
потянулись	караваны	судов,	наполненные	едой,	одеждой,	техникой.



31	января	1942	года	

✓	 В	 декабре	 1941	 года	 в	 блокадном	 Ленинграде	 умерло	 53	 тысячи
человек;	в	январе	ежедневно	умирало	3,5–4	тысячи	человек.	В	городе	уже
во	 всех	 домах	 замерзли	 трубы	 центрального	 отопления	 и	 водопровод.	 За
водой	ходили	к	пробитым	во	льду	Невы,	Фонтанки	полыньям.	Городские
власти	официально	разрешили	разбирать	деревянные	 здания	на	дрова.	Из
68	 ведущих	 предприятий	 оборонной,	 судостроительной	 и
машиностроительной	промышленности	в	январе	действовало	(не	в	полную
мощность)	 лишь	 18,	 на	 которых	 шел	 ремонт	 танков	 и	 вооружения.
Остальные	270	фабрик	и	заводов	города	были	законсервированы.

Невозможно	не	упомянуть	здесь	о	настоящем	научном	и	человеческом
подвиге	сотрудников	ленинградского	Института	растениеводства,	которые
под	 руководством	Николая	 Вавилова	 в	 1930-е	 годы	 собрали	 богатейшую
коллекцию	 зерен	 из	 118	 стран	 мира.	 Коллекция	 насчитывала	 более	 100
тысяч	различных	образцов	пшеницы,	ржи,	кукурузы,	риса	и	многих	других
культур.	 С	 началом	 войны	 многие	 работники	 института	 ушли	 на	 фронт.
Коллекцию	подготовили	к	эвакуации,	но	вывезти	не	успели.	И	никто	бы	не
наказал	переживших	блокаду,	если	бы	коллекция	погибла,	тем	более	что	ее
создатель	 –	 Вавилов	 –	 был	 репрессирован.	 Но	 сотрудники	 института
разместили	 образцы	 на	 специальных	 стеллажах,	 установили
круглосуточное	 дежурство	 по	 охране	 коллекции,	 тушили	 зажигалки	 на
крышах,	 отгоняли	 крыс	 и	 мародеров.	 В	 декабре	 многие	 сотрудники
института	 от	 истощения	 не	 могли	 подняться	 с	 постели;	 зиму	 1941/42	 не
пережили	более	30	научных	сотрудников.	Оставшаяся	в	живых	маленькая
группа,	 едва	 передвигая	 ноги,	 приходила	 каждый	 день	 в	 институт.
Истощенные	люди	были	у	хлеба	и	берегли	его	во	имя	науки.	И	сберегли.
Удивительно	 еще,	 что	 городские	 власти	 не	 пустили	 коллекцию	 на	 муку:
зерен	было	несколько	тонн.	Скорее	всего	про	нее	просто	забыли.



Ладожское	озеро.	Колонна	машин	на	«Дороге	жизни».	1942	г.

✓	Умер	боец	4-го	ленинградского	батальона	МПВО	Федор	Иосифович
Фалько	(1894–1942).	В	свидетельстве	о	смерти	ему,	как	и	всем	в	блокадном
городе,	написали:	от	 сердечной	недостаточности.	Хотя	понятно,	что	умер
он	 от	 истощения	 и	 голода.	 Потому	 что	 официально	 в	 городе	 голода	 не
было.	 Примечательно,	 но	 никто	 из	 блокадников	 не	 хотел	 умирать	 в
последний	день	месяца.	Все	надеялись,	что	это,	если	и	произойдет,	будет	в
самом	начале	месяца,	когда	выдавали	хлебные	карточки	на	месяц	вперед.
Обычно	власти	официально	требовали	сдавать	карточки	умерших	граждан,
но	фактически	это	решение	никто	не	выполнял.	После	смерти	отца	на	его
место	 в	 батальон	 МПВО	 придет	 его	 18-летняя	 дочь,	 которая	 выживет	 в
блокадном	Ленинграде,	станет	старшим	сержантом,	командиром	взвода,	а
после	войны	выйдет	замуж	и	станет	матерью	троих	детей.	Все	они	получат
высшее	образование,	обзаведутся	своими	семьями	и	детьми	и	на	всю	жизнь
запомнят	рассказ	матери	о	цене	куска	хлеба.



2	февраля	1942	года	

✓	 Немецкий	 антрополог	 и	 хирург	 Август	 Хирт,	 “научно”
обосновывавший	 нацистскую	 расовую	 теорию,	 писал	 Гитлеру:	 “При
надлежащем	обеспечении	черепами	еврейско-большевистских	комиссаров,
которые	 являются	 прототипом	 омерзительного,	 но	 характерного
подчеловека,	 мы	 имеем	 возможность	 достичь	 определенных	 научных
результатов.	 После	 насильственной	 смерти	 голову	 еврея,	 которая	 не
должна	 быть	 повреждена,	 следует	 отделить	 от	 туловища	 и	 поместить	 в
герметически	запаянный	сосуд,	наполненный	консервирующим	составом”.
“Материал”	для	исследований	Хирту	поставляли	из	концлагерей.



6	февраля	1942	года	

✓	Часть	дивизий,	переброшенных	для	контрнаступления	из	Сибири	и
с	 Дальнего	 Востока,	 была	 направлена	 под	 Ленинград,	 на	 один	 из	 самых
слабых	участков,	и	сразу	брошена	в	наступление.	Участник	тех	боев	П.	С.
Брызгалов	вспоминал:

“Это	 было	 не	 наступление,	 а	 истребление	 измученных	 длительным
маршем	солдат	и	командиров.	К	12	часам	дня	от	дивизии	осталось	около
500	 человек.	 Помню	 хорошо,	 как	 командир	 дивизии,	 после	 того	 как	 ему
позвонили	сверху	и	сказали,	что	если	он	не	возьмет	Старую	Руссу,	то	будет
расстрелян,	попрощался	со	мной	(я	тогда	временно	командовал	полком)	и
пошел	в	бой.	Комиссара	вскоре	провезли	мимо	КП	тяжело	раненным,	а	о
судьбе	 командира	 я	 ничего	 не	 мог	 узнать.	 Артиллерия	 подошла	 к	 месту
боя,	 когда	 дивизия	 перестала	 существовать.	 Вводили	 ее	 в	 бой	 полками,
поочередно,	 в	 одном	 направлении.	 Глупее	 и	 хуже	 этого	 вряд	 ли	 можно
было	 придумать.	 Горы	 трупов	 –	 результат	 этого	 наступления.	 И	 гнали
солдат	в	бой	без	артиллерии,	авиации	и	танков,	без	тщательной	подготовки
–	по	приказу	Сталина,	который	вину	за	все	поражения	свалил	на	других”.



Миг-3	над	стрелкой	Васильевского	острова.	1942	г.

✓	Во	время	ленинградской	блокады	умер	замечательный	театральный
актер	 и	 режиссер	 Николай	Михайлович	 Церетелли	 (1890–1942).	 Обладал
прекрасными	 внешними	 данными,	 музыкальностью,	 тонким	 чувством
ритма	 и	 сценической	 выразительностью	 движений.	 В	 последнее	 время
играл	в	Ленинградском	театре	комедии.	Снялся	в	23	фильмах,	в	том	числе
в	таких	популярных,	как	«Аэлита»	Якова	Протазанова	и	«Папиросница	от
“Моссельпрома”	Юрия	Желябужского.



7	февраля	1942	года	

✓	От	дистрофии	в	блокадном	Ленинграде	умер	выдающийся	график,
сценограф	 и	 живописец	 Иван	 Яковлевич	 Билибин	 (1876–1942),
великолепный	 знаток	 традиций	 русского	 народного	 изобразительного
искусства,	которые	находили	самобытное	преломление	в	его	творчестве.	В
1920	 году	 Билибин	 покинул	 Россию,	 но	 в	 1936	 году,	 получив	 советское
гражданство,	вернулся	на	родину.



10	февраля	1942	года	

✓	Заработала	железнодорожная	ветка	Войбокало	–	Кобона,	связавшая
восточный	 берег	 Ладожского	 озера	 с	 сетью	железных	 дорог	 страны.	 Это
позволило	 увеличить	 поступление	 в	 Ленинград	 продовольствия	 и
вооружения.	 Немцы	 буквально	 охотились	 за	 этими	 составами,
обстреливали	и	бомбили	автомашины,	доставлявшие	грузы	к	поездам	и	от
них	по	льду	Ладожского	озера	в	Ленинград.	На	Ладоге	вдоль	дорог	были
расставлены	 регулировщики	 движения,	 в	 обязанности	 которых	 входило
также	 сооружение	 небольших	 мостков	 через	 полыньи	 и	 трещины	 от
немецких	бомб	и	снарядов	на	льду	озера.



11	февраля	1942	года	

✓	В	Ленинграде	произведено	повышение	норм	выдачи	хлеба.	Рабочие
и	ИТР	стали	получать	500	граммов,	служащие	–	400,	иждивенцы	и	дети	до
12	лет	–	300	граммов	хлеба	в	день.	Это	было	третье	повышение	норм	после
20	ноября	1941	года,	когда	были	установлены	самые	ми	нимальные	за	всю
блокаду	нормы	(рабочие	и	ИТР	–	250,	служащие,	иждивенцы	и	дети	–	по
125	 граммов	 хлеба	 в	 день).	 Нормы,	 принятые	 11	 февраля	 1942	 года,
оставались	 неизменными	 год	 –	 до	 23	 февраля	 1943	 года,	 когда	 всем
прибавили	 еще	по	100	 граммов	хлеба.	Но	после	11	февраля	1942	 года	по
карточкам	 начали	 выдавать	 понемногу	 крупы,	 жиры,	 яичный	 порошок.
Весной	 ленинградцы	 разбили	 огороды,	 и	 выращенный	 на	 них	 картофель
позволил	продержаться	им	следующую	зиму.



12	февраля	1942	года	

✓	Многие	советские	военачальники	уже	в	полной	мере	осознали,	что
наступление,	начатое	по	приказу	Сталина	в	начале	января	на	всех	фронтах,
фактически	провалилось.	Командование	Западного	фронта	в	очередной	раз
доносило	Сталину:	 “Как	 показал	 опыт	 боев,	 недостаток	 снарядов	 не	 дает
возможности	 проводить	 артиллерийское	 наступление.	 В	 результате
система	 огня	 противника	 не	 уничтожается,	 и	 наши	 части,	 атакуя
малоподавленную	 оборону	 противника,	 несут	 очень	 большие	 потери,	 не
добившись	надлежащего	успеха”.	Однако	“организатор	всех	наших	побед”
Сталин	 стоял	 на	 своем.	 Лишь	 в	 конце	 февраля	 –	 начале	 марта	 Ставка
решила	 подкрепить	 силами	 и	 средствами	 фронты,	 действовавшие	 на
западном	 направлении,	 но	 это	 было	 запоздалое	 решение.	 Наши	 войска
потеряли	за	два	последних	месяца	битвы	(до	середины	апреля)	еще	около
полумиллиона	человек.



Ленинградские	дети	около	бомбоубежища.	1942	г.

✓	 От	 голода	 во	 время	 блокады	Ленинграда	 умер	 русский	 геолог,	 па
леонтолог	 и	 революционер	 Анатолий	 Николаевич	 Рябинин	 (1874–1942),
выпускник	Петербургского	горного	института	(1897).	Научный	сотрудник
и	 директор	 Ленинградского	 горного	 института	 (1921–1942).	 Крупный
специалист	 в	 области	 стратиграфии	 и	 палеонтологии.	 Он	 изучал
позвоночных	 –	 палеозойских,	 мезозойских	 земноводных	 и
пресмыкающихся,	кайнозойских	млекопитающих.



13	февраля	1942	года	

✓	 Президиум	 ВС	 СССР	 принял	 Указ	 «О	 мобилизации	 на	 период
военного	 времени	 трудоспособного	 городского	 населения	 для	 работы	 на
производстве	 и	 строительстве».	 Мобилизации	 подлежали	 мужчины	 в
возрасте	 от	 16	 до	 55	 лет	 и	 женщины	 от	 16	 до	 45	 лет	 из	 числа	 не
работающих	 в	 государственных	 учреждениях	 и	 на	 предприятиях,	 за
исключением	женщин,	 имеющих	 грудных	 детей,	 а	 также	 детей	 до	 8	 лет.
Уклоняющиеся	 от	 мобилизации	 привлекались	 к	 уголовной
ответственности	 и	 по	 приговору	 суда	 подвергались	 принудительным
работам	сроком	до	одного	года.	Только	по	этому	указу	за	годы	войны	было
мобилизовано	на	трудовой	фронт	12	миллионов	человек.

Невский	проспект.	Женщины	набирают	воду.	Зима	1942	г.



16	февраля	1942	года	

✓	 20-летие	 встретил	 фронтовик,	 петербургский	 поэт	 Семён
Вульфович	 Ботвинник	 (1922–2004),	 фронтовик,	 написавший	 много
хороших	 стихов	 о	 любви,	 назначении	 поэзии	 и	 смысле	 человеческой
жизни,	о	природе	и	о	войне.

Столетья	заостренные	черты,
Бессонный,	напряженный	ветер	века.
Стремительное	время!	Только	ты
Измерить	можешь	цену	человека…
Пускай	земля	богатствами	полна,
Но	логика	весов	твоих	железна!
В	краях,	где	человеку	грош-цена,
Кричать	о	гуманизме	бесполезно.



18	февраля	1942	года	

✓	В	Москве	состоялась	премьера	первого	документального	фильма	о
первой	победе	Красной	армии	–	“Разгром	немецких	войск	под	Москвой”.
Несмотря	 на	 мороз,	 у	 касс	 кинотеатров	 выстроились	 огромные	 очереди.
Фильм	 показали	 потом	 во	 всем	 мире,	 и	 он	 получил	 первого	 в	 истории
советского	 кино	 “Оскара”.	Создатели	фильма	 –	Леонид	Варламов	и	Илья
Копалин	–	отдали	статуэтку	на	нужды	фронта.



19	февраля	1942	года	

✓	Войска	Волховского	фронта	освободили	Красную	Горку.
✓	В	блокадном	Ленинграде	умер	прозаик,	поэт	и	драматург	Владимир

Александрович	 Мазуркевич	 (1871–1942).	 Его	 стихи	 отличались
“отсутствием	 пессимистического	 нытья	 и	 здоровым	 юмором”,	 “бодрым
стремлением	 вперед”,	 “огоньком	 вдохновения”,	 тонкой	 отделкой,
звучностью	 и	 музыкальностью.	 Многие	 из	 его	 стихов	 стали
популярнейшими	 романсами	 (“Наш	уголок	 я	 убрала	 цветами”).	Он	 писал
для	театра	пьесы,	драматические	сцены	и	шутки.

Дышала	ночь	восторгом	сладострастья
Неясных	дум	и	трепета	полна,
Я	вас	ждала	с	безумной	жаждой	счастья,
Я	вас	ждала	и	млела	у	окна.
Наш	уголок	я	убрала	цветами,
К	вам	одному	неслись	мечты	мои,
Мгновенья	мне	казалися	часами…
Я	вас	ждала;	но	вы…	Вы	все	не	шли.

Убитые	немецкие	солдаты.	1942	г.



22	февраля	1942	года	

✓	 В	 деревне	 Дубовик	 во	 время	 немецкого	 налета	 погиб	 поэт	 и
драматург	 Всеволод	 Эдуардович	 Багрицкий	 (1922–1942),	 сын	 Эдуарда
Багрицкого	(Дзюбина).	Он	был	освобожден	от	военной	службы	по	зрению,
но	в	январе	1942	года	добился	направления	на	Волховский	фронт	в	газету
2-й	Ударной	армии	“Отвага”	писателем-поэтом	 (была	такая	должность	во
фронтовых	газетах).	На	фронте	пробыл	один	месяц	и	два	дня.	Погиб,	когда
в	 избе	 брал	 интервью	 с	 отличившимся	 в	 боях	 политруком	 100-го
кавалерийского	 полка	Онуфриенко.	 На	 его	 место	 в	 газету	 при	 был	Муса
Джалиль.	Незадолго	до	смерти	писал:

Мне	противно	жить,	не	раздеваясь,
На	гнилой	соломе	спать.
И,	замерзшим	нищим	подавая,
Надоевший	голод	забывать.

Коченея,	прятаться	от	ветра,
Вспоминать	погибших	имена,
Из	дому	не	получать	ответа,
Барахло	на	черный	хлеб	менять.

Дважды	в	день	считать	себя
умершим,
Путать	планы,	числа	и	пути,
Ликовать,	что	жил	на	свете	меньше
Двадцати.



Исполнение	 7-й	 симфонии	 Д.	 Д.	 Шостаковича	 Большим
симфоническим	 оркестром	 Ленинградского	 радиокомитета.	 Август
1942	г.

✓	 Погиб	 на	 Ленинградском	 фронте	 выдающийся	 русский
кинооператор	Святослав	Александрович	Беляев	 (1903–1942).	В	 1927	 году
началось	 его	 творческое	 содружество	 с	 кинорежиссёром	 Евгением
Червяковым,	 которому	 пришлось	 по	 душе	 тонкое	 и	 проникновенное
искусство	 Беляева,	 стремление	 оператора	 к	 выразительности	 портретной
характеристики	 героев,	 эмоциональности	 пейзажа.	 Беляев	 снял	 лучшие
картины	Червякова:	 «Поэт	 и	 царь»	 (1927,	 натурные	 съёмки),	 «Девушка	 с
далёкой	реки»	(1928),	«Золотой	клюв»	(1929),	«Города	и	годы»	(1930).

✓	 45-летие	 встретил	 советский	 военачальник	Леонид	Александрович
Говоров	 (1907–1955),	 во	 время	 войны	 командовал	 артиллерией	 ряда
фронтов,	 группой	 войск	 Ленинградского	 фронта	 и	 Ленинградским
фронтом,	 руководил	 прорывом	 блокады	 Ленинграда.	 После	 войны	 был
удостоен	 высшей	 военной	награды	 –	 ордена	 “Победа”,	 был	 заместителем
министра	 обороны	 СССР.	 Герой	 Советского	 Союза,	 Маршал	 Советского
Союза.



23	февраля	1942	года	

✓	 В	 связи	 с	 Днем	 Красной	 Армии	 издан	 приказ	 наркома	 обороны
СССР	Иосифа	Сталина,	 где	 говорилось,	 что	 недалек	 день,	 когда	Красная
Армия	 разгромит	 врага	 и	 на	 всей	 советской	 земле	 снова	 будут	 реять
красные	знамена.	“Теперь	уже	нет	у	немцев	того	военного	преимущества,
которое	 они	 имели	 в	 первые	 месяцы	 войны	 в	 результате	 вероломного	 и
внезапного	 нападения,	 –	 говорилось	 в	 приказе.	 –	 Стоило	 исчезнуть	 в
арсенале	немцев	моменту	 внезапности,	 чтобы	немецко-фашистская	 армия
оказалось	перед	 катастрофой”.	 Здесь	же	 впервые	появились	 слова:	 “Было
бы	 смешно	 отождествлять	 клику	 Гитлера	 с	 германским	 народом,	 с
германским	 государством…	 Гитлеры	 приходят	 и	 уходят,	 а	 народ
германский,	 а	 государство	 германское	 остается”.	 Сталин,	 видимо,	 после
разгрома	 немцев	 под	 Москвой	 уверовал	 в	 свой	 полководческий	 гений	 и
совершенно	серьезно	полагал,	что	война	вот-вот	закончится.	Фраза	насчет
германского	народа	явно	адресована	немцам	–	побежденным	немцам.



Страницы	дневника	Тани	Савичевой,	1942	г.



24	февраля	1942	года	

✓	 В	 Ленинграде	 во	 время	 блокады	 умерла	 русская	 писательница,
историк	 музыки	 и	 литературы	 Варвара	 Дмитриевна	 Комарова	 (Стасова,
1862–1942),	 дочь	 видного	 адвоката	Дмитрия	Васильевича	Стасова	 (1828–
1918),	 внучка	 архитектора	 Василия	 Петровича	 Стасова	 (1769–1848),
племянница	 художественного	 критика	 Владимира	 Васильевича	 Стасова
(1824–1906)	 и	 феминистки	 Надежды	 Васильевны	 Стасовой	 (1822–1895),
старшая	 сестра	 большевички	 Елены	 Дмитриевны	 Стасовой	 (1873–1966).
Работала	 сотрудником	 Пушкинского	 дома.	 В	 литературе	 дебютировала
романом	«Муся»,	писала	сказки	для	детей.



25	февраля	1942	года	

✓	 В	 Красной	 Армии	 к	 концу	 февраля	 насчитывалось	 11	 миллионов
человек.



27	февраля	1942	года	

✓	Немецкие	войска	вновь	взяли	Красную	Горку.



28	февраля	1942	года	

✓	За	3	зимних	месяца	советские	войска	отбросили	врага	на	различных
участках	 фронта	 на	 150–400	 километров.	 Красная	 Армия	 освободила
полностью	Московскую	и	Тульскую	области,	частично	–	Ленинградскую,
Калининскую,	 Смоленскую,	 Орловскую,	 Курскую,	 Харьковскую,
Сталинскую	области	и	Керченский	полуостров,	всего	свыше	60	городов	и
11	 тысяч	 других	 населенных	 пунктов.	 По	 официальным	 данным,	 было
разгромлено	50	дивизий	противника.	Самым	главным	событием	этой	зимы
было,	конечно,	контрнаступление	и	разгром	немецких	войск	под	Москвой.

✓	 В	 январе	 и	 в	 феврале	 смертность	 в	 Ленинграде	 достигла	 высшей
точки	–	 за	эти	месяцы	от	голода	умерли	199187	человек.	Всего	жертвами
голода	 за	 4	 месяца	 стало	 уже	 около	 270	 тысяч	 человек.	 Несмотря	 на
некоторую	 прибавку	 хлеба,	 сверхголодный	 паек	 осени	 1941	 –	 зимы	 1942
года	 вызывал	 необратимые	 изменения	 в	 организме.	 Именно	 к	 этому
периоду	относится	“деятельность”	нескольких	людоедов,	которых	поймали
уже	 только	 после	 окончания	 войны.	 Пятерых	 из	 них	 в	 1946	 году	 с
пристрастием	 допрашивал	 Берия	 и	 Вышинский.	 “Назовите	 количество
убитых	 и	 съеденных	 вами	 людей.	 –	 Одна	 тысяча	 четыреста	 пятьдесят
шесть	 человек,	 –	 по-военному	 отчеканил	 бывший	 лектор	 ленинградского
райкома	 партии,	 кавалер	 орденов	 Трудового	 Красного	 знамени	 и	 Знака
Почета”.	 Лектор	 сколотил	 группу	 единомышленников	 и	 организовал
производство	 “биточков	 из	 детей,	 молодых	 офицеров	 и	 солдат	 из
пополнения,	 других	 мало-мальски	 упитанных	 людей”.	 Биточки	 они	 ели
сами	и	продавали	на	ленинградских	рынках.

Неблагополучно	с	продовольствием	было	и	на	Ленинградском	фронте.
Начатое	по	приказу	Сталина	общее	наступление	на	всех	фронтах	привело	к
перебоям	в	снабжении.	В	одних	частях	продовольствия	оставалось	на	2–3
дня,	и	практически	во	всех	солдаты	много	дней	не	получали	горячей	пищи,
питаясь	 всухомятку	 хлебом,	 сухарями,	 консервами.	 А	 именно	 в	 январе-
феврале	 встали	 сильные	 морозы.	 Это	 не	 могло	 не	 сказаться	 на
обороноспособности	войск	фронта.



1	марта	1942	года	

✓	 Партизаны	 Ленинградской	 области	 собрали	 220	 подвод	 с
продовольствием	 для	 Ленинграда	 и	 повезли	 его	 лесами	 в	 осажденный
город.	Обоз	прибыл	в	Ленинград	3	апреля.

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 историк	 древнерусской	 книги	 и
литературы	Николай	Николаевич	Зарубин	(1893–1942),	научный	сотрудник
Библиотеки	АН	СССР	и	Института	 русской	литературы.	Изучал	историю
библиотечного	 дела	 в	 Древней	 Руси	 и	 выдвинул	 предположение	 о
форматном	 принципе	 в	 расстановке	 книг	 в	 древнерусских	 библиотеках.
Подготовил	академическое	издание	«Моления	Даниила	Заточника»	(1934).
Посмертно	(1982)	был	издан	его	трактат	«Библиотека	Ивана	Грозного	и	его
книги».



4	марта	1942	года	

✓	 В	 ленинградскую	 блокаду	 умер	 русский	 поэт	 Иван	 Степанович
Логинов	 (1891–1942).	 Он	 выступал	 с	 сатирами	 на	 политических
антагонистов	большевиков.	В	1920-е	годы	отошел	от	литературы,	работал	в
Ленинградском	 партийном	 клубе,	 Обществе	 старых	 большевиков	 и	 Доме
партийного	 просвещения.	 В	 1941	 году	 вступил	 в	 народное	 ополчение,
служил	политработником.



8	марта	1942	года	

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 состоялся	 первый	 массовый	 воскресник
по	 очистке	 города.	 Всю	 зиму	 улицы	 не	 очищались	 от	 снега	 и	 льда;	 во
дворах	было	много	мусора	и	нечистот;	под	снегом	лежали	трупы	умерших
от	голода;	а	приближалась	весна,	а	с	ней	и	угроза	эпидемий.



15	марта	1942	года	

✓	 Приказом	 Наркомата	 обороны	 отменены	 солдатские	 медальоны.
Фактически	они	и	раньше	были	не	у	всех.	12	апреля	на	персональном	учете
состояло	 лишь	 около	 одной	 трети	 общего	 числа	 убитых.	 Спасительная
графа	 «без	 вести	 пропавший»	 позволяла	 списывать	 миллионы	мертвых	 и
живых.	Центральный	архив	Министерства	обороны	никогда	не	имел	и	не
имеет	 данных	 о	 численности	 красноармейцев,	 попавших	 в	 плен,	 а	 также
точного	числа	убитых	и	раненых.

✓	В	блокадном	Ленинграде	проведен	второй	массовый	воскресник	по
очистке	города.	В	этот	день	заработал	невиданный	в	истории	человечества
крематорий,	 рожденный	 мыслью	 по-фронтовому	 работавших	 людей	 и
ужасающей	обстановкой	в	городе.	На	следующий	день	крематорий	принял
и	 успешно	 кремировал	 150	 трупов,	 а	 уже	 к	 29	 марта	 довел
производительность	до	880	тел	в	сутки.	Всего	до	1	января	1943	года	было
кремировано	 109	 925	 трупов.	 С	 1	 июня	 1942	 года	 были	 прекращены
массовые	 захоронения	 на	 кладбищах,	 а	 все	 трупы	 из	 больниц	 и	 других
моргов	транспортировались	в	крематорий	и	предавались	сожжению.



На	улицах	Ленинграда.	1942	г.

✓	Гитлер	объявил	о	завершении	к	лету	русской	кампании.



16	марта	1942	года	

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 от	 голода	 выдающийся
популяризатор	 науки	 Яков	 Исидорович	 Перельман	 (1882–1942),	 автор
«Занимательной	 астрономии»,	 «Занимательной	 физики»,	 «Занимательной
геометрии»	и	множества	других	великолепно	написанных	и	действительно
чрезвычайно	 занимательных	 книг	 о	 науках.	 «Мы	 рано	 перестаем
удивляться,	 –	 писал	 Перельман,	 –	 рано	 утрачиваем	 способность,	 которая
побуждает	 интересоваться	 вещами,	 не	 затрагивающими	 непосредственно
нашего	 существования…	 Вода	 была	 бы,	 без	 сомнения,	 самым
удивительным	 веществом	 в	 природе,	 а	 Луна	 –	 наиболее	 поразительным
зрелищем	на	небе,	если	бы	и	то	и	другое	не	попадалось	на	глаза	слишком
часто».



18	марта	1942	года	

✓	 В	 больнице	 города	 Ирбита	 умерла	 доставленная	 туда	 из	 поезда,
прибывшего	 из	 блокадного	 Ленинграда,	 уникальный	 мастер	 мелкой
фарфоровой	 пластики,	 49-летняя	 Наталия	 Яковлевна	 Данько	 (Данько-
Алексеенко,	 1892–1942,	 ее	 мать	 и	 младшая	 сестра	 умерли	 в	 дороге).
Фарфоровые	 скульптурные	 миниатюры	 Данько,	 такие	 как	 «Матрос	 со
знаменем»,	 «Партизан	 в	походе»,	 «Милиционерка»,	шахматы	«Красные	и
белые»	 и	 др.,	 вошли	 в	 число	 произведений,	 принесших	 в	 1920-е	 годы
всемирную	 славу	 советскому	 агитационному	 фарфору.	 Прелестны	 ее
фарфоровые	 статуэтки	 театральных	 персонажей,	 фигурки	 пушкинских
героев,	скульптурные	миниатюры	самого	поэта.

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 русский	 балетный	 танцовщик,
заслуженный	 артист	 Республики	 Иосиф	 (Михаил)	 Феликсович
Кшесинский	 (Кржесинский,	 1868–1942),	 сын	 балетного	 танцовщика
Феликса	 (Адама-Валезиуша)	 Ивановича	 (Яновича)	 Кшесинского
(Кржесинского-Нечуя)	 (1823–1905),	 старший	 брат	 балерины	 Матильды
(Марии)	 Феликсовны	 Кшесинской	 (1872–1971).	 Он	 унаследовал	 от	 отца
пластичность,	 живописность	 жеста	 и	 горделивость	 повадки,	 мастер
пантомимы,	блестящий	исполнитель	мазурок	и	испанских	танцев	в	операх
и	балетах.



26	марта	1942	года	

✓	В	Ленинграде	городские	власти	приняли	решение	мобилизовать	на
12	 дней	 все	 трудоспособное	 население	 на	 очистку	 дворов	 и	 улиц:	 два
массовых	 субботника	 8	 и	 15	 марта	 не	 дали	 нужных	 результатов.	 Были
мобилизованы	 практически	 все:	 мужчины	 в	 возрасте	 от	 15	 до	 60	 лет,
женщины	–	от	15	до	55.	27	марта	работали	143	тысячи	человек,	28	марта	–
244	тысячи,	31	марта	–	304	тысячи,	4	апреля	–	318	тысяч	человек.	Работа
была	в	основном	завершена	к	середине	апреля.	Ленинградцы	убрали	свыше
3	миллионов	квадратных	метров	улиц	и	площадей,	привели	в	порядок	12
тысяч	 дворов,	 очистили	 27	 тысяч	 канализационных	 колодцев,	 было
вывезено	 свыше	 1	 миллиона	 тонн	 мусора,	 нечистот,	 льда	 и	 снега.
Одновременно	 начались	 работы	 по	 восстановлению	 водопроводных
магистралей,	ремонту	электросетей	и	трамвайных	путей.	В	середине	марта
был	пущен	первый	грузовой,	а	в	апреле	–	пассажирский	трамвай.



28	марта	1942	года	

✓	 В	 ГКО	 и	 в	 Ставке	 началось	 совещание	 по	 плану	 весенне-летней
кампании,	на	котором	было	принято	второе	в	1942	году	роковое	решение
(первым	 было	 январское	 наступление	 на	 всех	 фронтах	 –	 плохо
подготовленное	 и	 поглотившее	 массу	 войск	 и	 вооружения,	 но	 не
принесшее	желаемых	результатов).	Сталин	счел,	что	противник	основные
усилия	 сосредоточит	 на	 московском	 направлении,	 и	 отдал	 приказ
Западному	и	Калининскому	фронтам	перейти	к	стратегической	обороне,	а
наступления	предпринять	под	Ленинградом,	Демянском	и	Харьковом.

Г.	К.	Жуков	возразил	против	этого	плана	и	предложил	нанести	удар	на
западном	 (московском)	 направлении,	 а	 на	 остальных	 вести	 активную
оборону.	 Западное	 направление	 Георгий	 Константинович	 совершенно
справедливо	считал	наиболее	слабым	у	противника	(немецкие	войска	здесь
были	сильно	потрепаны	во	время	московского	контрнаступления	и	зимнего
наступления	 Западного	 и	 Калининских	 фронтов).	 Жуков	 наверняка
чувствовал,	что	немцы	второй	раз	на	Москву	не	пойдут,	а	пойдут	на	юг	–	к
жизненно	 необходимым	 Германии	 хлебу	 и	 нефти.	 Кроме	 того,	 он
предостерегал	от	повторения	ошибок	зимней	кампании:	сил	и	вооружения
мало,	 потому	 не	 следует	 опять	 затевать	 одновременно	 нескольких
наступлений.	 Жукову	 вторил	 заместитель	 начальника	 Генштаба	 А.	 М.
Василевский.	 Но	 Сталин	 соблазнился	 планом	 командующего	 Юго-
Западным	фронтом	кавалериста

С.	 К.	 Тимошенко,	 которого	 активно	 поддержал	 кавалерист	 К.	 Е.
Ворошилов:	провести	крупную	операцию	на	юге,	разгромить	харьковскую
группировку	противника	 с	 целью	последующего	освобождения	Донбасса.
Эта	 операция	 была	 рискованна	 и	 при	 условии	 паритета	 сил:	 войска	юго-
западного	 направления	 должны	 были	 нанести	 удар	 с	 барвенковского
выступа	 южнее	 Харькова,	 вклинившегося	 в	 оборону	 немецкой	 группы
армий	«Юг»,	–	малейшая	ошибка,	и	наши	войска	попадали	в	колоссальный
котел.	 А	 ведь	 уже	 имелись	 донесения	 разведки	 о	 том,	 что	 немцы
сосредоточивают	большие	силы	именно	на	южном	направлении…	Великий
полководец	всех	времен	и	народов	с	точностью	до	наоборот	повторил	свою
предвоенную	ошибку:	тогда	он	был	уверен,	что	немцы	в	случае	нападения
нанесут	основной	удар	на	южном	направлении,	и	основные	силы	Красной
армии	 были	 сосредоточены	 там.	 Немцы	 же	 обрушились	 на	 западном	 и
северо-западном	направлениях.



29	марта	1942	года	

✓	Обстрелы	Ленинграда	врагом	продолжали	вызывать	потери	в	людях
и	приводили	к	пожарам.	29	марта	произошел	один	из	самых	драматических
и	 тяжелых	 пожаров	 в	 истории	 блокады	 Ленинграда.	 В	 06.15
просыпающийся	 город	 содрогнулся	 от	 взрыва,	 потрясшего	 на	 много
километров	 окрестности.	 Это	 взрывались	 вагоны	 с	 боеприпасами,
стоявшие	на	железнодорожных	путях	у	 станции	Ржевка.	Артиллерийский
обстрел	 района	 станции	 фашисты	 начали	 около	 4	 часов	 утра.	 Осколки
снарядов	и	мин	буквально	засыпали	территорию.	Взрывы	разбрасываемых
вокруг	боеприпасов	происходили	в	радиусе	до	700	м.	На	местах	взрывов	то
там,	 то	 здесь	 вспыхивали	 пожары.	 Пылали	 остатки	 разрушенных	 домов.
Рядом	 находились	 вагоны	 с	 боеприпасами,	 угрожая	 взрывами	 каждую
минуту.	 Во	 время	 тушения	 пожара	 ощущался	 острый	 недостаток	 воды.
Прилагая	 огромные	 усилия,	 солдатам	 и	 пожарным	 удалось	 вручную
откатить	в	безопасную	зону	два	железнодорожных	состава	с	боеприпасами.
Разгружая	 и	 разбирая	 другие	 вагоны,	 засыпая	 снегом	 пробиравшийся	 по
ящикам	 и	 снарядам	 огонь,	 предотвратили	 взрывы	 пороха.	 Огонь	 был
ликвидирован	 к	 5	 часам	 вечера.	 Пожарные	 спасли	 более	 50	 вагонов	 с
боеприпасами.	 Этим	 были	 предотвращены	 дальнейшие	 взрывы	 и
связанные	с	ними	тяжелые	последствия.



30	марта	1942	года	

✓	 Начавшаяся	 в	 конце	 марта	 распутица	 принесла	 относительное
затишье	на	огромном	–	от	Балтики	до	Черного	моря	–	фронте.	Обе	стороны
исчерпали	 свои	 возможности.	 Согласно	 сводке	 немецкой	 армии,	 из	 162
боевых	 дивизий	 на	 Востоке	 только	 8	 были	 готовы	 к	 наступательным
действиям;	в	16	танковых	дивизиях	оставалось	всего	140	исправных	танков
–	 меньше,	 чем	 обычно	 насчитывалось	 в	 одной	 дивизии.	 Группа	 армий
«Центр»	 с	 начала	 января	 потеряла	 убитыми,	 ранеными,	 пленными	 333
тысячи	 человек.	 Несмотря	 на	 неудачи	 и	 огромные	 потери,	 нельзя
недооценивать	 значения	 зимнего	 наступления	 советских	 войск	 января-
марта	 1942	 года:	 оно	 было	 первым	 нашим	 единым	 наступательным
движением	после	более	чем	полугодового	непрерывного	отступления.



31	марта	1942	года	

✓	 В	 газете	 «Труд»	 опубликовано	 сообщение,	 что	 за	 8	 месяцев
Отечественной	 войны	 партизаны	 Ленинградской	 области	 уничтожили
16075	 солдат,	 640	 офицеров	 и	 3	 немецких	 генералов,	 взяли	 в	 плен	 116
солдат	и	11	офицеров,	организовали	114	крушений	поездов.

Артобстрел	на	Невском.	Ленинград	в	блокаде.	©	РИА	«Новости»

✓	 С	 декабря	 по	 март	 весь	 Ленинград	 тушил	 зажигательные	 бомбы
снегом.	За	это	время	произошел	только	один	большой	пожар,	когда	горел
Гостиный	Двор.

✓	В	марте	в	Ленинграде	умерло	от	голода	90	тысяч	человек.	В	марте
же	из	Ленинграда	было	эвакуировано	221	тысяча	человек.



1	апреля	1942	года	

✓	 С	 подачи	 Сталина,	 вконец	 раздраженного	 полной	 бездарностью
своего	 любимчика	 Климента	 Ефремовича,	 Политбюро	 ЦК	 ВКП	 (б)
приняло	постановление	“О	работе	товарища	Ворошилова”:	“Первое.	Война
с	 Финляндией	 в	 1939–1940	 годах	 вскрыла	 большое	 неблагополучие	 и
отсталость	 в	 руководстве	 Народного	 комиссариата	 обороны.	 В	 Красной
Армии	 отсутствовали	 минометы	 и	 автоматы,	 не	 было	 правильного	 учета
самолетов	и	танков,	не	оказалось	нужной	зимней	одежды	для	войск,	войска
не	 имели	 продовольственных	 концентратов.	 Вскрылись	 запущенность	 в
работе	 таких	 важных	 управлений	 НКО,	 как	 Главное	 артиллерийское
управление,	 Управление	 боевой	 подготовки,	 Управление	 ВВС,	 низкий
уровень	организации	дела	в	военных	учебных	заведениях	и	другое.	Все	это
отразилось	 на	 затяжке	 войны	 и	 привело	 к	 излишним	 жертвам.	 Товарищ
Ворошилов,	будучи	в	то	время	народным	комиссаром	обороны,	вынужден
был	 признать	 на	 пленуме	 ЦК	 ВКП	 (б)	 в	 конце	 марта	 1940	 года
обнаружившуюся	 несостоятельность	 своего	 руководства	НКО…	ЦК	ВКП
(б)	счел	необходимым	освободить	товарища	Ворошилова	от	поста	наркома
обороны.	 Второе.	 В	 начале	 войны	 с	 Германией	 товарищ	Ворошилов	 был
назначен	главнокомандующим	Северо-Западным	направлением,	имеющим
своей	 главной	 задачей	 защиту	 Ленинграда.	 Как	 выяснилось	 потом,
товарищ	 Ворошилов	 не	 справился	 с	 порученным	 делом	 и	 не	 сумел
организовать	 оборону	 Ленинграда…	 увлекся	 созданием	 рабочих
батальонов	со	слабым	вооружением	(ружьями,	пиками,	кинжалами	и	т.	д.),
но	 упустил	 организацию	 артиллерийской	 обороны	 Ленинграда…	 Ввиду
всего	 этого	 ГКО	 отозвал	 товарища	Ворошилова	 из	Ленинграда…	Третье.
Ввиду	 просьбы	 товарища	 Ворошилов	 он	 был	 командирован	 в	 феврале
месяце	на	Волховский	фронт	в	качестве	представителя	Ставки	для	помощи
командованию	 фронта	 и	 пробыл	 там	 около	 месяца.	 Однако	 пребывание
товарища	 Ворошилова	 на	 Волховском	 фронте	 не	 дало	 желаемых
результатов.



Жители	 Ленинграда	 разбирают	 завалы,	 тушат	 пожары	 после
налетов	гитлеровской	авиации.	©	РИА	«Новости»

Желая	еще	раз	дать	возможность	товарищу	Ворошилову	использовать
свой	 опыт	 на	 фронтовой	 работе,	 ЦК	 ВКП(б)	 предложил	 товарищу
Ворошилову	 взять	 на	 себя	 непосредственное	 командование	 Волховским
фронтом.	 Но	 товарищ	 Ворошилов	 отнесся	 к	 этому	 предложению
отрицательно	 и	 не	 захотел	 взять	 на	 себя	 ответственность	 за	 Волховский
фронт…	 сославшись	 на	 то,	 что	 Волховский	 фронт	 является	 трудным
фронтом,	 и	 он	 не	 хочет	 проваливаться	 на	 этом	 деле.	 Ввиду	 всего
изложенного	 ЦК	 ВКП	 б)	 постановляет:	 Первое.	 Признать,	 что	 товарищ
Ворошилов	не	оправдал	себя	на	порученной	ему	работе	на	фронте.	Второе.
Направить	 товарища	 Ворошилова	 на	 тыловую	 военную	 работу”.	 Это
постановление	 –	 явное	 творчество	 Сталина:	 бесконечное	 саркастическое
повторение	 “товарищ	 Ворошилов”	 на	 фоне	 полной	 несостоятельности
“первого	 маршала”,	 за	 которую	 любого	 другого	 человека	 уже	 давно	 бы
расстреляли.	 Но	 расстаться	 с	 Климентом	 Ефремовичем	 Иосиф
Виссарионович	 не	 мог:	 во-первых,	 именно	 Ворошилов	 создал	 миф	 о
Сталине	 –	 герое	 Гражданской	 войны	 и	 великом	 полководце,	 и	 любое
наказание	 “первого	 маршала”	 неизбежно	 бросило	 бы	 тень	 на	 самого



Сталина,	во-вторых,	он	был	предан	вождю,	как	собака.	Ворошилова	даже
не	разжаловали	и	в	сентябре	1942	года	назначили	на	чисто	декоративный
пост	главнокомандующего	партизанским	движением.



2	апреля	1942	года	

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умерла	 русская	 переводчица	 Анна
Васильевна	 Ганзен	 (урожденная	 –	 Васильева,	 1869–1942).	 В	 1888	 году
вышла	замуж	за	Петра	 (Петера	Эммануэля)	Ганзена,	датчанина,	с	юности
жившего	в	России,	у	которого	выучилась	датскому,	а	затем	норвежскому	и
шведскому	 языкам.	Супруги	 знакомили	 русских	 читателей	 с	 литературой
скандинавских	 стран,	 впервые	 перевели	 сказки	 Андерсена	 с	 датского
языка,	а	не	с	немецкого	издания,	как	это	делалось	раньше.	Высокую	оценку
получили	их	переводы	для	собрания	сочинений	Генрика	Ибсена.



4	апреля	1942	года	

✓	 Отбит	 первый	 воздушный	 налет	 немцев,	 действовавших	 в	 рамках
операции	ВВС	Германии	 “Айсштосс”	 (“Ледовый	 удар”)	 по	 уничтожению
кораблей	 Балтийского	 флота,	 скованных	 льдом	 на	 Неве.	 Свыше	 130
самолетов	 противника	 шли	 к	 городу;	 их	 встретили	 наши	 истребители	 и
огонь	зенитной	артиллерии.	Прорвавшиеся	к	городу	58	немецких	самолета
существенного	ущерба	кораблям	флота	не	нанесли.	В	этом	бою	было	сбито
25	 самолетов	 врага.	 Второй	 налет	 последовал	 в	 ночь	 на	 5	 апреля	 и	 тоже
был	отбит.



5	апреля	1942	года	

✓	 В	 Ленинграде	 состоялся	 первый	 после	 тяжелой	 блокадной	 зимы
концерт	 театрального	 сезона.	 Всего	 ленинградцам	 за	 годы	 блокады	 было
показано	55	балетов	и	81	опера.

✓	Гитлер	сделал	выводы	из	первой	катастрофической	зимы	в	России	и
в	узком	кругу	изрек:	“В	центральной	полосе	первым	делом	нужно	засадить
все	 бескрайние	 заболоченные	 земли	 камышом	 и	 т.	 д.,	 чтобы	 с
наступлением	следующей	зимы	можно	было	перенести	страшный	русский
холод”.

✓	 В	 ленинградскую	 блокаду	 умер	 русский	 живописец,	 график,
иллюстратор	 и	 литограф	 Павел	 Александрович	 Шиллинговский	 (1881–
1942),	 преподаватель	 Ленинградской	 АХ	 (1921–1929,	 1935–1937).	 Он
прекрасно	оформил	«Одиссею»	Гомера	(1935),	создал	множество	офортов
и	ксилографий,	отличавшихся	чеканной	четкостью	штриха.

Табличка	 на	 доме:	 «Граждане!	 При	 артобстреле	 эта	 сторона
улицы	наиболее	опасна.»	©	РИА	«Новости»



8	апреля	1942	года	

✓	В	блокадном	Ленинграде	умер	ученый-энтомолог	Андрей	Петрович
Семёнов-Тян-Шанский	 (1866–1942),	 сын	 знаменитого	 географа,
натуралиста,	 статистика	 и	 государственного	 деятеля	 Петра	 Петровича
Семенова-Тян-Шанского	(Семенова).	Видный	специалист	по	зоогеографии
и	 систематике	 насекомых,	 в	 особенности	 среднеазиатских.	 Кроме	 того,
Андрей	Петрович	завоевал	признание	как	тонкий	знаток	античной	поэзии	и
переводчик	Горация.



13	апреля	1942	года	

✓	 Совнарком	 СССР	 принял	 постановление	 “О	 выпуске
Государственного	 военного	 займа	 1942	 года”	 на	 сумму	 10	 миллиардов
рублей	сроком	на	20	лет.	ВЦСПС	загодя,	9	апреля,	принял	постановление
“Об	 участии	 профсоюзных	 организаций	 в	 проведении	 подписки	 на
Государственный	 военный	 заем	 1942	 года”.	 Всем	 советским	 гражданам
было	 рекомендовано	 подписаться	 на	 заем	 в	 размере	 3–4-недельного
заработка.	Заем	был	размещен	в	течение	2	дней	с	перевыполнением	на	68
миллионов	рублей.



12	апреля	1942	года	

✓	От	дистрофии	умерла	мать	Игоря	Васильевича	Курчатова	–	Мария
Васильевна	Курчатова	(урожденная	–	Остроумова,	1875–1942),	до	замужес
тва	–	учитель	церковно-приходской	школы,	в	конце	1941	года	вывезенная
из	осажденного	Ленинграда	по	льду	Ладожского	озера.



15	апреля	1942	года	

✓	 С	 середины	 сентября	 1941	 года	 по	 15	 апреля	 1942	 года	 из
Ленинграда	 было	 эвакуировано	 659	 тысяч	 человек.	 Всего	 же	 с	 начала
войны	к	15	апреля	из	города	вывезли	1,295	миллиона	человек.	Цифры	эти,
однако,	неточные:	после	22	июня	1941	года	из	Ленинграда	действительно
начали	вывозить	предприятия	и	рабочих	на	восток,	а	вот	женщин	и	детей	–
почему-то	 на	 запад.	 Со	 стремительным	 продвижением	 немцев	 они
вернулись	 в	 город,	и	многие	потом	были	 эвакуированы	во	 второй	раз,	 то
есть	дважды	попадали	в	списки.

✓	 В	 Ленинграде	 вышли	 на	 линии	 трамваи,	 работа	 которых	 была
прекращена	8	декабря	1941	года	из-за	нехватки	электроэнергии.



20	апреля	1942	года	

✓	 К	 20	 апреля	 (начиная	 с	 20	 ноября	 1941	 года)	 по	 “Малой	 дороге
жизни”	 –	 сети	 ледовых	 дорог	 северного	 побережья	 Невской	 губы,
соединявших	Кронштадт	с	блокированным	Ленинградом,	–	прошли	свыше
200	тысяч	человек,	свыше	40	тысяч	автомашин,	29	танков	и	бронемашин,
66	 аэросаней,	 350	 тракторов,	 134	 орудия.	 Из	 Ленинграда	 шло
подкрепление,	 в	Ленинград	 доставляли	 раненых	 и	 зимой,	 в	 самый	 разгар
голода,	часть	флотского	неприкосновенного	запаса.



23	апреля	1942	года	

✓	 Ставка	 создала	 группу	 войск	 Волховского	 направления	 из	 войск
бывшего	 Волховского	 фронта.	 9	 июня	 она	 была	 вновь	 преобразована	 в
Волховский	фронт.

✓	В	 блокадном	Ленинграде	 от	 дистрофии	умер	 один	из	 сильнейших
советских	 шахматистов	 1920–1930-х	 годов,	 шахматный	 теоретик	 и
журналист,	 мастер	 Илья	 Леонтьевич	 Рабинович	 (1891–1942),	 один	 из
создателей	 советской	 шахматной	 организации.	 В	 1925	 году	 Рабинович
первым	 из	 советских	 мастеров	 выступил	 в	 международном	 турнире	 (в
Баден-Бадене).

Солдаты	разгружают	баржу	с	мукой.	1942	г.
Автор	Василий	Федосеев



24	апреля	1942	года	

✓	 В	 Ленинграде	 открылись	 специальные	 столовые	 для	 больных
дистрофией,	 в	 которых	 получили	 питание	 около	 260	 тысяч	 человек.
Одновременно	 резко	 пошло	 на	 убыль	 использование	 примесей	 и
заменителей	при	выпечке	хлеба.



27	апреля	1942	года	

✓	 Президент	 США	 Рузвельт,	 выступая	 по	 радио,	 сказал:	 “США
воздают	 должное	 сокрушительному	 контрнаступлению	 великих	 русских
армий	 против	 могучей	 германской	 армии.	 Русские	 войска	 уничтожили
больше	 вооруженных	 сил	 наших	 врагов	 –	 солдат,	 самолетов	 и	 танков,	 –
чем	все	остальные	Объединенные	нации,	вместе	взятые”.



29	апреля	1942	года	

✓	 После	 нескольких	 дней	 ожесточенных	 боев	 немецкие	 части
уничтожи	 ли	 Невский	 плацдарм	 (Невский	 “пятачок”)	 на	 левом	 берегу
Невы,	в	районе	Невской	Дубравки,	который	войска	Ленинградского	фронта
держали	 с	 начала	 блокады.	 Участник	 тех	 боев,	 офицер	 артполка	 Н.	 В.
Огарев	вспоминал:	“Плацдармом	был	клочок	земли	на	левом	берегу	Невы
–	 “пятачок”,	 окруженный	 со	 всех	 сторон	 противником,	 который	 имел	 по
сравнению	с	нами	многократное	превосходство	и	в	людях,	и	в	технике.

Люди	 на	 Невском	 проспекте	 в	 дни	 блокады.	 Апрель	 42	 ©	 РИА
«Новости»

Приказом	 Ставки	 нашей	 дивизии	 при	 содействии	 некоторых	 других
частей	 было	 предложено	 прорвать	 оборону	 противника	 (13	 полос
укреплений!).	 На	 этом	 “пятачке”	 мы	 потеряли,	 только	 по	 официальным
данным,	 75	 тысяч	 солдат	 и	 офицеров!	 Стояла	 суровая	 зима.	 Одежда	 –
летнее	 обмундирование.	 Промерзшую	 землю	 не	 раскопать	 ни	 зубами,	 ни
лопатой.	 Делали	 укрытия	 из	 трупов	 погибших.	 Снабжение	 боеприпасами



было	 поставлено	 из	 рук	 вон	 плохо.	 Например,	 боекомплект	 на	 орудие
составлял	 всего	 5	 снарядов.	 И	 стрелять	 позволялось	 только	 с	 особого
разрешения.	Не	хватало	также	винтовок	и	патронов	к	ним.	Продснабжение:
на	 сутки	 один	 сухарь	 и	 в	 лучшем	 случае	 (если	 удастся	 переправить	 с
другого	 берега)	 суп	 –	 котелок	 мутной	 жидкости,	 про	 которую	 бойцы
говаривали:	 “Крупина	 за	 крупиной	 гоняется	 с	 дубиной”.	 Настроение	 в
войсках,	прямо	скажу,	было	подавленное.	Бытовало	мнение	о	бездарности
и	 неспособности	 нашего	 командования…	 Трагическим	 итогом	 просчетов
Сталина	явилось	и	то,	что	агрессор	потерял	вдвое	меньше	людей,	нежели
советская	 сторона,	 когда	 как	 при	 должной	 подготовке	 обороны	 это
соотношение	 всегда	 обратное”.	 26	 сентября	 войска	Невской	 оперативной
группы	снова	овладели	Невским	плацдармом	и	удерживали	его	до	прорыва
ленинградской	блокады.

✓	 Заместитель	 председателя	 Совнаркома	 и	 нарком	 химической
промышленности	 М.	 Г.	 Первухин	 по	 распоряжению	 Сталина	 получил
толстое	 досье	 с	 материалами	 НКВД	 и	 военной	 разведки	 о	 работе	 над
атомной	 бомбой	 за	 рубежом.	 Первухин	 предложил	 показать	 материалы
физикам,	которые	смогут	оценить	их	важность.	Физики	оценили,	и	в	конце
1942	году	Государственный	комитет	обороны	принял	указ	об	учреждении
при	Академии	наук	лаборатории	для	создания	атомной	бомбы.	Было	ясно,
что	 работы	 отвлекут	 от	 фронта	 и	 без	 того	 скудные	 ресурсы,	 что	 на
создание	 бомбы	 уйдет	 не	 один	 год	 и	 применить	 ее	 в	 войне	 против
Германии	 не	 удастся.	 Но	 Сталин,	 принимая	 это	 решение,	 думал	 уже	 о
послевоенном	мире.



Ленинградцы	 разбивают	 военный	 огород	 возле	 Исаакиевского
собора.	1942	г.

✓	 45-летие	 встретил	 конструктор	 советского	 стрелкового	 оружия,
Герой	Социалистического	Труда	Георгий	Семенович	Шпагин	(1897–1952),
сподвижник	 и	 коллега	 Владимира	 Федорова	 и	 Василия	 Дегтярева,
создававший	 вместе	 с	 ними	 новые	 образцы	 стрелкового	 оружия.	 Славу
Шпагину	принесли	12,77	мм	крупнокалиберный	пулемет	ДШК	и	пистолет-
пулемет	(автомат)	ППШ.



1	мая	1942	года	

✓	 По	 официальным	 данным,	 потери	 наших	 войск	 с	 начала	 войны
составили:	 4	 миллиона	 90	 тысяч	 убитыми	 и	 2	 миллиона	 748	 тысяч
ранеными.

✓	На	1	мая	1942	года	в	Красную	Армию	призвано	10	409	000	человек,
в	германскую	армию	–	10	204	000.



5	мая	1942	года	

✓	 В	 “Красной	 звезде”	 опубликована	 знаменитая	 статья	 Ильи
Эренбурга	 “О	 ненависти”,	 где	 он	 писал,	 что	 “чувство	 злобы	 –	 мелкое	 и
низкое	 чувство…	 Чувство	 злобы	 не	 соблазняет	 нас	 и	 теперь…	 Злоба
движет	 каждым	 солдатом	 фашизма.	 Проигрывая	 битву,	 они	 после	 этого
вешают	женщин	или	пытают	людей…	Наивные	полагали,	что	против	нас
идут	люди.	Но	против	нас	шли	изверги,	избравшие	своей	эмблемой	череп,
молодые	 и	 беззастенчивые	 грабители,	 вандалы,	 жаждавшие	 уничтожить
все	 на	 своем	 пути…	Мы	 знаем,	 что	 смерть	 не	 может	 победить	 жизнь,	 и
поэтому	 мы	 убеждены	 в	 том,	 что	 мы	 уничтожим	 фа	 шистов.	 Немецкий
солдат	 с	 винтовкой	 для	 нас	 не	 человек,	 но	фашист…	Россия	 будет	жить,
фашисты	жить	не	будут!”

✓	 Началось	 сооружение	 Ладожского	 трубопровода	 для	 снабжения
горючим	войск	Ленинградского	фронта.	35-километровый	трубопровод	(из
них	27	километров	по	дну	Ладожского	озера)	был	проложен	в	рекордные
сроки	–	за	43	дня.



6	мая	1942	года	

✓	В	блокадном	Ленинграде	на	стадионе	“Динамо”	состоялся	первый	в
1942	году	футбольный	матч.

✓	 5-летие	 встретила	 маленькая	 ленинградка	 Людмила	 Федоровна
Лапина	 (урожденная	Фалько),	одна	из	детей	блокадного	города,	в	полной
мере	хлебнувшая	военного	лиха.	Она	была	эвакуирована	и	благодаря	этому
выжила.	Когда	вернулась	в	Ленинград	и	нашла	родных,	то	не	сразу	узнала
маму	–	та	за	годы	блокады	стала	совсем	седой.



8	мая	1942	года	

✓	 Соотношение	 сил	 на	 советско-германском	 фронте	 ко	 второму
страшному	 для	 нашего	 народа	 военному	 лету	 было	 таково:	 советские
войска	 насчитывали	 5,5	 миллиона	 человек,	 43	 642	 орудия	 и	 миномета,	 4
065	 танков	 и	 3	 164	 боевых	 самолета.	 Германия	 и	 ее	 союзники	 имели	 6,2
миллиона	 человек,	 до	 43	 тысяч	 орудий	 и	 минометов,	 3	 230	 танков	 и
штурмовых	орудий	и	3	400	самолетов.

Продажа	 билетов	 на	 концерт	 симфонического	 оркестра	 в
Большой	зал	филармонии.	1942	г.

Немецкое	 командование	 считало	 летнюю	 кампанию	 решающей	 в
победе	 над	 СССР.	 Предполагалось	 прорваться	 на	 Кавказ,	 к	 нефти,



уничтожить	 группировку	 наших	 войск	 в	 районе	 Дона	 и	 захватить
Ленинград,	 соединившись	 на	 севере	 с	 финнами.	 Захват	 Сталинграда
должен	был	перерезать	коммуникации	на	Волге,	а	захват	Кавказа	–	лишить
СССР	нефти	и	зерна	Дона.	К	тому	же	были	бы	перерезаны	основные	пути
поставки	западной	помощи	в	Советский	Союз	через	Иран	и	Мурманск.



9	мая	1942	года	

✓	В	Ленинграде	при	артобстреле	погибли	13	детей	в	возрасте	4–6	лет
из	детсада	табачной	фабрики	имени	Урицкого.

✓	 В	 немецком	 городе	 Гера	 на	 витринах	 магазинов	 и	 на	 тротуарах
ночью	 кто-то	 написал:	 «Гитлер	 –	 наш	 убийца»	 и	 «Гитлер	 –	 свинья».
Злоумышленников	не	нашли.



12	мая	1942	года	

✓	Заработали	газовые	камеры	гитлеровского	концлагеря	в	Освенциме.
Только	в	первый	же	день	там	нашли	свою	смерть	1	500	польских	евреев.

✓	 45-летие	 встретил	 участник	 Гражданской	 и	 Отечественной	 войн
Николай	 Евграфович	 Соколов	 (1897–1988),	 футболист,	 чемпион
Ленинграда,	первый	вратарь	сборной	РСФСР	и	СССР	по	футболу,	один	из
первых	 заслуженных	 мастеров	 спорта	 СССР.	 Основоположник
отечественной	вратарской	школы.



17	мая	1942	года		

✓	Где-то	в	эти	дни	молодой	советский	физик	Г.	Н.	Флеров,	в	то	время
лейтенант	 авиации,	 послал	 Сталину	 письмо:	 “Очень	 важно	 не	 потерять
времени	 и	 создавать	 урановую	 бомбу”.	 Просматривая	 американские	 и
английские	научные	журналы,	Флеров	обратил	внимание	на	то,	что	из	них
исчезли	 статьи	 по	 ядерному	 распаду,	 а	 имена	 ведущих	 в	 этой	 области
ученых	 больше	 не	 встречаются.	 Он	 пришел	 к	 правильному	 выводу,	 что
ядерные	 исследования	 засекречены	 и	 Соединенные	 Штаты	 создают
атомную	 бомбу.	 Сталин	 был	 вне	 себя	 от	 ярости,	 что	 ядерную	 угрозу
Советскому	Союзу	обнаружила	не	Академия	наук,	а	какой-то	лейтенант	на
фронте.



19	мая	1942	года	

✓	 Из	 Москвы	 в	 США	 через	 Англию	 на	 самолете	 ТБ-7	 вылетела
правительственная	 делегация	 во	 главе	 с	В.	М.	Молотовым.	 За	 этот	 полет
летчикам	Э.	К.	Пуссэну,	А.	П.	Штепенко	и	С.	М.	Романову	было	присвоено
звание	Героев	Советского	Союза.	Члены	экипажа	В.	Обухов,	А.	Золотарев,
В.	Д.	Дмитриев	были	награждены	орденом	Ленина.



20	мая	1942	года	

✓	 Указом	 Президиума	 ВС	 СССР	 учрежден	 орден	 Отечественной
войны	 I	 и	 II	 степеней.	 В	 статуте	 ордена	 впервые	 были	 расписаны
конкретные	 действия,	 которые	 давали	 право	 на	 награждение.	 Орден
Отечественной	войны	I	степени	мог	получить	летчик,	сбивший	4	самолета
тяжелобомбардировочной	 авиации	 (или	 5	 самолетов
дальнебомбардировочной,	 или	 7	 ближнебомбардировоч-ной),	 танкист,
успешно	 выполнивший	3	 боевых	 задания,	 или	 уничтоживший	не	менее	 4
танков	 противника,	 моряк,	 который	 под	 огнем	 противника	 вывел	 из	 боя
свой	 поврежденный	 корабль.	 Всего	 орденом	 Отечественной	 войны	 I
степени	было	награждено	350	тысяч	человек,	II	–	более	миллиона.



21	мая	1942	года	

✓	 Советская	 делегация,	 сделав	 остановку	 в	 Лондоне,	 начала
переговоры	 с	 правительством	 Великобритании.	 Главным	 вопросом	 было,
конечно,	открытие	второго	фронта.

Молотов	 спросил:	 “Смогут	 ли	 союзники	 СССР,	 в	 первую	 очередь
Великобритания,	оттянуть	с	нашего	фронта	летом	и	осенью	1942	года	хотя
бы	40	германских	дивизий	и	связать	их	боями	в	Западной	Европе?	Если	это
будет	 сделано,	 тогда	 вопрос	 разгрома	 Германии	 был	 бы	 решен	 в	 1942
году”.	Уинстон	Черчилль	 обещал	 рассмотреть	 этот	 вопрос	 и	 проработать
его	с	военными.

В	ближайшие	же	дни	было	рассмотрено	несколько	вариантов:
1)	 крупный	 десант	 союзных	 войск	 на	 севере	Франции	 (что	 означало

фактическое	открытие	второго	фронта	в	Европе);
2)	 десант	 на	 севере	 Норвегии	 (что	 позволило	 бы	 отвлечь	 некоторое

число	 немецких	 дивизий	 и,	 главное,	 создать	 там	 базу	 для	 охраны
английских	 конвоев,	 следующих	 с	 ленд-лизовскими	 поставками	 в
Мурманск);

3).	большое	наступление	союзников	в	Северной	и	Восточной	Африке,
что	 также	 отвлекло	 бы	 немецкие	 силы	 из	 СССР	 и	 полностью	 сковало
итальянскую	армию;

4)	 усиленные	 бомбардировки	 индустриальных	 городов	 Германии	 с
целью	разрушения	немецкой	военной	промышленности.



22	мая	1942	года	

✓	В	блокадном	Ленинграде	введено	дополнительное	питание	для	тех
рабочих,	 которые	 перевыполняли	 нормы	 выработки.	 Оно	 состояло	 из	 50
граммов	 мяса	 или	 рыбы,	 50	 граммов	 крупы,	 10	 граммов	 жиров	 и	 100
граммов	 хлеба.	 К	 концу	 1942	 года	 дополнительное	 питание	 получал	 1
миллион	человек.



26	мая	1942	года	

✓	 В	 Лондоне	 подписан	 англо-советский	 договор	 о	 союзе	 в	 войне
против	 гитлеровской	 Германии	 и	 ее	 сообщников	 в	 Европе	 и	 о
сотрудничестве	 и	 взаимной	 помощи	 после	 войны	 сроком	 на	 20	 лет.
Советская	 сторона	 настаивала	 на	 включении	 в	 договор	 пункта	 о
послевоенном	 разделе	 мира,	 в	 частности,	 Москва	 хотела	 получить
Восточную	Польшу	и	некоторую	часть	Румынии.	И	Черчилль,	и	Рузвельт
решительно	воспротивились	этому:	претензии	были	несовместимы	с	англо-
польским	соглашением	и	с	англо-американским	договором.	Молотов	после
консультаций	со	Сталиным	был	вынужден	отказаться	от	территориальных
статей.	Договор	был	аннулирован	7	мая	1955	года.



27	мая	1942	го	да	

✓	В.М.Молотов	вылетел	из	Лондона	в	Вашингтон	в	надежде	убедить
президента	Рузвельта	открыть	в	1942	году	второй	фронт.



29	мая	1942	года	

✓	 Гитлер	 посмотрел	 знаменитый	 советский	 документальный	 фильм
“Разгром	немцев	под	Москвой”	и	прокомментировал	его:	 “Этой	зимой	на
нашу	 долю	 выпали	 особо	 тяжкие	 испытания	 еще	 и	 потому,	 что	 одежда
наших	 солдат,	 уровень	 их	 оснащения	 и	 моторизации	 ни	 в	 коей	 мере	 не
соответствовали	 условиям	 той	 зимы,	 когда	 температура	 понизилась	 до
минус	50…	Первые	немецкие	пленные,	вот	их	уже	толпы	без	шинелей,	без
перчаток,	 без	 зимней	 одежды,	 пританцовывающие	 от	 холода,	 с	 глубоко
засунутыми	в	 карманы	руками,	 которые	они	 время	 от	 времени	 вынимали
оттуда,	чтобы	растереть	уши	и	нос!..	И	наконец,	потянулись	бесконечной
чередой	 обледенелые	 немецкие	 танки,	 цистерны,	 грузовики,	 орудия;	 все
брошено	потому,	что	Генеральный	штаб	сухопутных	войск	не	заготовил	в
свое	 время	 запасы	 морозостойкого	 горючего	 и	 зимней	 одежды”.	 Фюрер
запамятовал:	он	лично	отвергал	все	просьбы	Генштаба	о	заготовке	зимней
одежды	 –	 мы	 поставим	 Россию	 на	 колени	 еще	 до	 осени!	 (Правда,
непонятно,	 что	 бы	 делали	 оккупационные	 войска	 в	 России	 зимой.)	 И
насчет	градусов	он	загнул:	зима	1941/42	была	очень	холодной,	но	ниже	43
градусов,	и	то	ночью,	температура	не	падала.



30	мая	1942	года	

✓	 На	 военном	 совещании	 у	 президента	 США	 Рузвельта	 В.	 М.
Молотов	вновь	поднял	вопрос	о	втором	фронте.	Рузвельт,	как	и	Черчилль
несколькими	 днями	 ранее,	 обещал	 проработать	 этот	 момент	 с	 военными.
На	 обеде	 в	 честь	 советской	 делегации	 Рузвельт	 в	 частной	 беседе
поинтересовался,	 какое	 впечатление	 произвел	 на	 Молотова	 Гитлер,	 –	 из
всех	присутствовавших	советский	нарком	иностранных	дел	был	последним
по	 времени,	 кто	 общался	 с	 фюрером.	 Переводчик	 президента	 Сэмюэл
Кросс	 записал:	 “Молотов	 подумал	 минуту	 и	 затем	 сказал,	 что,	 в	 конце
концов,	договориться	можно	со	всеми”.	Потом	добавил,	что	ему	ни	разу	не
пришлось	 иметь	 дело	 с	 более	 неприятными	 людьми,	 чем	 Гитлер	 и
Риббентроп.

Зенитная	установка	на	ленинградской	улице.	1942	г.

Можно	расценить	ответ	Молотова	как	образец	дипломатии,	особенно
если	 учесть,	 сколь	 деликатен	 был	 сам	 сюжет	 (Берлин,	 осень	 1940	 года,
советско-нацистский	 альянс,	 утряска	 территориальных	 вожделений	 и
переговоры	 о	 разделе	мира,	 об	 условиях	 присоединения	СССР	 к	 странам
“оси”).	Однако	Рузвельт,	похоже,	ни	на	что	подобное	не	намекал.	Он	хотел
понять,	как	австрияку	без	определенного	рода	занятий	удалось	буквально
за	несколько	лет	завоевать	Германию,	а	затем	ввергнуть	весь	мир	в	войну.



31	мая	1942	года	

✓	 За	5	месяцев	1942	 года	в	блокадном	Ленинграде	было	открыто	85
новых	детских	домов,	приютивших	30	тысяч	детей.	В	один	из	этих	домов
после	 смерти	 матери	 попала	 12-летняя	 Таня	 Савичева,	 которая	 вела	 во
время	 блокады	 дневник,	 короткие	 записи	 о	 том,	 как	 у	 нее	 на	 глазах
умирали	 от	 голода	 ее	 близкие	 (о	 смерти	Жени	 и	Леки	 она	 узнала	 только
весной):

“Женя	умерла	28	дек.	в	12.30	час.	утра	1941	г.”
“Бабушка	умерла	25	янв.	3	ч.	дня	1942	г.”
“Лека	умер	17	марта	в	5	часов	утра	1942	г.”
“Дядя	Вася	умер	13	апр.	в	2	ч.	ночи	1942	г.”
“Дядя	Леша	10	мая	в	4	ч.	дня	1942	г.”
“Мама	13	мая	в	7.30	час.	утра	1942	г.”	“Савичевы	умерли,	умерли	все.
Осталась	одна	Таня”.
Таню	 в	 августе	 1942	 года	 эвакуировали	 в	 Горьковскую	 область,	 где

она	 умерла	 в	 1944	 году	 от	 прогрессирующей	 дистрофии.	 Текст	 ее
коротенького	 дневника	 воспроизведен	 на	 стелах	 мемориала	 на
Пискаревском	кладбище.

✓	 В	 Ленинграде	 состоялся	 футбольный	 матч	 между	 командами
“Динамо”	и	предприятий	города.	Матч	транслировался	по	ленинградскому
радио	 и	 с	 помощью	 специальных	 установок	 –	 за	 линию	 фронта	 на
немецком	языке.



1	июня	1942	года	

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 к	 июню	 люди	 перестали	 умирать	 от
голода,	 но	 пережитое	 ими	 напряжение,	 смерть	 близких,	 постоянные
бомбежки	 и	 артиллерийский	 обстрел	 давали	 о	 себе	 знать.	 Широко
распространилась	 “психическая	 травматизация”,	 характеризовавшаяся,	 в
частности,	высоким	кровяным	давлением.	Такие	случаи	встречались	теперь
в	4–5	раз	чаще,	чем	до	войны.

✓	 В	 Вашингтоне	 состоялась	 очередная	 встреча	 Молотова	 с
Рузвельтом.	Президент	США	обещал	 открыть	 второй	фронт	 в	 1942	 году,
если	 СССР	 согласится	 на	 сокращение	 ему	 ленд-лизовских	 поставок
вооружения	 и	 других	 грузов	 с	 2,3	 миллиона	 тонн	 до	 0,7	 миллиона	 тонн,
поскольку	это	высвободит	для	союзников	тоннаж	судов,	необходимых	для
осуществления	десантной	операции.



3	июня	1942	года	

✓	 60-летие	 встретил	 выдающийся	 хирург	 Владимир	 Николаевич
Шамов	 (1882–1962),	 пионер	 переливания	 крови	 в	 СССР,	 один	 из
основоположников	 трансплантологии	 в	 нашей	 стране,	 заведующий
кафедрой	 госпитальной	 хирургии	 Военно-медицинской	 академии	 и
директор	 институтов	 нейрохирургии	 в	 Москве	 и	 Ленинграде,	 во	 время
войны	являлся	заместителем	главного	хирурга	Красной	Армии.	Академик
АМН	СССР,	генерал-лейтенант	медицинской	службы.



6	июня	1942	года	

✓	В	Германии	принято	решение	не	развертывать	широкомасштабные
работы	по	атомной	бомбе.	На	совещании	участвовали	министр	вооружений
Альберт	Шпеер,	фельдмаршал	Эрхард	Мильх,	другие	высокопоставленные
военные,	 а	 также	 великий	 физик-теоретик	 Вернер	 Гейзенберг
(выступивший	с	докладом)	и	другие	ученые.



7	июня	1942	года	

✓	 45-летие	 встретил	 выдающийся	 советский	 полководец,	 Герой
Советского	 Союза	 Кирилл	Афанасьевич	Мерецков	 (1897–1968),	 участник
Первой	 мировой,	 Гражданской	 (комиссар	 отряда),	 испанской	 (военный
советник),	 советско-финляндской	 (командарм)	 и	 Отечественной
(командующий	 Волховским,	 Карельским	 и	 1-м	 Дальневосточным
фронтами)	 войн.	 В	 сентябре	 1941	 года	 по	 указанию	Сталина	 из	 тюрем	 и
ссылок	вернули	часть	командиров,	в	том	числе	и	Мерецкова.	Переодетый
прямо	в	тюрьме	в	новую	военную	форму,	он	в	тот	же	день	предстал	перед
Сталиным.	 Вождь	 сочувственно	 заметил	 Мерецкову,	 что	 тот	 плохо
выглядит,	 и	 справился	 о	 здоровье.	А	 затем	послал	 командовать	фронтом.
Покоритель	 «линии	 Маннергейма»,	 руководитель	 прорыва	 блокады
Ленинграда,	 освободитель	 Новгорода,	 Южной	 Карелии,	 Заполярья	 и
северной	 Норвегии,	 победитель	 Квантунской	 армии	 после	 войны
командовал	 рядом	 военных	 округов.	 Маршал	 Советского	 Союза,	 был
награжден	 7	 орденами	 Ленина,	 орденом	 Победы	 и	 еще	 тремя	 десятками
советских	и	иностранных	орденов	и	медалей.



8	июня	1942	года	

*Ставка	 Верховного	 главнокомандования	 вновь	 создала	 Волховский
фронт	с	командующим	генералом	армии	Кириллом	Мерецковым.



9	июня	1942	года	

✓	 Приказом	 Ставки	 генерал-лейтенант	 М.	 С.	 Хозин	 отстранен	 от
командования	 Ленинградским	 фронтом.	 Сталин	 обвинил	 Хозина	 в
«безынициативности	и	безответственности»	–	истощенный	фронт	топтался
на	 месте,	 уже	 попала	 в	 окружение	 2-я	 Ударная	 армия,	 брошенная	 на
прорыв	к	Ленинграду.	Заодно	и	Жданов	сообщил	о	сигналах	заместителей
Хозина	«о	недостойном	поведении»	командующего.	3	июня	Хозин	написал
на	 имя	 Жданова	 объяснительную,	 в	 которой	 указывал:	 «Запорожец
обвинил	 меня	 в	 бытовом	 разложении.	 Да,	 два-три	 раза	 у	 меня	 были	 на
квартире	 телеграфистки,	 смотрели	 кино…	 Меня	 обвиняют	 в	 том,	 что	 я
много	 расходую	 водки.	 Я	 не	 говорю,	 что	 я	 непьющий.	 Выпиваю	 перед
обедом	 и	 ужином	 иногда	 две,	 иногда	 три	 рюмки…»	 Вскоре	 Сталин
назначил	Хозина	командующим	армией.



11	июня	1942	года	

✓	 В	 Вашингтоне	 подписано	 советско-американское	 соглашение	 о
принципах,	 применимых	 к	 взаимной	 помощи	 в	 ведении	 войны	 против
агрессии;	 были	 также	 закреплены	 обязательства	 США	 об	 американских
поставках	 в	СССР	 по	 закону	 о	 ленд-лизе	 (передача	 взаймы	 или	 в	 аренду
вооружения	 и	 военных	 материалов),	 подписанному	 президентом	 США
Франклином	Рузвельтом	7	ноября	1941	года.



12	июня	1942	года	

✓	 Гиммлер	 одобрил	 генеральный	 план	 «Ост»	 –	 план	 депортации
народов	 Европы	 в	 Сибирь,	 где	 должны	 были	 оказаться	 85	 процентов
поляков,	65	–	украинцев,	75	–	белорусов	и	50	процентов	чехов.



16	июня	1942	года	

✓	20-летие	встретил	фронтовик	Анатолий	Николаевич	Чепуров	(1922–
1990),	ставший	затем	питерским	поэтом,	автором	нескольких	поэтических
сборников,	наполненных	талантливыми	стихами	о	любви,	дружбе	и	смысле
жизни.

Отпылали	осины,
Не	оставили	дыма…
Как	ни	жду,	ни	зову	—
Ты	проходишь	все	мимо.

Все	проходишь	сторонкой
По	медовым	рассветам,
Соловьиным	тропинкам,
Овеянным	летом…



18	июня	1942	года	

✓	 Руководством	 Инженерных	 войск	 США	 полковнику	 Инженерных
войск	 Дж.	 К.	 Маршаллу	 был	 отдан	 приказ	 о	 формировании	 нового
подразделения	 Инженерных	 войск	 для	 проведения	 специальных	 работ
(разработка	 и	 создание	 атомной	 бомбы),	 которому	 было	 присвоено
наименование	 «Манхэттенский	 округ».	 По	 соображениям	 секретности
работа,	 порученная	 новому	 подразделению,	 была	 названа	 DSM	 Project	 –
«ДСМ-проект»	(DSM	–	Development	of	Substitute	Materials,	т.	е.	разработка
заменяющих	 материалов).	 В	 отечественной	 литературе	 американскую
программу	 создания	 первой	 атомной	 бомбы	 обычно	 именуют
«Манхэттенским	проектом».



20	июня	1942	года	

✓	 Генерал	 Кейтель	 составил	 приказ	 о	 клеймении	 советских
военнопленных:	 “1.	 Советские	 военнопленные	 должны	 иметь	 клеймо	 в
виде	 специальной	 несмываемой	 отметки.	 2.	 Клеймо	 должно	 включать
обращенный	 вниз	 острый	 угол	 примерно	 45	 градусов	 при	 длине	 стороны
около	 сантиметра.	 Наносится	 на	 левую	 ягодицу”.	 Клеймить	 советских
военнопленных	перестали	только	в	декабре	1944	года.

✓	 25-летие	 встретил	 советский	 летчик-ас,	 дважды	 Герой	Советского
Союза	 Алексей	 Ефимович	 Мазуренко	 (1917–1990),	 во	 время	 войны
командовал	 7-м	 гвардейским	 штурмовым	 авиаполком	 ВВС	 Балтийского
флота,	 совершил	 около	 300	 боевых	 вылетов,	 лично	 потопил	 8	 кораблей
противника	 и	 22	 –	 в	 группе.	 После	 войны	 командовал	 авиаполком,
дивизией,	 работал	 в	 аппарате	 ВМФ	 и	 заместителем	 начальника	 Военно-
морской	академии,	генерал-майор.



23	июня	1942	года	

✓	 Совинформбюро	 опубликовало	 сообщение,	 подводившее	 итоги
первого	 года	 войны,	 в	 котором	 говорилось,	 что	 Германия	 потеряла
убитыми,	ране	ными	и	пленными	около	10	миллионов	человек,	 тогда	как
для	 СССР	 эта	 цифра	 составила	 около	 4,5	 миллиона.	 Кроме	 того,	 как
утверждало	 Совинформбюро,	 потери	 орудий,	 танков	 и	 самолетов	 для
Германии	 составили	 30,5	 тысячи,	 24	 тысячи	 и	 20	 тысяч,	 а	 для	 СССР	 –
соответственно	 22	 тысячи,	 15	 тысяч	 и	 9	 тысяч	 (эти	 цифры	 уже	 в	 те	 дни
казались,	 мягко	 говоря,	 маловероятными,	 и	 они	 никогда	 не
перепечатывались	 в	 советских	 изданиях	 послевоенного	 периода).
“Отборные	 немецкие	 войска	 в	 своей	 массе	 перебиты,	 –	 говорилось	 в
сводке.	–	Ныне	немецкая	армия	не	в	состоянии	совершать	наступательных
операций	в	масштабах,	подобно	прошлогодним”.

✓	 В	 гитлеровском	 концлагере	 Освенцим	 (немецкое	 название	 –
Аушвиц),	в	60	км	западнее	Кракова,	началось	массовое	и	последовательное
уничтожение	 заключенных	 –	 почти	 исключительно	 евреев	 –	 в	 газовых
камерах	 (нацисты	 называли	 их	 «бадеанштальтен»	 –	 «душевые»).
Смертников	 свозили	 в	 Освенцим,	 который	 «курировал»	 лично	 Генрих
Гиммлер,	 со	 всей	 Европы	 железнодорожными	 составами.	 По	 разным
данным,	в	лагере	было	уничтожено	от	1	до	4	миллионов	человек.



24	июня	1942	года	

✓	Газета	“Правда”	сообщала:
«В	Фонд	обороны	(со	дня	его	создания	по	1	июня)	трудящиеся	внесли

2	 миллиарда	 740	 миллионов	 рублей,	 94	 килограмма	 золота,	 11,5
килограмма	 платины,	 9	 тысяч	 килограммов	 серебра,	 на	 1	 165	 тысяч
драгоценных	 вещей,	 на	 7	 547	 тысяч	 рублей	 иностранной	 валюты,	 2	 163
миллиона	 рублей	 облигациями,	 35	 миллионов	 рублей	 вкладами,
хранящимися	в	сберкассах».



26	июня	1942	года	

✓	 45-летие	 встретил	 кинооператор	 документального	 кино	 Иван
Иванович	 Беляков	 (1897–1967),	 снявший	 роскошные	 картины	 «Наша
Москва»,	 “Парад	 Победы”	 и	 другие.	 Грандиозная	 картина	 «Разгром
немецких	войск	под	Москвой»	была	награждена	американским	«Оскаром»
(1942).



30	июня	1942	года		

✓	 Начиная	 с	 июня	 немецкие	 власти	 на	 оккупированных	 советских
территориях	 начали	 повсеместное	 изъятие	 домашней	 утвари	 и	 посуды	 из
цветных	 металлов.	 У	 населения	 отбирали	 самовары,	 кружки,	 ложки,
подсвечники,	дверные	ручки,	оконные	запоры	и	т.	п.	В	Белоруссии	немцы
снимали	церковные	колокола,	смывали	позолоту	и	медь	с	икон.	В	Минске
был	 издан	 приказ	 о	 том,	 что	 за	 сокрытие	 цветных	 металлов	 виновные
подлежат	публичной	казни	через	повешение,	а	сдавшие	наибольшее	число
медных	 вещей	 получат	 особые	 справки	 “об	 активном	 участии	 в	 борьбе
против	большевизма”.



1	июля	1942	года	

✓	За	первые	6	месяцев	1942	года	противник	выпустил	по	Ленинграду
свыше	34	тысячи	снарядов.

✓	 В	 Ленинграде	 возобновили	 работу	 некоторые	 предприятия,
остановленные	 в	 декабре	 1941	 года,	 в	 частности,	 ситценабивная	 фабрика
имени	Веры	Слуцкой.	Она	стала	выпускать	бязь,	миткаль,	маскировочные
сети,	работницы	наладили	крашение	чулок	ручным	способом.



5	июля	1942	года	

✓	 Военный	 совет	 Ленинградского	 фронта	 принял	 постановление	 “О
необходимых	 мероприятиях	 по	 г.	 Ленинграду”,	 по	 которому	 Ленинград
превращался	 в	 военный	 город,	 предусматривалась	 эвакуация
нетрудоспособного	населения	и	части	высококвалифицированных	рабочих.



6	июля	1942	года	

✓	 В	Ленинграде	 родилась	 будущая	 эстрадная	 танцовщица	 и	 педагог
Нина	Александровна	Винниченко,	 самоучка,	 супруга	известного	 степиста
Владимира	 Николаевича	 Винниченко	 (1937–1991),	 выступавшая	 вместе	 с
ним	 на	 ленинградской	 эстраде	 в	 1961–1987	 годах.	 Успеху	 этого
танцевального	 дуэта	 способствовало	 удачное	 сочетание	 внешних	 данных
(высокий	рост,	хорошие	фигуры),	общность	характеров,	умение	увлеченно
работать,	осваивать	новые	приемы,	расширяя	границы	жанра.



9	июля	1942	года	

✓	Нашими	кораблями	в	Балтийском	море	потоплены	два	транспорта	и
танкер	 противника	 общим	 водоизмещением	 в	 22	 000	 тонн,	 сообщило
Совинформбюро.

✓	 Начальник	 Петроградско-Приморского	 радиоузла	 Свидлер
совершал	 должностные	 преступления	 в	 целях	 личной	 наживы.	 Его
заместитель	Митрофанов	знал	об	этом,	но	молчал.	Полученное	редакцией
письмо,	в	котором	это	сообщалось,	было	направлено	директору	городской
ретрансляционной	 сети.	 При	 проверке	 факты,	 изложенные	 в	 письме,
подтвердились.	 Свидлер	 снят	 с	 работы,	 материал	 о	 нем	 передан
следственным	 органам	 для	 привлечения	 к	 уголовной	 ответственности.
Митрофанов	 снят	 с	 руководящей	 работы.	 Об	 этом	 сообщила
«Ленинградская	правда».



11	июля	1942	года	

✓	 Из	 сводки	 Совинформбюро:	 «Нашими	 кораблями	 в	 Балтийском
море	 потоплено	 5	 немецких	 транспортов	 общим	 водоизмещением	 в	 46
тысяч	тонн».

✓	 На	 экранах	 Ленинграда	 демонстрируется	 картина	 «Ленинград	 в
борьбе».	Как	вспоминала	П.Андреева,	фабричная	работница,	«Просидела	я
в	 кино	два	 часа,	 а	 словно	 год	 снова	пережила.	Каждый	кадр	показанного
нам	нового	фильма	–	кусочек	нашей	жизни.	Много	про	нас,	женщин,	этот
фильм	рассказывает.	И	как	мы	на	крышах	дежурили,	и	как	зимой	белье	в
проруби	 полоскали,	 и	 как	 с	 близкими	 прощались.	 Большую	 злобу	 к
фашистским	 извергам	 вызывает	 эта	 картина.	Жаждой	 мщения	 загорается
сердце.	 Это	 из-за	 них,	 проклятых,	 все	 наши	 мучения!	 Пытались	 они
загубить	 нас	 этой	 зимой	 –	 не	 вышло.	И	 ничего	 не	 выйдет!	Ни	 летом,	 ни
осенью.	Мы	стали	сильнее.	Жизни	не	пожалеем,	а	город	свой	защитим».



12	июля	1942	года	

✓	 Открылась	 выставка	 работ	 ленинградских	 художников	 на	 темы
Великой	 Отечественной	 войны.	 42	 живописца	 и	 скульптора	 выставили
около	 двухсот	 произведений.	 Художник	 Серов	 представил	 несколько
работ,	среди	которых	выделяется	картин	«Здесь	прошел	враг»	–	партизаны
у	трупа	 зверски	 замученной	 гитлеровцами	советской	патриотки	–	и	 эскиз
картины	 «Заседание	 ленинградского	 актива».	 Художники	 Пакулин,
Мочалов,	 Пахомов,	 Кучумов,	 Николаев	 и	 другие	 дали	 серию	 картин,
рисунков	и	эскизов,	запечатлевших	Ленинград	зимою	1942	года.	Художник
Павлов	 выставил	 портреты	 героев	 Н-ского	 гвардейского	 полка.	 Среди
скульптур	 выделяется	 работа	 лауреата	 Сталинской	 премии	 Лишаева	 –
«Боец	 спасает	 командира»	 и	 серия	 скульптур	 Исаевой	 «Ленинградские
женщины».



Жительницы	 блокадного	 Ленинграда.	 Великая	 Отечественная
война.	Август	1942	г.	©	РИА	«Новости»



15	июля	1942	года	

✓	 Ленинградцы	 проявляли	 мужество	 на	 каждом	 шагу.	 При
артобстреле	вагоновожатая	трамвайного	поезда	маршрута	№	3	18-летнаяя
Герасимова	 увидела,	 что	 впереди	 рвутся	 снаряды.	 Не	 растерявшись,	 она
быстро	 затормозила	 трамвай,	 предложила	 пассажирам	 немедленно
покинуть	 его.	 Хотя	 осколки	 стали	 попадать	 в	 вагоны,	 девушка	 спокойно
руководила	высадкой	пассажиров,	пока	для	последнего	из	них	не	миновала
опасность.

✓	 Газета	 «Красная	 Звезда»	 сообщила,	 что	 в	 Ленинградском	 доме
Красной	 Армии	 имени	 С.	 М.	 Кирова	 состоялся	 пятисотый	 концерт
фронтового	 джаз-ансамбля	 под	 художественным	 руководством	 Клавдии
Шульженко	 и	 Владимира	 Коралли.	 Год	 работает	 в	 частях	 фронта	 этот
ансамбль.	Он	выступал	на	передовых	позициях	–	в	землянках	и	блиндажах,
на	 лесных	 полянах	 и	 площадках	 автомашин,	 в	 зимнюю	 стужу	 и	 летнюю
жару.	 Ансамбль	 делил	 с	 бойцами	 все	 тяготы	 военной	 жизни	 и	 завоевал
себе	большую	популярность.



Эвакуация	 детей	 из	 блокадного	 Ленинграда.	 1942	 г.	 ©	 РИА
«Новости»



16	июля	1942	года	

✓	В	советских	газетах	опубликовано	постановление	ГКО	о	введении
отличительных	 знаков	 для	 военнослужащих,	 раненных	 на	 фронтах
Великой	 Отечественной	 войны:	 при	 легком	 ранении	 –	 нашивка	 из
шелкового	 галуна	 темно-красного	 цвета,	 при	 тяжелом	 –	 золотистого.
Носили	нашивки	на	правой	стороне	груди.



18	июля	1942	года	

✓	 В	 Ленинграде	 участились	 случаи	 хищения	 овощей	 и	 картофеля	 в
совхозах,	 колхозах,	 подсобных	 хозяйствах,	 на	 индивидуальных	 огородах
пригородной	 зоны.	 «Кто	 же	 преступники?	 –	 задалась	 вопросом
«Ленинградская	 правда».	 И	 отвечает:	 —В	 большинстве	 своем	 –	 это
тунеядцы	и	лодыри,	любящие	пожить	на	чужой	счет.

Есть	 среди	 них	 и	 прямые	 пособники	 врагу.	 Расхищая	 рассаду,
уничтожая	и	портя	посевы,	они	пытаются	сорвать	важнейшее	мероприятие
по	 улучшению	 снабжения	 города	 и	 тем	 самым	 подорвать	 его
обороноспособность.	 Некая	 М.	 В.	 Цветкова	 проникла	 на	 территорию
совхоза	«Ударник».	Здесь	она	похитила	с	гряд	свыше	10	тыс.	штук	рассады
и	 уничтожила	 значительную	 часть	 посевов.	 Цветкова	 предана	 суду	 по
закону	 от	 7	 августа	 1932	 года,	 предусматривающему	 за	 хищение
социалистической	собственности	высшую	меру	наказания…

Некоторые	хищники,	чтобы	избежать	ответственности,	подстрекают	к
кражам	с	огородов	несовершеннолетних.	Суровому	наказанию	подверглась
Н.	 И.	 Нарышкина,	 по	 наущению	 которой	 8-летняя	 девочка	 Максимович
похитила	105	штук	капустной	рассады…»



19	июля	1942	года	

✓	 В	 газете	 “Красная	 звезда”	 опубликовано	 стихотворение
Константина	 Симонова	 “Убей	 его!”,	 которое	 начиналось	 словами:	 “Ели
дорог	тебе	твой	дом…”,	а	заканчивалось:

Если	ты	не	хочешь	отдать
Немцу	с	черным	его	ружьем,
Дом,	где	ты	жил,	жену	и	мать,
Все,	что	Родиной	мы	зовем…
Так	убей	же	хоть	одного!
Так	убей	же	его	скорей!
Сколько	раз	увидишь	его,
Столько	раз	и	убей!



20	июля	1942	года	

✓	Гитлер,	находившийся	в	состоянии	эйфории	от	успехов	германского
летнего	 наступления	 на	 Восточном	 фронте,	 позвонил	 по	 телефону
начальнику	 Генерального	 штаба	 сухопутных	 войск	 генерал-полковнику
Францу	 Гальдеру	 и	 заявил:	 «С	 Россией	 покончено».	 Гальдер	 ответил:
«Похоже	на	 то,	 я	 должен	признать».	Однако	уже	осенью	1942	 года	 стало
ясно,	 что	 гитлеровская	 стратегия	 терпит	 крах,	 и	 Гальдер	 был	 снят	 с
должности.



22	июля	1942	года	

✓	 В	 вечерней	 застольной	 беседе	Адольф	 Гитлер	 развил	 следующую
оригинальную	мысль:	«Мы	заинтересованы	в	том,	чтобы	эти	русские	или
так	 называемые	 украинцы	 не	 слишком	 сильно	 размножались,	 ведь	 мы
намерены	 добиться	 того,	 чтобы	 в	 один	 прекрасный	 день	 все	 эти
считавшиеся	 ранее	 русскими	 земли	 были	 бы	 полностью	 заселены
немцами».



23	июля	1942	года	

✓	Адольф	Гитлер	издал	директиву	№	45,	определявшую	дальнейший
план	 войны	 против	 Советского	 Союза.	 Согласно	 этой	 директиве
германские	 войска	 должны	 были	 одновременно	 овладеть	 Сталинградом,
Кавказом	 и	 Ленинградом.	 “Операции…	 должны	 быть	 проведены	 быстро,
одна	 за	 другой.	 Этим	 в	 значительной	 мере	 будет	 обеспечен	 разгром	 сил
противника	 и	 падение	 морального	 состояния	 его	 командного	 состава	 и
войск”,	–	говорилось	в	директиве.

✓	 Секретарь	 гитлеровской	 партии	 и	 правая	 рука	 фюрера	 Мартин
Борман	направил	письмо	Розенбергу,	в	котором	изложил	взгляды	фюрера
по	славянскому	вопросу:	“Славяне	призваны	работать	на	нас.	Когда	же	мы
перестанем	 в	 них	 нуждаться,	 они	 могут	 преспокойно	 умирать.	 Поэтому
обязательные	 прививки,	 немецкая	 система	 здравоохранения	 для	 них
излишни.	 Размножение	 славян	 нежелательно.	 Они	 могут	 пользоваться
противозачаточными	 средствами	 или	 делать	 аборты.	 Чем	 больше,	 тем
лучше.	Образование	опасно.	Вполне	достаточно,	 если	они	смогут	считать
до	 100…	Каждый	образованный	человек	 –	 это	 будущий	 враг.	Мы	можем
оставить	им	религию	как	средство	отвлечения.	Что	касается	пищи,	то	они
не	 должны	 получать	 ничего	 сверх	 того,	 что	 абсолютно	 необходимо	 для
поддержания	жизни.	Мы	господа.	Мы	превыше	всего”.



24	июля	1942	года	

✓	 40-летие	 встретил	 выдающийся	 советский	 флотоводец	 Николай
Герасимович	 Кузнецов	 (1902–1974),	 нарком	 Военно-Морского	 Флота
СССР	 и	 главнокомандующий	 ВМС	 СССР.	 По	 существу,	 он	 оказался
единственным	 крупным	 военачальником,	 не	 застигнутым	 врасплох
гитлеровским	нападением	на	СССР	22	июня	1941	года.	Герой	Советского
Союза,	 Адмирал	 Флота	 Советского	 Союза	 (флотский	 аналог	 звания
Маршала	Советского	Союза).



28	июля	1942	года	

✓	 В	 период	 катастрофического	 отступления	 Красной	 Армии	 И.	 В.
Сталин	 издал	 приказ	 №	 227,	 прозванный	 в	 народе	 “Ни	 шагу	 назад”,
действовавший	в	течение	всей	войны.

✓	Исполнился	год	работы	репортажной	машины	фронтовой	редакции
Ленинградского	радиокомитета	в	частях	и	подразделениях	Красной	Армии
и	Краснознаменного	Балтийского	флота.	За	это	время	машина	больше	ста
раз	побывала	на	фронте.	Производились	звукозаписи	выступлений	бойцов
и	командиров,	митингов,	отдельных	моментов	боев	и	т.	д.	На	фронте	были
записаны	передачи	«Беседы	с	партизанами»,	«Танкисты»,	«Лучшие	воины
вступают	 в	 партию»,	 «Вручение	 орденов	 героям	 боев	 с	 немецкими
оккупантами»,	 «Истребители	 оной	 части»	 и	 т.	 д.	 Репортажная	 машина
записывала	 письма	 бойцов,	 командиров	 и	 политработников.	 Родные	 и
друзья	 защитников	 Ленинграда	 могли	 слышать	 по	 радио	 их	 голоса	 с
передовых	позиций.

Медсестра	 с	 носилками	 подбегает	 к	 раненому.	 Август	 1942	 г.
©	РИА	«Новости»



1	августа	1942	года	

✓	Газета	«Ленинградская	правда»	публикует:
«Если	на	 твоем	 участке	 затишье,	 если	 ты	ждешь	 боя,	 убей	 немца	 до

боя.	 Если	 ты	 оставишь	 немца	 жить,	 немец	 повесит	 русского	 человека	 и
опозорит	русскую	женщину.	Если	ты	убил	одного	немца,	убей	другого.	Не
считай	дней.	Не	считай	верст.	Считай	одно:	убитых	бомбой	немцев.	«Убей
немца!	 –	 это	 просит	 старуха-мать,	 Убей	 немца!	 –	 это	 молит	 дитя.	 Убей
немца!	–	это	кричит	родная	земля.	Не	промахнись.	Не	пропусти.	Убей!»



4	августа	1942	года	

✓	А.	Решетов	(«Ленинградская	правда»):

Болтун	–	пособник	врага
Ходит,	словно	со	звонком,
Дурень	с	длинным	языком.
Все	он	слышал,
Все	он	помнит,
У	него	всезнайки	вид.
И	на	службе	дурень	звонит.
И	в	трамвае	не	молчит.
Одним	словом	–	языкат,
Для	врага	он	просто	клад.
Чтоб	не	выдал	он	шпиону
	Наши	тайны	в	грозный	миг,
По	суровому	закону
Так	прижми	его	язык,
Чтоб	от	боли	дурень	взвыл,
Чтоб	он	больше	не	звонил



7	августа	1942	года	

✓	 По	 решению	 Военного	 совета	 Ленинградского	 фронта	 начато
сооружение	 ЛЭП	 от	 Волховской	 ГЭС	 для	 снабжения	 электроэнергией
блокированного	 Ленинграда.	 223,5	 километра	 воздушных	 линий	 (от
Волховской	ГЭС	до	мыса	Кареджи	на	восточном	берегу	Ладожского	озера
и	 от	 мыса	 Осиновец	 на	 западном	 берегу	 до	 Ленинграда),	 кабельную
вставку	длиной	22,5	километра	(из	них	21,5	километра	по	дну	Ладожского
озера),	3	подстанции	возводились	под	обстрелами	и	налетами,	и	ЛЭП	была
готова	через	45	дней	вместо	56,	определенных	командованием.	23	сентября
Волховская	ГЭС	прорвала	энергетическую	блокаду	города.



9	августа	1942	года	

✓	 Через	 2	 недели	 после	 зачитывания	 в	 войсках	 приказа	 №	 227
«Красная	 звезда»	в	передовой	разъясняла,	 что	нужно	проводить	различие
между	 трусами	 и	 людьми,	 у	 которых	 в	 какой-то	 момент	 сдали	 нервы.	 В
Кремле,	 видимо,	 поняли,	 что	 когда	 мера	 жестокости	 превышена,	 ее
эффективность	 исчезает.	 После	 этой	 статьи	 в	 «Звездочке»	 в	 газетах
перестали	 появляться	 призывы	 «расстреливать	 трусов».	 А	 в	 сентябре,	 в
разгар	 жестоких	 боев,	 уполномоченному	 контрразведки	 в	 Сталинграде
настрого	 было	 предписано	 следить,	 чтобы	 командиры	 не	 злоупотребляли
правами,	предоставленными	им	приказом.

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 в	 день,	 на	 который	 гитлеровцами	 было
намечено	 взятие	 города,	 состоялось	 историческое	 исполнение
ленинградскими	музыкантами	 7-й	 («Ленинградской»)	 симфонии	Дмитрия
Шостаковича.	 Поэт	 Ольга	 Берггольц,	 всю	 блокаду	 проработавшая	 на
ленинградском	 радио,	 вспоминала:	 «…	 Они	 работали	 на	 оборону	 –
музыканты	единственного	оставшегося	в	Ленинграде	оркестра	–	оркестра
радиокомитета.

Да,	в	Ленинграде	в	те	дни	не	раздавалось	по	радио	ни	одной	песни,	ни
одной	мелодии	–	кто-то	решил,	что	«сейчас	для	этого	не	время»,	но	оркестр
жил,	он	давал	концерты	для	Англии	и	Швеции	–	необходимо	было,	чтоб	и
там	 знали,	 что	мы	живы	и	не	 только	 сопротивляемся	и	 боремся,	 но	 даже
играем	 Чайковского	 и	 Бетховена…	 Наши	 оркестранты	 почти	 не	 играли
зимой	 –	 не	 хватало	 дыхания,	 особенно	 духовым	 –	 «диафрагме	 не	 на	 что
было	опереться».	Оркестр	таял.	Некоторые	ушли	в	армию,	другие	умерли
от	 голода.	Трудно	 забыть	мне	 серые,	 зимние	рассветы,	когда	 совершенно
уже	 свинцово	 отекший	 Яша	 Бабушкин	 диктовал	 машинистке	 очередное
донесение	 о	 состоянии	оркестра.	 «Первая	 скрипка	 умирает,	 барабан	 умер
по	 дороге	 на	 работу,	 валторна	 при	 смерти»,	 –	 отчужденным,	 внутренне
отчаянным	 голосом	 диктовал	 он.	 И	 все	 же	 те,	 кто	 оставался,	 –	 главным
образом	на	казарменном	положении,	–	помимо	службы	ПВО,	не	оставляли
и	своей	основной	работы.	Самоотверженно	работал,	репетировал	с	ними	в
обледеневших	 студиях	 какие-то	 наиболее	 доступные	 им	 по	 физическим
силам	 произведения	 Карл	 Ильич	 Элиасберг.	 А	 когда	 пришла	 весть	 об
исполнении	 Седьмой	 –	 «Ленинградской	 симфонии»,	 а	 затем	 самолет
доставил	 в	 радиокомитет	 ее	 партитуру,	 почти	 несбыточным	 желанием
загорелся	 оркестр	 –	 исполнить	 ее	 здесь,	 на	 ее	 родине,	 в	 осажденном,



полуумирающем,	 но	 не	 сдававшемся	 и	 не	 сдающемся	 городе!..	 Но	 для
исполнения	 требовался	удвоенный	оркестр,	 а	 в	 радиокомитете	осталось	к
весне	всего	15	живых	музыкантов…

На	помощь	пришел	городской	комитет	партии:	во-первых,	он	выделил
музыкантам	 дополнительную	 ежедневную	 кашу	 без	 выреза	 (купонов	 в
карточках.	 –	 Прим.	 ред.),	 –	 кажется,	 к	 тому	 времени	 это	 составляло	 уже
целых	 40	 граммов	 крупы	 или	 соевых	 бобов.	 По	 Ленинграду	 был	 через
радио	 объявлен	 призыв	 ко	 всем	 музыкантам,	 находящимся	 в	 городе,	 –
явиться	в	радиокомитет	для	работы	в	оркестре…	Пришел	истощенный,	но
как	 всегда,	 строгий	 и	 собранный	 орде	 ноносец	 Заветновский,
концертмейстер,	 первая	 скрипка	 Филармонии.	 Пришел	 70-летний
старейший	артист	Ленинграда	валторнист	Нагорнюк…

И	все-таки	музыкантов	не	хватало.	Тогда	Политуправление	фронта	и
Пубалт	 отдали	 распоряжение	 прикомандировать	 к	 сводному	 городскому
оркестру	лучших	музыкантов	из	армейских	и	флотских	оркестров…	И	вот
9	 августа	 1942	 года	 после	 долгого	 запустения	 ярко,	 празднично	 озарился
белоколонный	зал	Филармонии	и	до	отказа	заполнился	ленинградцами…

На	 сцену	 вышли	 музыканты.	 Огромная	 эстрада	 Филармонии	 была
тесно	 заполнена	 –	 за	 пультами	 сидел	 сводный	 городской	 оркестр.	 Здесь
было	 ядро	 его	 –	 музыканты	 Радиокомитета,	 артисты	 И.	 Ясенявский,
потушивший	 первую	 зажигалку	 на	 крыше	 радиокомитета,	 начальник
пожарного	 звена	 скрипач	 А.	 Прессер,	 музыканты	 А.	 Сафонов	 и	 Е.	Шах,
рывшие	 окопы	 близ	 Пулкова;	 здесь	 сидели	 музыканты	 в	 армейских
гимнастерках	 и	 флотских	 бушлатах…	 За	 дирижерский	 пульт	 встал	 Карл
Ильич	 Элиасберг,	 –	 он	 был	 во	 фраке,	 в	 самом	 настоящем	 фраке,	 как	 и
полагается	дирижеру,	и	фрак	висел	на	нем	как	на	вешалке	–	так	исхудал	он
за	зиму…

Мгновение	полной	тишины,	и	вот	–	началась	музыка.	И	мы	с	первых
тактов	 узнали	 в	 ней	 себя	 и	 весь	 свой	 путь,	 всю	 уже	 тогда	 легендарную
эпопею	 Ленинграда:	 и	 наступающую	 на	 нас	 страшную	 беспощадную
враждебную	силу,	и	наше	вызывающее	сопротивление	ей,	и	нашу	скорбь,	и
мечту	о	 светлом	мире,	 и	нашу	несомненную	 грядущую	победу.	И	мы,	не
плакавшие	над	погибающими	близкими	людьми	зимой,	сейчас	не	могли	и
не	 хотели	 сдерживать	 отрадных,	 беззвучных,	 горючих	 слез,	 и	 мы	 не
стыдились	их».

Когда	 смолкли	 последние	 звуки,	 разразилась	 овация.	 Зрители
аплодировали	 оркестру	 стоя.	 И	 вдруг	 из	 партера	 поднялась	 девочка,
подошла	к	дирижеру	и	протянула	ему	огромный	букет	из	георгинов,	астр,
гладиолусов.	 Для	 многих	 это	 было	 каким-то	 чудом,	 и	 они	 смотрели	 на



девочку	 с	 каким-то	 радостным	 изумлением	 –	 цветы	 в	 умирающем	 от
голода	городе…»

Те,	кто	не	смог	попасть	в	Филармонию,	слушали	концерт	на	улице	у
репродукторов,	в	квартирах,	в	землянках	и	блиндажах	фронтовой	полосы.

Готовились	 к	 концерту	 и	 на	 передовой.	 В	 один	 из	 дней,	 когда
музыканты	 еще	 только	 расписывали	 партитуру	 симфонии,	 командующий
Ленинградским	 фронтом	 генерал-лейтенант	 Леонид	 Александрович
Говоров	 пригласил	 к	 себе	 командиров-артиллеристов.	 Задача	 была
поставлена	кратко:	«Во	время	исполнения	Седьмой	симфонии	композитора
Шостаковича	 ни	 один	 вражеский	 снаряд	 не	 должен	 разорваться	 в
Ленинграде!»	 И	 9	 августа	 1942	 года	 армия	 дала	 свой	 концерт	 –	 концерт
артиллерии	Ленинградского	фронта,	которая	всей	своей	мощью	ударила	по
ар	тиллерии	и	аэродромам	противника.	Эта	операция	называлась	«Шквал».
Ни	 один	 снаряд	 не	 упал	 на	 улицы	 города,	 ни	 один	 самолет	 не	 сумел
подняться	в	воздух	с	вражеских	аэродромов	в	то	время,	когда	зрители	шли
на	концерт	в	Большой	зал	филармонии,	пока	шел	концерт	и	когда	зрители
после	 завершения	 концерта	 возвращались	 домой	 или	 в	 свои	 воинские
части.



12	августа	1942	года	

✓	 В	 газете	 «Красная	 звезда»	 опубликовано	 стихотворение	 Алексея
Суркова	«Ненавижу!»,	которое	заканчивалось	следующими	строками:

Стало	сердце,	как	твердый	камень.
Счет	обиды	моей	не	мал.
Я	ведь	этими	вот	руками
Трупы	маленьких	поднимал…
Ненавижу	я	их	глубоко
За	часы	полночной	тоски
И	за	то,	что	в	огне	до	срока
Побелели	мои	виски…
Осквернен	мой	дом	пруссаками,
Мутит	разум	их	пьяный	смех,
Я	бы	этими	вот	руками
Задушил	их,	проклятых,	всех.



14	августа	1942	года	

✓	Подводная	лодка	М-96	под	командованием	Александра	Маринеско
потопила	вражеский	транспорт	водоизмещением	5	тысяч	тонн.

✓	 «Сколько	 ты	 убил	 немцев?»	 Письмо	 в	 редакцию	 под	 таким
названием	публикует	«Ленинградская	правда»:

«Здравствуйте,	дорогие	братья	Коля	и	Петя!
Шлю	 привет	 с	 фронта	 через	 газету,	 так	 как	 не	 знаю	 вашего	 адреса.

Знаю	 только,	 что	 вы	 честно	 и	 мужественно	 сражаетесь	 против
фашистского	зверья	и	защищаете	нашу	любимую	родину.

Коля	и	Петя!	Я	нахожусь	у	стен	нашего	родного	и	любимого	города,
где	мы	провели	немало	счастливых	дней.	Проклятые	фашисты	расстроили
нашу	 жизнь,	 они,	 как	 разбойники-грабители,	 ворвались	 в	 нашу	 страну,
убивают	 мирных	 жителей,	 расхищают	 их	 имущество.	 Но	 нашего
Ленинграда	не	видать	им	как	своих	ушей.

Я	 уложил	 около	 двух	 десятков	 гитлеровцев	 –	 это	 только	 начало.	 А
теперь	 у	 меня	 к	 вам	 вопрос:	 сколько	 вы	 истребили	 фашистских	 гадов?
Метко	ли	вы	их	бьете?

Наша	родина	не	была	и	не	будет	под	фашистским	игом,	нам	нужно	как
можно	быстрее	выполнить	первомайский	приказ	нашего	любимого	вождя
товарища	Сталина.

Все	свои	знания,	всю	свою	энергию	мы	должны	положить	на	то,	чтобы
очистить	нашу	землю	от	фашистской	мрази.

Жду	вашего	скорого	ответа.	Желаю	боевых	успехов.
Ваш	брат	М.	А.	Давыдов.	Действующая	армия.



15	августа	1942	года	

✓	 30-летие	 встретил	 участник	 войны	Евгений	Гаврилович	Новицкий
(1912–1997),	 начальник	 парашютно-десантной	 службы	 7-го	 гвардейского
штурмового	авиаполка	 (ВВС	Балтийского	флота),	совершивший	к	январю
1945	года	61	боевой	вылет.	Он	лично	потопил	4	фашистских	транспорта,	за
что	6	марта	1945	года	удостоился	звания	Героя	Советского	Союза.	Гвардии
капитан	авиации.



16	августа	1942	года	

✓	 Вячеслав	 Михайлович	 Молотов	 назначен	 первым	 заместителем
председателя	Совнаркома	СССР.	Молотов	занимал	пост	председателя	СНК
СССР	с	1930	года.	Перед	самой	войной,	6	мая	1941	года,	Сталин	сам	занял
этот	пост:	он,	первое	лицо	в	 государстве,	номинально	был	до	этого	лишь
генеральным	секретарем	ВКП	(б).



18	августа	1942	года	

✓	 В	 лечебных	 учреждениях	 Ленинграда	 и	 в	 организациях	 РОКК
заслуженной	 славой	 пользуется	 небольшая	 дружина,	 которой	 командует
тов.	 Нуждина.	 Самоотверженно	 борются	 дружинницы	 за	 оздоровление
быта	 трудящихся,	 за	 улучшение	 санитарного	 состояния	 города.
Энергичные	 девушки	 проделали	 громадную	 работу	 по	 дифтерийной
иммунизации	 населения.	 Они	 помогли	 врачам	 и	 медицинским	 сестрам
организовать	 ряд	 пунктов	 для	 прививок	 против	 заразных	 заболеваний.
Только	 за	 15	 дней	 настойчивые	 дружинницы	 обследовали	 санитарное
состояние	 480	 квартир.	 Они	 заботливо	 ухаживают	 за	 больными	 на	 дому,
несут	 дежурство	 в	 поликлинике,	 помогая	 врачам	 квартирной	 помощи	 и
хирургического	отделения,	и	т.	д.



19	августа	1942	года	

✓	 Началась	 Синявинская	 наступательная	 операция	 войск
Ленинградского	 и	Волховского	фронтов	 при	 содействии	 сил	Балтийского
флота	 и	Ладожской	 военной	флотилии	 (до	 10	 октября).	 Цель	 операции	 –
деблокада	Ленинграда	 с	 суши	 –	 достигнута	 не	 была,	 однако	 готовящееся
наступление	противника	было	сорвано.

✓	 Несмотря	 на	 отказ	 открыть	 второй	 фронт	 в	 1942	 году,	 англичане
все-таки	решили	провести	«репетицию»	и	высадили	в	районе	французского
города	 Дьепп	 на	 побережье	 Ла-Манша	 десант,	 задачей	 которого	 было
уничтожить	 артиллерийские	 батареи,	 оборудование	 аэродрома,
радиолокационную	 станцию,	 прощупать	 немецкую	 береговую	 оборону.
Английская	 разведка	 установила,	 что	 Дьепп	 находился	 в	 руках
второразрядных	 германских	 сил,	 насчитывающих	 вместе	 со
вспомогательными	 частями	 не	 более	 1	 400	 человек.	 Англичане	 учли	 и
период,	когда	луна	и	прилив	благоприятствовали	высадке.	В	десанте	было
задействовано	 6	 086	 человек	 (канадцев	 и	 англичан),	 55	 танков,	 780
самолетов	и	237	судов.	К	утру	отряды	союзников	были	в	центре	Дьеппа	и
успели	 сбить	 или	 повредить	 170	 немецких	 самолетов.	 Однако	 даже	 эти
вспомогательные	немецкие	части	сумели	дать	такой	отпор,	что	десантники
отступили,	 понеся	 большие	 потери:	 4	 384	 убитыми	 и	 ранеными,	 1	 500
пленными.	 Немцы	 также	 потопили	 английский	 эскадренный	 миноносец,
множество	 десантных	 судов	 и	 сбили	 106	 самолетов.	 Разгром	 подтвердил
правоту	англичан	в	отношении	возможностей	немецкой	обороны	и	риска,	с
которым	может	быть	связано	большое	вторжение	в	Европу.



21	августа	1942	года	

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 публикует	 письмо	 ребят,
эвакуированных	 из	 города:	 «Мы,	 воспитанники	 интерната	 пионерлагеря
Кировского	 района	 Ленинграда,	 находясь	 в	 Уржуме,	 вдали	 от	 своего
родного	 города,	 все	 время	 чувствуем	 материнскую	 заботу	 страны.	 Мы
успешно	 закончили	 учебный	 год	 и	 сейчас	 трудимся	 на	 колхозных	 полях,
чтобы	 внести	 свою	 долю	 в	 общее	 дело,	 помочь	 нашей	 Красной	 Армии.
Часть	урожая	со	своего	подсобного	хозяйства	и	 заработанную	в	колхозах
сельскохозяйственную	 продукцию	 мы	 решили	 передать	 ленинградским
ребятам.	 Мы	 вызвали	 ребят	 Кировской	 области	 последовать	 нашему
примеру	 с	 тем,	 чтобы	 осенью	 отправить	 эшелон	 продуктов	 детям
героических	защитников	Ленинграда».

✓	30-летие	встретил	писатель	Борис	Самойлович	Ямпольский	(1912–
1972),	 спецкор	 «Красной	 звезды»	 и	 «Известий»	 во	 время	 войны	 в
осажденном	Ленинграде	и	в	партизанских	отрядах	Белоруссии.	Автор	ряда
повестей.



22	августа	1942	года	

✓	 40-летие	 встретил	 выдающийся	 советский	 график	 и	 живописец
Порфирий	 Никитич	 Крылов	 (1902–1990),	 народный	 художник	 СССР,
Герой	 Социалистического	 Труда,	 академик	 АХ	 СССР.	 Член	 содружества
Кукрыниксов	 (Куприянов,	 Крылов,	 Николай	 Соколов),	 сложившегося	 в
1924	 году.	 Они	 создали	 несколько	 тысяч	 карикатур,	 сотни	 плакатов,
великолепно	иллюстрировали	книги.



24	августа	1942	года	

✓	 Бомбардировочная	 авиация	 Балтийского	 флота	 начала	 налеты	 на
военные	объекты	противника	в	столице	Финляндии	–	Хельсинки.



25	августа	1942	года	

✓	 Исполнительный	 комитет	 Ленинградского	 городского	 Совета
депутатов	 трудящихся	 разрешил	 объявить	 с	 25	 августа	 1942	 г.	 продажу
населению	 по	 августовским	 продовольственным	 карточкам	 в	 счет
месячных	норм	по	крупе:

Пшена:	рабочим	и	ИТР	–	400	граммов,	служащим	–	300	граммов,
Риса:	детям	до	12	лет	–	200	граммов.
Исполнительный	 комитет	 Ленинградского	 городского	 Совета

депутатов	трудящихся	разрешил	объявить	с	25	августа	1942	г.	продажу	по
августовским	 продовольственным	 карточкам:	 а)	 всем	 группам	 населения
по	 пол-куска	 (200	 граммов)	 твердого	 хозяйственного	 мыла	 или	 300
граммов	жидкого	мыла;

б)	 всем	 группам	 населения	 по	 одному	 куску	 (100	 граммов)	 твердого
туалетного	мыла	или	по	150	граммов	жидкого	мыла.



26	августа	1942	года	

✓	 Советское	 правительство	 приняло	 постановление	 об	 учреждении
должности	 заместителя	Верховного	 главнокомандующего	 и	 о	 назначении
на	этот	пост	генерала	армии	Георгия	Константиновича	Жукова.



27	августа	1942	года	

✓	В	ходе	Синявинской	операции	с	востока	начали	наступление	войска
ударной	 группировки	 (8-я	 и	 2-я	 Ударная	 армия)	 Волховского	 фронта,
прорвали	 вражескую	 оборону	 и	 к	 концу	 августа	 вышли	 на	 подступы	 к
Синявино.

Огород	 у	 Исаакиевского	 собора.	 Ленинград,	 блокада,	 1942	 г.
Сентябрь	1942	г.	©	РИА	«Новости»

Гитлеровское	 командование	 перебросило	 в	 район	 прорыва	 6	 новых
дивизий	и	остановило	продвижение	советских	войск.



31	августа	1942	года	

✓	За	август	партизаны	осуществили	148	крушений	железнодорожных
эшелонов	 противника.	Действия	 партизан	 на	 оккупированной	 территории
отвлекли	 летом	 с	 советско-германского	 фронта	 24	 дивизии	 противника
(15–16	из	них	постоянно	использовались	на	охране	коммуникаций).

✓	 За	 август	 из	 оккупированных	 советских	 территорий	 в	 Германию
вывезено:	221	713	голов	крупного	рогатого	скота,	свиней	и	овец;	345	738
тонн	 зерна,	 муки,	 бобовых,	 кормов;	 9	 431	 тонна	жиров	 и	 масла;	 127	 707
тонны	семян	масличных	культур;	22	486	тонн	семян	для	посева.

✓	На	экраны	страны	вышел	фильм	Александра	Борисовича	Столпера
(1907–1979)	 и	 Бориса	 Григорьевича	 Иванова	 (1908–1964),	 «Парень	 из
нашего	города»	–	экранизация	одноименной	пьесы	Константина	Симонова
(ЦОКС,	 Алма-Ата,	 1942).	 В	 фильме	 снимались:	 Николай	 Крючков,
Николай	 Боголюбов,	 Лидия	 Смирнова,	 Николай	 Мордвинов,	 Владимир
Канделаки,	Нина	Зорская,	Петр	Любешкин	и	другие.



Зенитная	установка	и	трамвай	№	12	на	улицах	города.	Ленинград,
октябрь	1942	г.	©	РИА	«Новости»

✓	 В	 блокадном	 Ленинграде	 умер	 выдающийся	 ученый-физиолог,
академик	 АН	 СССР	 (1922)	 Алексей	 Алексеевич	 Ухтомский	 (1875–1942),
заведующий	 кафедрой	 физиологии	 человека	 и	 животных	 Петербургского
(Петроградского,	 Ленинградского)	 университета,	 директор
электрофизиологической	 лаборатории	 АН	 СССР.	 Автор	 учения	 о
доминанте,	 получившего	 применение	 в	 различных	 разделах	 биологии	 и
медицины,	а	также	в	психологии	и	педагогике.



4	сентября	1942	года	

✓	 По	 данным	 Совинформбюро,	 нашими	 кораблями	 в	 Балтийском
море	 потоплено	 4	 транспорта	 противника	 общим	 водоизмещением	 в	 37
тысяч	тонн	и	2	немецких	миноносца.

✓	 В	 газете	 Западного	 фронта	 «Красноармейская	 правда»	 начата
публикация	поэмы	Александра	Твардовского	«Василий	Теркин».



6	сентября	1942	года	

✓	 Заводская	 молодежь	 вышла	 на	 оборонный	 воскресник.	 Вместе	 с
комсомольцами	на	стройке	оборонительных	рубежей	трудились	и	пожилые
производственники	 –	 68-летняя	 работ	 ница	 Матюшина,	 начальник
центральной	 лаборатории	 орденоносец	 Лепинь,	 один	 из	 старейших
рабочих	 Кандович,	 инженеры	 и	 мастера.	 Часть	 молодежи	 в	 этот	 день
работала	в	цехах.	В	одном	из	литейных	цехов	бригадир	шишельниц	Сабир-
Дерибас	в	первой	половине	дня	вместо	48	изготовил	140	стержней.	Во	всех
районах	 города	 в	 воинских	 частях,	 клубах	 состоялись	 многолюдные
вечера-митинги,	 посвященные	 ХХVIII	 Международному	 юношескому
дню.	На	многих	заводах	и	фабриках	в	этот	день	в	гостях	у	комсомольцев
были	делегаты	подшефных	частей	Ленинградского	фронта.



7	сентября	1942	года	

✓	45-летие	встретил	выдающийся	советский	государственный	деятель
Борис	 Львович	 Ванников	 (1897–1962),	 заместитель	 наркома	 вооружения,
ставший	после	войны	ключевой	фигурой	в	высшем	руководстве	работой	по
созданию	 отечественного	 ядерного	 оружия	 и	 атомной	 промышленности.
Трижды	Герой	Социалистического	 Труда,	 генерал-полковник	 инженерно-
артиллерийской	службы.



8	сентября	1942	года	

✓	В	результате	4-й	по	счету	с	начала	августа	карательной	экспедиции
немецкие	оккупанты	заняли	Ленинградский	партизанский	край.	Партизаны
частично	перебазировались	в	другие	районы,	частично	вышли	в	советский
тыл.



9	сентября	1942	года	

✓	 На	 одном	 из	 лучших	 паровозов,	 доставляющих	 в	 Ленинград
продовольствие,	 помощниками	 машиниста	 работают	 комсомолки
Кулешова	и	Ночевная.	Все	 три	 кочегара	 –	 тоже	женщины.	В	 августе	 они
сберегли	 большое	 количество	 топлива.	 У	 Кулешовой	 экономия	 дров
составила	 11	 тонн,	 у	 кочегара	 Дородоновой	 и	 помощника	 машиниста
Ночевной	 –	 9	 тонн.	 Девушки	 на	 этом	 паровозе	 доказали,	 что	 в	 сложной
военной	 обстановке	 они	 отлично	 освоили	 профессии,	 которые	 искони
считались	мужскими.



17	сентября	1942	года	

✓	 «Ленинградская	 правда»	 публикует	 «Обучение	 трубочистному	 и
печному	делу»:

«Второе	жилуправление	Фрунзенского	района	организовало	обучение
трубочистному	делу	управхозов,	дворников,	уборщиц.	Инструктор	Н-ской
пожарной	команды	тов.	Вилов	проводит	с	ними	пятидневные	занятия.

Ведется	также	массовое	обучение	печному	делу.	Созданы	три	группы.
С	ними	занимаются	опытные	печники	тт.	Мухаев,	Денисов,	Онуфриев.	Они
учат,	 как	 сложить	 кирпичную	 печь-времянку,	 произвести	 ее	 мелкий
ремонт,	 очистить	 в	 квартире	 дымоходы.	 Для	 консультации	 к	 группам
прикреплены	инженеры	тт.	Симков,	Кисареев,	Трофимов».



19	сентября	1942	года	

✓	 К	XXV	 годовщине	Октябрьской	 революции	Управление	 по	 делам
искусств,	 Радиокомитет	 и	 Ленинградский	 союз	 композиторов	 объявили
конкурс	 на	 лучшее	музыкальное	 произведение,	 посвященное	 героической
борьбе	Ленинграда	против	немецких	захватчиков.	Объявляется	конкурс	на
сочинение	кантаты	или	оратории	для	хора	и	симфонического	оркестра,	на
симфоническое	произведение	и	сольную	и	хоровые	песни	в	сопровождение
джаза,	фортепиано,	аккордеона	и	т.	д.



23	сентября	1942	года	

✓	Гитлеровские	пропагандисты,	тщательно	фиксировавшие	то,	о	чем
говорят	в	народе,	и	докладывавшие	затем	об	этом	Геббельсу,	отметили,	что
немцы	 все	 чаще	 стали	 задавать	 друг	 другу	 вопросы	 о	 большевиках,	 о
народах	СССР.	Как	могли	 эти	«примитивные	люди»	построить	 огромные
заводы?	 Откуда	 у	 этих	 «недочеловеков»	 взялись	 квалифицированные
рабочие,	 инженеры?	И	 вообще,	 почему	под	 напором	 германской	 военной
машины,	которая	в	считанные	недели	подмяла	под	себя	всю	Европу,	никак
не	падет	эта	варварская	страна?	Многие	немцы	стали	проявлять	признаки
усталости	от	неожиданно	затянувшейся	войны	и	полного	безразличия	к	ее
исходу.	Все	большее	количество	немцев	выражало	сомнение,	что	вермахт
сможет	одержать	верх	над	Красной	Армией.

Советские	моряки	общаются	с	детьми	на	набережной	реки	Невы	в
дни	блокады	Ленинграда.	©	РИА	«Новости»



26	сентября	1942	года	

✓	Войска	Невской	оперативной	группы	Ленинградского	фронта	вновь
овладели	плацдармом	в	районе	Дубровки.	Невский	плацдарм	(или	как	его
называли	 «Невский	 пятачок»)	 на	 правом	 берегу	Невы	 (2–4	 километра	 по
фронту	и	до	800	метров	в	глубину)	советские	войска	отбили	в	первый	раз	у
немцев	 20	 сентября	 1941	 года.	 Ожесточенная	 борьба	 за	 плацдарм,	 с
которого	 планировалось	 ударить	 по	 немецким	 войскам,	 чтобы
деблокировать	 Ленинград,	 продолжалась	 семь	 с	 половиной	 месяцев.
Защитники	 отражали	 в	 день	 по	 12–16	 атак	 противника,	 на	 них
обрушивалось	 до	 50	 тысяч	 снарядов	 и	 авиабомб	 в	 сутки.	 29	 апреля	 1942
года	 немцам	 удалось	 захватить	Невский	 плацдарм.	 Но	 26	 сентября	 наши
войска	отбили	«пятачок»	и	удерживали	его	до	января	1943	года.	Именно	с
Невского	 плацдарма	 началось	 январское	 1943	 года	 наступление	 войск
Ленинградского	фронта,	которое	привело	к	прорыву	блокады	города.

Здесь,	 на	 Невском	 плацдарме,	 родилась	 гвардия	 Ленинградского
фронта	–	70-я	стрелковая	дивизия	первой	во	фронте	была	преобразована	в
45-ю	 гвардейскую.	 Одна	 из	 ее	 рот	 (капитан	 Н.	 А.	 Бритиков)	 вошла	 в
историю	 обороны	 Ленинграда	 как	 орденоносная	 –	 все	 114	 человек	 ее
личного	состава	были	награждены	орденами	и	медалями.

✓	Трест	столовых	Смольнинского	района	открыл	опытную	столовую,
в	которой	обеды	готовятся	из	зелени,	дрожжей	и	других	ненормированных
продуктов.	Зелень	в	столовую	доставляется	из	подсобных	хозяйств	треста.
Специальный	 ассортимент	 блюд	 разработан	 под	 руководством	 старшего
кулинара	треста	тов.	Г.	Балинкина.	Столовая	рассчитана	на	обслуживание
500	 человек.	 Если	 опыт	 окажется	 удачным,	 в	 октябре	 трест	 откроет	 еще
несколько	таких	столовых.



Колонна	танков	старшего	лейтенанта	Ильи	Строгонова	проходит
по	 улице	 Урицкого	 на	 фронт.	 Ленинград,	 октябрь	 1942	 г.	 ©	 РИА
«Новости»



28	сентября	1942	года	

✓	 Иосиф	 Сталин	 подписал	 первое	 распоряжение	 по	 советскому
урановому	 проекту,	 которым	 поручил	 соответствующие	 исследования
эвакуированному	 в	 Казань	 Ленинградскому	 физико-техническому
институту	 во	 главе	 с	 Абрамом	 Иоффе,	 а	 общее	 курирование	 работ	 –
Вячеславу	 Молотову,	 первому	 заместителю	 Председателя	 Совнаркома	 и
куратору	АН	СССР.

✓	 40-летие	 встретил	 участник	 войны	 Михаил	 Никитич	 Никитин
(1902–1950),	 начальник	 Ленинградского	 штаба	 партизанского	 движения.
Очень	многое	 сделал	 для	 организации	 партизанского	 движения,	 создания
центров	и	отрядов.	После	войны	пал	жертвой	последней	сталинской	чистки
–	 т.	 н.	 «ленинградское	 дело»,	 по	 которому	 погибли	 все	 руководители
города	 на	 Неве	 во	 главе	 с	 Николаем	 Вознесенским.	 Их	 обвинили	 в
подготовке	 государственного	 переворота	 и	 попытке	 переноса	 столицы
СССР	 из	Москвы	 в	 Ленинград	 и	 расстреляли	 через	 час	 после	 смертного
приговора	28	октября	1950	года.



30	сентября	1942	года	

✓	 Ленинградцы,	 засеявшие	 весной	 каждый	 клочок	 земли	 города	 –
газоны,	 клумбы,	 скверы,	 откосы	каналов,	 –	 собрали	неплохой	урожай:	 51
тысячу	тонн	картофеля	и	овощей.

✓	 Четыре	 тяжеловесных	 поезда	 доставила	 в	 Ленинград	 во	 второй
декаде	 сентября	 бригада	 паровоза	 №	 721–83	 машинист	 тов.	 Сериков	 и
кочегар	 тов.	 Хохлов.	 Сверх	 нормы	 они	 привезли	 1	 170	 тонн
продовольственных	 грузов.	 Эта	 бригада	 держала	 первенство	 среди
паровозников	Октябрьской	дороги.



2	октября	1942	года	

✓	 60-летие	 встретил	 заместитель	 наркома	 обороны,	 Маршал
Советского	Союза	 Борис	Михайлович	Шапошников	 (1882–1945).	Он	 был
незаурядным	военным	теоретиком,	и	его	выдающийся	труд	«Мозг	армии»
(о	 работе	 Генштаба;	 посвященный	 Сталину)	 и	 сегодня	 не	 утратил	 своей
актуальности.	Он	был	ярким	примером	военного	интеллигента,	человеком
широкого	 стратегического	 кругозора,	 высокой	 культуры,	 тонкого
теоретического	 мышления.	 И	 по	 праву	 считается	 учителем	 Георгия
Жукова,	Александра	Василевского,	Алексея	Антонова,	да	и	самого	Иосифа
Сталина,	 познававших	 под	 его	 руководством	 азбучные	 истины
оперативного	 искусства	 и	 стратегии.	 Шапошников	 был	 единственным
человеком,	которого	Сталин	величал	по	имени-отчеству	и	разрешал	курить
в	своем	рабочем	кабинете.



7	октября	1942	года	

✓	 Огнем	 зенитной	 артиллерии	 на	 подступах	 к	 Ленинграду	 сбито	 6
немецких	бомбардировщиков	«Юнкерс-87».

✓	Снайпер	сержант	Иванов	метким	огнем	из	винтовки	уничтожил	за
последние	 12	 дней	 20	 фашистов,	 и	 сейчас	 на	 его	 личном	 счету	 числится
свыше	 70	 истребленных	 вражеских	 солдат	 и	 офицеров.	 Неустанно
передавая	 свой	 богатый	 опыт	 другим	 бойцам,	 тов.	 Иванов	 подготовил
десятки	снайперов-истребителей.



9	октября	1942	года	

✓	Президиум	Верховного	совета	СССР	принял	указ	«Об	установлении
полного	 единоначалия	 и	 упразднении	 института	 военных	 комиссаров	 в
Красной	Армии»,	целиком	возложив	на	командиров	ответственность	за	все
работы	в	войсках.	Четыре	дня	спустя	указ	был	распространен	и	на	Военно-
Морской	 Флот,	 а	 18	 октября	 институт	 комиссаров	 был	 отменен	 в
партизанских	отрядах.

Немецкая	пехота

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 писала,	 что	 «Зоологический	 сад
всегда	 был	 одним	 из	 любимейших	 мест	 времяпрепровождения
ленинградцев.	Война	не	прекратила	его	существования,	хотя	этот	год	был
для	него	очень	тяжелым.	Работники	сада	сумели	сохранить	животных.	До
мая	в	 саду	не	было	воды.	У	бегемота	 стала	 трескаться	кожа.	Сотрудники
сада	 возили	 воду	 с	 Невы,	 грели	 ее	 и	 ежедневно	 делали	 бегемоту
обтирания…	Блокада	города	изменила	рацион	питания	животных.	Немало
потрудились	работник	сада,	приучая	своих	питомцев	к	растительной	пище.
Тигры,	 медведи,	 барсуки,	 лисицы,	 еноты,	 песцы	 до	 войны	 питались
исключительно	 мясом.	 Теперь	 их	 кормят	 овощами.	 Тигр,	 например,	 ест
жмыхи	 и	 борщ	 из	 овощей.	 Аистам	 взамен	 рыбы	 дают	 каши	 из	 отходов



круп.	Кроме	того,	ловкие	аисты	устраивают	себе	дополнительное	питание
–	 ловят	 зазевавшихся	 воробьев.	 Как	 известно,	 орлы,	 исключая	 орла-
белохвоста,	 не	 едят	 рыбы.	 Теперь	 лишь	 один	 орел	 отказывается	 от	 нее,
остальные	приучены	к	вымоченной	соленой	рыбе.	Труднее	было	перевести
на	расти	тельную	пищу	разборчивых	обезьян.	Ныне	их	основное	довоенное
питание	–	свежие	фрукты	–	заменено	овощами,	рябиной,	желудями…»



10	октября	1942	года	

✓	 Завершилась	 Синявинская	 операция.	 Войска	 Ленинградского
фронта	отошли	на	исходные	рубежи,	 сохранив	плацдарм	на	левом	берегу
Невы	 в	 районе	 Невской	 Дубровки.	 Наши	 войска	 сорвали	 готовившийся
удар	 противника	 по	 Ленинграду,	 но	 прорвать	 блокаду	 города	 не	 смогли.
Синявинская	 операция	 началась	 19	 августа	 1942	 года;	 в	 ней	 участвовали
190	 тысяч	 советских	 солдат	 и	 офицеров.	 Потери	 составили	 40	 тысяч
убитыми	и	73,5	тысячи	ранеными



13	октября	1942	года	

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 опубликовала	 заметку	 младшего
сержанта	Ф.	Орловского	«Почему	я	люблю	и	берегу	свою	винтовку».

«Винтовка	–	мой	верный	и	испытанный	друг.	Помню	случай.	Я	и	мои
товарищи,	 выполняя	 задание,	 шли	 через	 топь,	 ползли	 по	 песчаным
траншеям,	а	после	трудного	марша	сразу	вступили	в	бой.	Моя	винтовка	в
пути	 побывала	 в	 воде	 и	 была	 забита	 песком,	 –	 и	 все	же	 она	 действовала
безукоризненно,	 без	 единой	 осечки.	 У	 винтовки	 есть	 еще	 одно
преимущество.	 Допустим,	 отказал	 затвор	 или	 по	 другой	 причине	 нельзя
стрелять.	Но	и	тут	боец	не	безоружен.	У	него	есть	штык	и	приклад,	а	это	–
грозное	оружие…»

Паровоз	 на	 загородном	 проезде.	 Октябрь	 1942	 г.	 Автор	 Б.
Васютинский



14	октября	1942	года	

✓	 25-летие	 встретил	 советский	 военный	 летчик,	 участник	 советско-
финской	и	Отечественной	войн	Александр	Васильевич	Пресняков,	ставший
затем	Героем	Советского	Союза,	генерал-майором	авиации.	Знаменитый	ас
военно-морской	 авиации,	 командир	 звена	 1-го	 гвардейского	 минно-
торпедного	 авиаполка	 (ВВС	 Балтийского	 флота),	 он	 совершил	 к	 началу
1944	 года	 222	 боевых	 вылета,	 потопил	 2	 транспорта,	 2	 тральщика	 и
уничтожил	5	вражеских	самолетов	на	аэродромах.



15	октября	1942	года	

✓	 Начались	 занятия	 во	 всех	 старших	 классах	 и	 в	 других	 школах.
Первый	 день	 показал,	 что	 почти	 все	 школы	 хорошо	 подготовились	 к
началу	 учебного	 года.	 С	 большой	 охотой	 старшеклассники,	 только	 что
вернувшиеся	с	сельскохозяйственных	работ,	взялись	за	учебу.



16	октября	1942	года	

✓	 Инициатор	 предоктябрьского	 соревнования	 истребителей	 в
подразделениях	 тов.	 Свиридова	 боец	 Федор	 Дьяченко	 отправился	 на
«охоту»	 за	 немцами	 вместе	 с	 двумя	 бойцами	 –	 Приходько	 и	 Денисенко.
Приходько	первым	увидел	немца,	пробиравшегося	по	траншее.	«Ну,	теперь
открывай	 счет,	 –	 сказал	 ему	 Дьяченко.	 Взволнованный	 Приходько
слишком	резко	 нажал	на	 спусковой	 крючок	и	 промахнулся.	Но	Дьяченко
был	начеку:	его	пуля	догнала	немца.	Вскоре	открыл	свой	истребительный
счет	 боец	 Денисенко.	 Федор	 Дьяченко	 убил	 в	 этот	 день	 еще	 одного
фашиста.	Это	был	пятьдесят	третий	истребленный	им	немец.



18	октября	1942	года	

✓	В	блокадном	Ленинграде	драмой	Константина	Симонова	«Русские
люди»	 в	 помещении	 Ленинградского	 театра	 комедии	 открылся
Ленинградский	театр	драматический	театр	имени	Веры	Комиссаржевской.
Первоначально	 он	 назывался	 городским	 театром	 (ленинградцы	 называли
его	 Блокадным	 театром	 –	 труппа	 была	 создана	 из	 переживших	 первую,
самую	страшную	блокадную	зиму	актеров	разных	театров),	 с	1945	года	–
Драматическим,	 а	 в	 1959	 году	 ему	 было	 присвоено	 имя	 выдающейся
русской	драматической	актрисы	Веры	Федоровны	Комиссаржевской.



20	октября	1942	года	

✓	Октябрьский	райком	ВКП	(б)	Ленинграда	провел	курсы	редакторов
стенных	газет.	На	курсах	были	прочитаны	лекции:	«О	текущем	моменте»,
«Режим	 экономии	 –	 закон	 военного	 времени»,	 «Великая	 Отечественная
война	 и	 задачи	 большевистской	 печати»,	 «Как	 писать	 и	 редактировать
заметки».	При	райпарткабинете	организуется	постоянная	выставка	лучших
стенных	газет	района.



22	октября	1942	года	

✓	 Защитники	 города	 проводили	 десантные	 операции,	 отвлекавшие
силы	 противника	 (ряд	 из	 них	 закончился	 трагически,	 например
Петергофский	 десант,	 Стрельнинский	 десант)	 и	 позволявшие	 успешно
наступать	 в	 1944	 году.	 В	 1941	 году	 КБФ	 и	 Ладожской	 флотилией	 было
высажено	15	десантов,	в	1942	–	2,	в	1944	–	15.	Из	попыток	предотвращения
десантных	операций	противника	наиболее	известны	уничтожение	немецко-
финской	флотилии	и	отражение	десанта	в	ходе	боя	за	о.	Сухо	в	Ладожском
озере	22	октября	1942	года.



24	октября	1942	года	

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 публикует	 заметку	 «Бдительность
милиционера»:

«Н.	 Дружинин	 работал	 управдомом	 по	 Лиговской	 улице,	 д.	 №	 143.
Получив	 из	 военкомата	 повестку	 с	 предложением	 явиться	 на	 призывной
пункт,	подлый	трус	скрылся,	бросив	домохозяйство	на	произвол	судьбы.

Недавно	милиционер	4-го	отделения
К.	 Ф.	 Гладких,	 стоя	 на	 посту,	 заметил,	 что	 Дружинин	 осторожно

пробирается	 домой.	 Зная,	 что	 он	 дезертировал,	Гладких	 решил	 задержать
его.	 Дружинин	 заперся	 в	 квартире	 и	 делал	 вид,	 что	 его	 нет	 дома.	 Когда
милиционеру	удалось	проникнуть	в	квартиру,	Дружинин,	чтобы	избежать
ареста,	 стал	 предлагать	 ему	 крупную	 сумму	 денег.	 Гладких	 потребовал,
чтобы	Дружинин	прошел	с	ним	в	отделение.	По	дороге	преступник	дважды
пытался	 бежать.	 Дезертир	 Дружинин	 арестован	 и	 привлекается	 к
уголовной	ответственности».



27	октября	1942	года	

✓	Письмо	защитника	Ленинграда:
«г.	Омск,	Сталинский	поселок,	ул.	Горького,	дом	35,	флигель.	Петраш

М.С.
Здравствуй	дорогая	мама!
Ты	 знаешь,	 что	 в	 прошлом	 году	 на	 участке	Невской	Дубровки	 меня

поразила	пуля	в	левую	ногу.	С	тех	пор	днем	и	ночью	я	мечтал	отомстить
врагу	именно	на	этом	участке.	И	вот	представилась	возможность	–	я	снова
попал	 на	 этот	 участок	 фронта.	 Я	 часами	 ждал	 врага.	 Как	 только	 он
появлялся,	 моя	 меткая	 пуля	 разила	 наповал.	 Четыре	 фашиста	 полегли	 на
том	 самом	 месте,	 где	 ранили	 меня.	 Всего	 на	 этом	 участке	 я	 убил	 12
фашистов.

Дорогая	 мама,	 мой	 счет	 с	 каждым	 днем	 растет.	 Теперь,	 накануне
Октября,	у	меня	на	счету	26	убитых	фрицев.	Свою	клятву,	которую	я	давал
перед	 товарищами	 и	 тебе	 –	 не	 жалея	 себя	 защищать	 город	 Ленина,	 –
выполняю	с	честью.

Дорогая	мама,	до	свиданья.	Крепко-крепко	целую.
Твой	сын,	старший	сержант	Петраш	И.А.»



30	октября	1942	года	

✓	О	героизме	трудармеек	рассказала	газета	«Ленинградская	правда».
Так,	 бригаде	 Н-ской	 оборонной	 стройки,	 возглавляемой	 уборщицей
детского	сада	№	20	Октябрьского	района	тов.	Маметьевой,	было	поручено
строительство	 укреплений	 на	 новом	 рубеже.	 Участок	 оказался	 настолько
заболоченным,	что	даже	добраться	до	него	было	чрезвычайно	трудно.

Немецкая	пехота	в	лесах	под	Ленинградом.	1942	г.

Препятствия	не	испугали	бригаду.	Сбросив	обувь,	поминутно	увязая	в
болоте,	трудармейки	пришли	к	рубежу.	Стояла	холодная	ветреная	погода,
шел	проливной	дождь.	Много	часов	подряд	женщины	работали	по	колено	в
воде.	Самая	сложная	работа	–	осушка	места	–	была	закончена	в	один	день.



1	ноября	1942	года	

✓	На	1	ноября	соотношение	сил	на	советско-германском	фронте	было
таково:	 советские	 войска	 насчитывали	 6,6	 миллиона	 человек	 при	 77,8
тысячи	орудий	и	минометов,	7,3	тысячи	танков,	4,5	тысячи	самолетов,	167
боевых	кораблей;	 германские	 войска	и	 войска	 сателлитов	–	 6,2	миллиона
человек	 при	 51,7	 тысячи	 орудий	 и	 минометов,	 5,1	 тысячи	 танков,	 3,5
тысячи	 самолетов,	 194	 боевых	 кораблей.	 К	 этому	 времени,	 начиная	 с	 22
июня	1941	года,	в	советскую	армию	было	призвано	10	941	тысяча	человек,
в	 германскую	 –	 10	 540	 тысяч	 человек.	 Потери	 советских	 войск	 за	 этот
период	 составили	 6,155	 миллиона	 убитыми	 и	 пленными	 и	 5	 миллионов
ранеными,	 потери	 германских	 войск	 –	 2	миллиона	 убитыми,	 ранеными	 и
пленными.

✓	К	ноябрю	1942	года	германская	армия	захватила	часть	территории
СССР	 площадью	 1,8	 миллиона	 квадратных	 километров,	 где	 до	 войны
проживало	 42	 процента	 населения	 (свыше	 70	 мил	 лионов	 человек)	 и	 где
производилось	 34	 процента	 валовой	 продукции	 всей	 советской
промышленности.

✓	 С	 1	 ноября	 решением	 Ленинградского	 исполкома	 прекратилась
массовая	 эвакуация	 из	 города.	 Однако	 некоторых	 (раненых,	 больных,
детей)	продолжали	вывозить	еще	до	1	апреля	1943	года.	Всего	с	29	июня
1941	 по	 1	 апреля	 1943	 года	 из	 города	 было	 вывезено	 1	 миллион	 743
человек,	 из	 них	 1	 448	 тысяч	 человек	 собственно	 ленинградцев	 (включая
414	тысяч	детей).



5	ноября	1942	года	

✓	 Ученые	 –	 частые	 гости	 у	 бойцов	 и	 командиров	 Краснознаменной
Балтики,	профессора	Вериго	и	Спиридонов,	доценты	Соколов,	Новлянская
и	другие	регулярно	читают	лекции,	рассказывают	в	кубриках	и	землянках	о
новейших	достижениях	науки	и	техники.

Большим	 успехом	 пользовались	 прочитанные	 за	 последнее	 время
лекции:	 «Фашизм	 –	 злейший	 враг	 человечества»,	 «Химия	 в	 современной
войне»,	«Наука	и	оборона»,	«Экономические	ресурсы	воюющих	стран».

В	 Октябрьские	 дни	 к	 подшефным	 морякам	 выезжает	 делегация
ученых.

✓	 20	 раз	 ходил	 в	 разведку	 бывалый	 боец	 тов.	 Кашапов.	 В	 одной	 из
последних	операций	он	вместе	с	головным	дозором	подразделения	проник
на	 передний	 край	 вражеской	 обороны	 и	 первым	 ворвался	 в	 немецкие
окопы.

В	рукопашной	схватке	тов.	Кашапов	гранатами	и	штыком	уничтожил
8	 гитлеровцев.	 Будучи	 ранен,	 отважный	 разведчик,	 прежде	 чем
отправиться	 в	 тыл,	 забрал	у	перебитых	им	немцев	документы	и	доставил
их	в	свой	штаб	части.



7	ноября	1942	года	

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 публикует	 материал	 «Слушали
Сталина»:

«Более	 четверти	 века	 провел	 Александр	 Александрович	 Смирнов	 в
ставших	родными	цехах	завода.	За	эти	годы	он	не	раз	со	своими	друзьями
слушал	у	репродуктора	исторические	доклады	товарища	Сталина.	Каждое
слово	вождя,	просто	и	мудрое	слово	доходило	глубоко	до	сердца,	будило
новые	 мысли,	 звало	 новые	 боевые	 дела.	 И	 вчера,	 когда	 завод	 облетела
весть,	 что	 будет	 транслироваться	 доклад	 товарища	 Сталина,	 вновь
собрались	вместе	друзья	мастера	Смирнова.

Усевшись	 вокруг	 печи-времянки,	 терпеливо	ждут	 начала.	 Наступили
долгожданные	 минуты.	 Медленно	 и	 спокойно,	 уверенно	 и	 твердо
произносит	 каждое	 слово	 Иосиф	 Виссарионович.	 Когда	 товарищ	 Сталин
говорит	 о	фашистских	 планах,	 о	 намеченных	 людоедом	Гитлером	 сроках
захвата	Сталинграда,	Куйбышева,	Москвы,	невольно,	будто	сговорившись,
раздаются	голоса:	«Не	вышло!»

С	 неослабным	 вниманием	 прослушав	 доклад	 товарища	 Сталина,	 все
еще	 и	 еще	 раз	 проникаются	 непоколебимой	 уверенностью:	 уничтожить
гитлеровское	государство	и	армию	можно	и	должно».



12	ноября	1942	года	

✓	 Погиб	 в	 ленинградскую	 блокаду	 участник	 Гражданской	 войны,
один	 из	 сильнейших	 форвардов	 страны,	 заслуженный	 мастер	 спорта	 по
футболу	Петр	Григорьевич	Григорьев	(1899–1942),	игрок	сборных	команд
Ленинграда,	 РСФСР	 и	 СССР,	 чемпион	 СССР.	 Участник	 первого	 матча
сборной	СССР	и	триумфальных	поездок	сборной	РСФСР	по	Скандинавии,
Финляндии,	Германии	и	Эстонии	в	1923	году,	 где	 забил	14	голов.	Всегда
был	 безупречно	 корректен	 на	 поле,	 обладал	 высокой	 спортивной
культурой,	что	позволило	ему	играть	на	высшем	уровне	до	40	лет.

✓	Газета	«Ленинградская	правда»	опубликовала	заметку	«Культурная
булочная»:

«На	улице	Дзержинского,	29,	есть	булочная,	в	которой	все	продавцы	–
комсомолки:	 тт.	 Новикова,	 Бирюкова,	 Струкова.	 Заведует	 булочной
кандидат	 партии	 тов.	 Шинкова.	 Недавно	 девушки	 побывали	 в	 одном	 из
садоводств	и	привезли	оттуда	цветы.	Всю	ночь	они	убирали	помещение	и
придали	 ему	 культурный,	 опрятный	 вид,	 радующий	 взор	 посетителей.
Везде	чистота	и	порядок».



Дворцовая	площадь	в	дни	блокады



15	ноября	1942	года	

✓	 40-летие	 встретил	 советский	 военачальник	 Маркиан	 Михайлович
Попов	 (1902–1969),	 участник	 Гражданской	 войны,	 военных	 действий	 на
Дальнем	 Востоке	 и	 Отечественной	 войны.	 Он	 командовал	 фронтами	 и
армиями,	был	начальником	штабов	Ленинградского	и	2-го	Прибалтийского
фронтов,	 участвовал	 в	 главных	 сражениях	 войны:	 Московской,
Сталинградской,	Курской	и	Ленинградской	битвах,	боях	под	Новгородом,
в	Карелии	и	Прибалтике.	После	войны	командовал	войсками	ряда	военных
округов,	 был	 начальником	 Главного	 управления	 боевой	 подготовки
Сухопутных	 войск	 и	 начальником	 Главного	 штаба	 Сухопутных	 войск.
Генерал	 армии,	 Герой	 Советского	 Союза,	 кавалер	 20	 советских	 и
иностранных	орденов,	в	том	числе	5	орденов	Ленина.



16	ноября	1942	года	

✓	 «Смелая	 вылазка	 в	 тыл	 врага»,	 –	 заметка	 под	 таким	 названием
публикуется	в	газете	«Ленинградская	правда»:

«Немцы	 не	 ожидали	 столь	 дерзкого	 налета.	 Головной	 дозор	 нашей
разведки	бесстрашно	ворвался	в	немецкие	окопы	и	навязал	растерявшимся
гитлеровские	 бандитам	 рукопашную	 схватку.	Одним	 из	 первых	 бросился
на	 врага	 со	 штыком	 наперевес	 красноармеец	 Степан	 Беляков.	 Одного
немца	 он	 застрелил	 в	 упор,	 другому	 расшиб	 череп	 прикладом.	 Удачным
броском	гранаты	Беляков	убил	еще	пять	фашистов.

Красноармеец	 татарин	 Кашапов,	 вскочив	 в	 траншею,	 в	 горячей
схватке	уничтожил	восемь	гитлеровцев	и	только	после	серьезного	ранения,
по	 приказанию	 командира,	 пополз	 в	 тыл,	 предварительно	 забрав
документы	убитых	им	фашистов.

Пулеметчик	Петр	Киселев	открыл	сильный	огонь	по	немцам,	когда	те
пошли	 в	 контратаку.	Вражеские	 автоматчики	 вывели	 из	 строя	 командира
расчета,	был	ранен	подносчик	патронов,	но	пулемет	строчил	не	переставая.
Киселев	 работал	 один	 за	 троих.	 Он	 выпустил	 по	 наседавшим	 немцам	 13
лент,	 уничтожив	 до	 трех	 десятков	 гитлеровцев.	 Выбиваясь	 из	 сил,
отважный	пулеметчик	сумел	один	вынести	с	поля	боя	тяжелый	станковый
пулемет».



20	ноября	1942	года	

✓	 Санитарный	 отдел	 в	 армии	 проводит	 большую	 работу	 по
улучшению	 постановки	 дела	 питания	 бойцов	 и	 повышению	 качества
кулинарной	обработки	пищи.	В	пищевой	лаборатории	санитарного	отряда
(командир	–	военврач	2-го	ранга	Аграновский)	систематически	про	водятся
конференции	 поваров	 всех	 частей	 и	 подразделений.	 На	 конференциях
работники	 лаборатории	 демонстрируют	 способы	 определения
калорийности	 и	 витаминности	 продуктов,	 обучают	 поваров	 производству
простейших	 анализов	 в	 полевых	условиях	и	 правильному	приготовлению
пищи.	 Благодаря	 этому	 инструктажу	 потери	 витамина	С	 при	 варке	 пищи
снизились	до	минимума.



22	ноября	1942	года	

✓	 Ленинградское	 отделение	 союза	 советских	 архитекторов	 и
инспекция	 охраны	 памятников	 объявила	 конкурс	 на	 проекты
восстановления	исторических	зданий,	пострадавших	в	дни	войны.	Конкурс
проводится	по	трем	темам;	установлено	по	две	премии	за	лучшие	проекты
каждой	темы.	Срок	конкурса	–	25	декабря.



25	ноября	1942	года	

✓	 Гитлер	 вызвал	 с	 Ленинградского	 фронта	 фельдмаршала	 фон
Манштейна	и	поставил	его	во	главе	вновь	сформированной	группы	армий
«Дон»	с	задачей,	наступая	с	юго-запада,	вызволить	6-ю	армию	Паулюса	из
окружения.	 Манштейн,	 один	 из	 наиболее	 одаренных	 германских
военачальников,	 предложил	 нанести	 удар	 с	 запада	 навстречу
прорывающейся	из	Сталинграда	6-й	армии,	но	Гитлер	не	разрешил	отход
от	 Волги:	 он	 считал,	 что	 Паулюс	 должен	 оставаться	 в	 Сталинграде,	 а
Манштейну	предстояло	пробиться	к	нему.



27	ноября	1942	года	

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 опубликовала	 заметку	 «Управдом
Тхоржевский	приговорен	к	тюремному	заключению»:

«Первые	 заморозки	 8	 ноября	 вывели	 из	 строя	 водопровод	 в	 доме
№	131	по	набережной	реки	Фонтанки.	Население	дома	осталось	без	воды.
Причиной	 замерзания	 явилось	 преступно-халатное	 отношение	 управдома
Тхоржевского	к	подготовке	дома	к	зиме.	Водопроводные	трубы	и	водомер
не	были	отеплены.	Окна	в	подвалах,	на	лестницах	и	в	квартирах	не	были
заделаны.	Все	это	и	привело	к	выходу	из	строя	водопровода.

Исполком	 Октябрьского	 райсовета	 снял	 с	 работы	 управдома
Тхоржевского	и	отдал	его	под	суд.	Вчера	нарсуд	4-го	участка	Октябрьского
района	 под	 председательством	 нарсудьи	 тов.	 Коваль-Золочевской
рассмотрел	 дело	 о	 преступно-халатном	 отношении	 к	 своим	 обязанностям
бывшего	управдома	Тхоржевского	и	приговорил	его	к	3	годам	тюремного
заключения».



30	ноября	1942	года	

✓	 В	 ноябре	 численность	 населения	 Ленинграда	 упала	 примерно	 до
550	 тысяч	 человек	 (в	 апреле	 было	 около	 миллиона	 ста	 тысяч).	 С	 мая	 по
ноябрь	из	города	было	вывезено	449	тысяч	человек.	Остальные	100	тысяч
умерли	 от	 голода	 и	 его	 последствий,	 от	 пережитого	 напряжения,
постоянных	бомбежек	и	артобстрела.	Хотя	в	ноябре	условия	жизни	города
стали	 относительно	 более	 нормальными.	 Начали	 работать	 148	 школ	 (из
общего	 числа	 500)	 с	 65	 тысячами	 учащихся,	 которые	 обеспечивались	 3-
разовым	питанием.



1	декабря	1942	года	

✓	 На	 фронте	 разведывательная	 группа	 во	 главе	 с	 коммунистом
Лошкаревым,	 приблизившись	 к	 немецкой	 траншее,	 увидела	 двух	 немцев.
Младший	 сержант	 Черный,	 бойцы	 Плешаков	 и	 Чуркин	 и	 сам	 Лошкарев
немедленно	 бросились	 на	 фашистов.	 Один	 немец,	 обер-фельдфебель	 был
тут	 же	 убит,	 а	 унтер-офицер	 Карл	 Хайнте	 Моор	 захвачен	 живым.	 При
отходе	 немцы	 обнаружили	 разведчиков.	 40	 фашистов	 стали	 их
преследовать.	 Разведчики	 гранатами	 и	 автоматными	 очередями
уничтожили	несколько	фашистов	и	вместе	с	«языком»	без	потерь	прибыли
в	свое	подразделение.



3	декабря	1942	года	

✓	 Один	 из	 старейших	 ленинградских	 кулинаров	 И.	 В.	 Уткин	 после
ряда	 изысканий	 нашел	 усовершенствованный	 способ	 использования
соевого	шрота	и	казеина.	Шрот	он	подвергает	термической	обработке	при
соответствующей	температуре.

Соевая	 масса	 при	 этом	 теряет	 специфический	 запах	 и	 привкус.	 За
полгода	 тов.	 Уткин	 выпустил	 уже	 свыше	 750	 тысяч	 блюд	 из	 соевых
продуктов.	 Работая	 руководящим	 поваром	 рационной	 столовой
«Метрополь»,	он	ежедневно	готовит	до	3	тысяч	соевых	блюд,	непрерывно
расширяя	 их	 ассортимент.	Отзывы	 столующихся	 об	 этих	 изделиях	 самые
положительные.	 На	 совещании	 кулинаров	 ленинградских	 столовых	 тов.
Уткин	 изложил	 свои	 методы	 использования	 шрота	 и	 казеина,
продемонстрировав	 свыше	 двадцати	 различных	 блюд.	 Предложенные	 им
рецепты	 решено	 широко	 применять	 на	 предприятиях	 общественного
питания.



5	декабря	1942	года	

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 опубликовала	 письмо	 простого
фронтовика,	 выходца	 с	 Кавказа,	 «На	 полях	 сражений	 растет	 и	 крепнет
дружба	народов	СССР.	Русские	учат	нас	правильно	жить»:

«Среди	моих	друзей	в	роте	русские,	евреи,	казахи,	татары.	Живем	мы
душа	 в	 душу.	И	 в	 бою	 не	 дадим	 друг	 друга	 в	 обиду,	 выручим	 всегда	 из
опасности.	В	боях	у	местечка	Д.	были	ранены	двое	русских	–	комиссар	и
политрук.	Я	подполз	к	ним,	перевязал	раны	и	переправил	на	другой	берег.

Знаю	много	случаев,	когда	русские,	рискуя	жизнью,	выручали	в	бою
нас,	горцев.	Русский	–	это	наш	учитель,	наш	старший	брат.	Он	никогда	не
оставит	 нас	 в	 беде.	 Он	 учит	 нас	 правильно	 жить.	 Большая	 у	 нас	 страна.
Говорим	 мы	 на	 разных	 языках.	 А	 живем	 все	 дружно,	 потому	 что	 и	 у
русских,	и	у	таджиков,	и	у	башкир,	и	у	других	народов	Союза	один	закон	–
Сталинская	Конституция».



11	декабря	1942	года	

✓	 Для	 снабжения	 стахановцев	 ведущих	 предприятий
промышленными	 товарами	 Управление	 промторгами	 открыло	 в	 15
районных	 магазинах	 специальные	 отделы.	 В	 этих	 отделах	 по
предъявлению	 ордеров,	 выдаваемых	 директорами	 предприятий,	 можно
приобрести	мужскую,	дамскую	и	детскую	обувь,	галоши,	ватники,	ватные
шаровары,	верхний	трикотаж	(жакеты,	джемпера),	шерстяные	безрукавки.

✓	 40-летие	 встретил	 участник	 войны,	 политработник	 Николай
Константинович	 Смирнов	 (1902–1973),	 заместитель	 командующего
морской	обороной	Ленинграда	и	Озерного	района	по	политической	части,
член	 Военного	 совета	 Балтийского	 флота,	 вице-адмирал.	 После	 войны	 в
связи	 с	 «ленинградским	 делом»	 исключен	 из	 партии.	 После	 смерти
Сталина	реабилитирован	и	возвратился	на	партийную	работу.



15	декабря	1942	года	

✓	 Десятки	 патриотических	 песен,	 исполняемых	 художественными
коллективами,	написал	молодой	композитор	Носов.

Бойцы	 Ленинградского	 и	 Волховского	 фронтов	 празднуют
прорыв	блокады	Ленинграда	зимой	1943	года.	©	РИА	«Новости»

Особенной	популярностью	пользуется	его	песня	«Парень	кудрявый»,
народная	песня-былина	«Клятва»	и	др.	Композитор-фронтовик	постоянно
находится	 среди	 командиров	 и	 бойцов,	 защищающих	 подступы	 в	 городу
Ленина,	хорошо	знает	их	боевую	жизнь.	Георгий	Носов	работает	в	тесном
содружестве	 с	 ленинградскими	 поэтами	 Александром	 Прокофьевым,
Решетовым	и	другими.

Сейчас	 композитор-фронтовик	 занят	 созданием	 лирического	 цикла
«Перед	боем»,	в	котором	отразит	думы	и	чаяния	бойцов.



Одна	 песня	 из	 цикла	 «Эх,	 вы,	 други»,	 посвященная	 мести	 врагам
нашей	 родины,	 уже	 закончена	 им.	 На	 днях	 выходит	 сборник	 фронтовых
песен,	 написанных	 Носовым	 в	 дни	 войны.	 Командование	 соединения
вручило	фронтовому	композитору	тов.	Носову	медаль	«За	боевые	заслуги».



16	декабря	1942	года	

✓	40-летие	встретил	советский	государственный	деятель,	крупнейший
промышленный	 руководитель	 Вячеслав	 Александрович	 Малышев	 (1902–
1957),	 заместитель	 Председателя	 СНК	 СССР,	 председатель	 Совета	 по
машиностроению,	 нарком	 среднего	 машиностроения	 СССР	 и	 нарком
танковой	промышленности	СССР.



18	декабря	1942	года	

✓	Газета	«Ленинградская	правда»	опубликовала	материал	«Награда	за
мужество»	корреспондента	ТАСС	с	Ленинградского	фронта:

«Шел	ожесточенный	бой.	Белофинны	вели	ураганный	огонь	по	нашим
боевым	 порядкам.	 В	 эти	 минуты	 санинструктора	 Павла	 Зотова	 видели	 в
самых	опасных	участках.

Вражеская	 мина	 вывела	 из	 строя	 пулеметчика	 Петрова.	 Зотов
бесстрашно	подполз	к	нему,	взвалил	себе	на	спину	и	пополз	обратно.	В	это
время	 вблизи	разорвалась	 вторая	мина.	Санинструктора	 засыпало	 землей,
оглушило,	но	он	быстро	пришел	в	себя,	отряхнулся	и	вскоре	снова	начал
выносит	раненых.

Рискуя	 жизнью,	 отважный	 санинструктор	 вынес	 с	 поля	 боя
красноармейца	 Куликова,	 командира	 Чудинова	 и	 многих	 других.	 Был
случай,	 когда	 у	 Зотова	 осколком	 вражеской	 мины	 перебило	 в	 руке
винтовку;	невзирая	на	это,	он	самоотверженно	продолжал	свою	работу.

Всего	 санинструктор	 Зотов	 вынес	 с	 поля	 боя	 38	 раненых	 бойцов	 и
коман	 диров	 вместе	 с	 их	 оружием.	 Приказом	 Военного	 Совета	 фронта
Павел	Зотов	награжден	орденом	Красного	Знамени».



22	декабря	1942	года	

✓	 Президиум	 ВС	 СССР	 учредил	 медаль	 «За	 оборону	 Ленинграда».
Всего	 ею	 были	 награждены	 1	 470	 тысяч	 человек.	 На	 второй	 странице
обложки	 удостоверения	 к	 медали	 напечатано	 стихотворение	 Бориса
Лихарева:

Твой	дальний	внук	с	благоговеньем
Медаль	геройскую	возьмет.
Из	поколенья	в	поколенье
Она	к	потомкам	перейдет.
В	ней	все,	чем	жил	ты,	неустанен,
К	единой	цели	устремлен.
Ты	сам	в	металл	ее	вчеканен,
Ты	сам	на	ней	изображен.
И	строй	бойцов	и	блеск	штыка,
Адмиралтейская	громада.
«За	оборону	Ленинграда»	—
Такая	надпись	на	века!
Ты	первым	принял	этот	бой,
Придешь	к	победе	не	последним.
Свистят	осколки	над	Невой,
Еще	разрывы	громом	летним,
Еще	наш	день	в	трудах,	в	борьбе
Горит	огнем	и	кровью	льется.
Медаль	тебе	за	то	дается,
Что	верит	родина	тебе.
За	неизменный	путь	бойца
Твоя	высокая	награда.
И	ты,	защитник	Ленинграда,
Ты	будешь	верным	до	конца.

✓	 Исполком	 Ленинградского	 горсовета	 депутатов	 трудящихся
объявил	 с	 22	 декабря	 1942	 года	 продажу	 населению	 масла	 животного
(сливочного)	 по	 декабрьским	 продовольственным	 карточкам	 в	 счет
месячных	норм	по	жирам:	рабочим	и	ИТР	–	200	граммов,	служащим	–	100



граммов,	 детям	 до	 12	 лет	 –	 100	 граммов,	 а	 также	 продажу	 всем	 группам
населения	 по	 200	 граммов	 сухофруктов	 дополнительно	 сверх	 месячных
продовольственных	 норм	 по	 разовым	 талонам	 декабрьских
продовольственных	карточек.



24	декабря	1942	года	

✓	 Приказом	 Народного	 комиссара	 просвещения	 РСФСР	 введено
обязательное	употребление	буквы	«Ё»	в	школьной	практике.	Документов,
отменяющих	 букву	 «Ё»,	 история	 России	 не	 знает,	 а	 следовательно,	 она
должна	использоваться	наряду	с	другими	буквами	русского	алфавита.	Но	с
Ё	начали	происходить	 странные	 вещи:	 во	многих	печатных	изданиях	над
буквой	 стали	 исчезать	 две	 точки,	 то	 есть	 Ё	 просто-напросто	 заменили
буквой	 Е.	 И	 началась	 путаница.	 Вместо	 слово	 суЁт	 читаем	 суЕт,	 вместо
осЁл	–	осЕл,	полЁт	–	полЕт.	А	какая	неразбериха	с	ударением!	Буква	«Ё»	в
русском	 языке	 всегда	 ударная,	 а	 её	 замена	 порождает	 прямо-таки
вопиющие	 ошибки,	 которые	 можно	 услышать	 в	 устной	 речи,	 и	 даже	 по
радио	 и	 по	 телевизору:	 манЕвры	 вместо	 правильного	 манЁвры,
новорОжденный	 вместо	 новорождЁнный,	 осУжденный	 вместо
осуждЁнный,	свеклА	вместо	свЁкла.



26	декабря	1942	года	

✓	 Уже	 несколько	 дней	 производится	 включение	 электроэнергии	 в
жилые	 дома	 для	 освещения	 квартир.	 Свет	 получили	 1	 200	 домов.	 До	 1
января	будет	дан	свет	в	квартиры	около	3	000	домов.	Отмечаются	случаи
самовольного	 включения	 некоторых	 домов	 в	 электросеть.	 В	 таких	 домах
Ленэнерго	 выключает	 свет,	 а	 управдомов	 привлекает	 к	 ответственности.
Кстати,	 ровно	 год,	 с	 декабря	 1941	 года,	 в	 блокадном	 городе	 в	 домах	 не
было	электричества.



27	декабря	1942	года	

✓	 Газета	 «Правда»	 писала	 с	 Ленинградского	 фронта	 о	 том,	 что	 в
одном	 из	 подразделений	 состоялся	 национальный	 вечер	 бойцов-казахов.
Командир	подразделения	посвятил	 слово	 великой	 дружбе	народов	СССР,
которые	 плечом	 к	 плечу	 защищают	 от	 общего	 врага	 родную	 советскую
землю.	 С	 докладом	 «Что	 дала	 советская	 власть	 казахскому	 народу»
выступил	 лейтенант	 Акмукан	 Сыздикбеков,	 награжденный	 медалью	 «За
боевые	 заслуги».	 Горячую,	 взволнованную	 речь	 произносит	 сержант
Ауелек	Тельгозин,	трижды	раненный	в	боях	за	Ленинград.



31	декабря	1942	года	

✓	Не	выполнил	боевого	задания	командир	разведроты	партизанского
отряда	 товарища	 Ингенена	 в	 Ленинградской	 области	 Николай	 Петрович
Филатов	 (1920–2002).	 Бывший	 пограничник,	 сбежавший	 из	 фашистского
плена,	 получил	 задание	 уничтожить	 группу	 немцев	 в	 одной	 из	 деревень.
Вечером	с	бойцами	подкрались	к	избе,	где	немцы	праздновали	Новый	год.
Хотели	 забросать	 дом	 гранатами,	 но	 тут	 увидели	 «на	 печке	 белые
головки».	 Это	 были	 дети.	 Филатов	 их	 пожалел,	 а	 потом	 его	 обвинили	 в
пособничестве.	Хорошо	хоть,	что	свои	потом	не	расстреляли.

✓	В	1942	году	в	плен	попали	1	339	000	советских	солдат	и	офицеров
✓	В	СССР	 в	 1942	 году	производство	 кожаной	 обуви	 уменьшилось	 с

211	миллионов	пар	в	довоенном	году	до	53	миллиона	пар,	сахарного	песка
–	с	2	165	тысяч	тонн	до	114	тысяч.	Для	продажи	населению	выделялось	(по
карточкам,	 разумеется)	мясопродуктов	 от	 всей	 товарной	продукции	лишь
23	 процента,	 кожаной	 обуви	 –	 27,	 хлопчатобумажных	 тканей	 –	 9
процентов.	 Товарооборот	 упал	 до	 8	 миллиардов	 рублей	 и	 составлял	 44
процента	 объема	 торговли	 1940	 года.	 Нарком	 торговли	 РСФСР	 Д.В.
Павлов,	выдающийся	организатор,	благодаря	которому	не	вымер	целиком
блокадный	 Ленинград,	 человек,	 преданный	 режиму,	 тем	 не	 менее	 после
войны	 писал	 в	 своих	 воспоминаниях:	 «Продукты,	 поступавшие	 из-за
океана,	 были	 прочно	 упакованы.	 При	 наличии	 многократных	 перевалок
тара	 надежно	 сохраняла	 содержимое,	 была	 удобна	 для	 погрузки	 и
разгрузки.

К	 сожалению,	 упаковка	 продуктов,	 поступавших	 от	 ряда	 наших
предприятий,	была	неудовлетворительна.	Из-за	плохой	тары	или	упаковки
мы	теряли	многие	тонны	крупы,	муки	при	перевозках	и	перевалках.	Потери
сахарного	 песка	 в	 мешках,	 покрытых	 заплатами,	 превышала	 в	 3	 раза
установленные	 нормами	 убыли.	 Из-за	 недостатка	 жиронепроницаемой
бумаги	(пергамента)	пищевые	концентраты	часто	упаковывали	в	обычную
простую	 бумагу	 –	 в	 этих	 случаях	 терялось	 до	 20	 процентов	 жиров:	 они
впитывались	 в	 обертку.	 Длительное	 время	 махорка	 отгружалась	 не	 в
пачках,	 упакованных	 в	 ящики,	 а	 в	 мешках,	 что	 тоже	 приводило	 к
потерям…	Промышленные	 предприятия,	 не	 обеспеченные	 упаковочными
материалами,	 нередко	 отгружали	 банки	 с	 консервами	 не	 в	 ящиках,	 а
навалом	 в	 вагоны.	 Из-за	 этого	 имели	 место	 большие	 затраты	 труда,
простои	вагонов	и	автомашин».



✓	В	1942	году	немцы	вывезли	с	Украины	1	миллион	тонн	зерна.

Солдаты	 Красной	 Армии	 Волховского	 фронта	 идут	 в	 атаку.
Январь	1943	г.

✓	30-летие	встретил	Герой	Советского	Союза	Сергей	Александрович
Осипов	 (1912–1976),	 участник	 советско-финской	 и	 Отечественной	 войн.
Торпедные	 катера	 4-го	 дивизиона	 (Балтийский	флот)	 под	 командованием
капитан-лейтенанта	 Осипова	 потопили	 5	 миноносцев,	 4	 транспорта,	 2
торпедных	катера	и	подорвали	2	миноносца	противника.

✓	 На	 экраны	 страны	 вышла	 комедия	 Константина	 Константиновича
Юдина	(1896–1957)	«Антоша	Рыбкин»,	продолжившая	рассказ	о	воинских
подвигах	 повара-бойца	 Антоши	 Рыбкина,	 героя	 «Боевого	 киносборника
№	3».



1943-й	



2	января	1943	года	

✓	 35-летие	 встретил	 главный	 конструктор	 военного	 завода
«Большевик»	 в	 Ленинграде	 Евгений	 Георгиевич	 Рудяк	 (1908–1991),	 под
его	руководством	были	созданы	многие	артиллерийские	системы,	первые	в
стране	 стартовые	 комплексы	 шахтного	 базирования,	 первые	 пусковые
установки	 для	 запуска	 ракет	 с	 подводных	 лодок.	 Заслуженный	 деятель
науки	 и	 техники	 РСФСР,	 Герой	 Социалистического	 Труда,	 профессор,
доктор	технических	наук.



6	января	1943	года	

✓	Указом	Президиума	ВС	СССР	«О	введении	новых	знаков	различия
для	 личного	 состава	 Красной	 Армии»	 введены	 погоны.	 Сталин	 еще	 в
первой	половине	1942	года	задумал	ввести	новую	форму	для	гвардейских
частей.	 Комиссия	 по	 разработке	 этой	 формы	 предложила	 в	 качестве
отличительного	знака	для	гвардейцев	погоны.	Сталину	идея	понравилась,	и
он	 распорядился	 разработать	 погоны	 для	 всего	 состава	 Красной	 Армии.
Всю	вторую	половину	1942	года	комиссия	трудилась	над	тремя	вариантами
погон	 –	 для	 рядового,	 офицерского	 и	 генеральского	 состава,	 да	 еще	 по
родам	 войск.	 Однако	 с	 утверждением	 новой	 формы	 Сталин	 не	 спешил:
положение	 на	 фронтах	 в	 1942	 году	 вновь	 ухудшилось.	 И	 только	 после
победы	 в	 Сталинградской	 битве	 вождь	 дал	 добро:	 форму	 дополнили
погоны,	 а	 офицерские	 кителя	 –	 золотые	 галуны.	 Момент	 был	 выбран
психологически	 точно:	 при	 отступлении	 форма	 европейского	 образца	 с
золотыми	 погонами	 была	 бы	 неуместной.	 И	 хотя	 еще	 живы	 были	 люди,
прошедшие	 Гражданскую,	 для	 которых	 погоны	 были	 отличительным
знаком	царского	офицера,	врага-белогвардейца,	в	обществе	в	целом	новая
форма	стала	очень	популярной	–	она	выглядела	как	коллективная	награда
всей	армии,	как	символ	грядущей	победы	над	фашизмом.



7	января	1943	года	

✓	 Любопытно,	 что	 только	 в	 этот	 день	 –	 через	 полтора	 года	 после
начала	 войны	 –	 Совнарком	 СССР	 принял	 постановление	 «О	 бесплатной
отправке	 писем	 военнослужащими	 и	 в	 их	 адреса»	 (установлена	 на	 время
войны).

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 опубликовала	 материал
«Нарушители	пожарной	безопасности»:

«Е.	 Г.	 Громова	 –	 сторож	 магазина	 №	 20/21	 «Гастроном»,
проживающая	 в	 квартире	№	 11	 дома	№	 5	 по	 Сутугинской	 ул.,	 затопила
плиту	 на	 кухне	 и	 ушла	 на	 работу.	 От	 выпавшего	 из	 плиты	 угля
воспламенился	 лежавший	 около	 нее	 мусор.	 Возник	 пожар,	 квартира
сгорела.	 Такую	 же	 преступную	 халатность	 проявила	 и	 водопроводчик
ремстрой-конторы	 Петроградского	 райжилуправления	 А.	 Я.	 Харитонова,
живущая	в	доме	№	26-б	по	Б.Зелениной	ул.

Тележница	 столовой	 №	 29	 Октябрьского	 района	 С.	 Н.	 Сахарова
купила	на	рынке	керосин.	Вернувшись	к	себе,	в	дом	№	16	по	ул.	Гоголя,
Сахарова	 налила	 его	 в	 примус.	 Через	 некоторое	 время	 он	 взорвался,	 в
квартире	 начался	 пожар.	 Прибывшая	 команда	 предотвратила
распространение	огня	по	всему	дому.	Оказалось,	что	под	видом	керосина
Сахаровой	продали	бензин.

За	грубое	нарушение	правил	противопожарной	безопасности	Сахарова
и	Харитонова	приговорены	к	году	исправительно-трудовых	работ	каждая.
Громова	–	к	двум	годам	лишения	свободы».



12	января	1943	года	

✓	 Началась	 наступательная	 операция	 войск	 Ленинградского	 (67-я
армия)	и	Волховского	 (2-я	Ударная	и	 8-я	 армии)	фронтов	при	поддержке
Балтийского	флота	по	прорыву	блокады	Ленинграда.

Наступление	 было	 намечено	 на	 1	 января,	 но	 реки	 еще	 не	 успели
промерзнуть,	 и	 операция	 была	 отложена.	Шлиссельбургско-Синявинский
выступ,	 превращенный	 противником	 в	 мощный	 укрепленный	 район,
замыкал	 кольцо	 блокады	 с	 суши	и	 разделял	 15-километровым	коридором
два	 советских	 фронта.	 Войска	 Ленинградского	 и	 Волховского	 фронтов
нанесли	встречные	удары	в	направлении	Синявина.	Уже	13	января	фронт
был	прорван,	 а	 18	 января	 войска	фронтов	 соединились	 в	 районе	 Рабочих
поселков	№	1	и	5.	В	тот	же	день	был	освобожден	Шлиссельбург.

✓	50-летие	встретил	выдающийся	советский	авиаконструктор	Михаил
Иосифович	 Гуревич	 (1893–1976),	 главный	 конструктор	 КБ,	 напарник
Артема	 Микояна	 по	 созданию	 прославленных	 самолетов	 истребителей
«Миг»	 (Микоян	 и	 Гуревич),	 Герой	 Социалистического	 Труда,	 доктор
технических	наук.



13	января	1943	года	

✓	 Адольф	 Гитлер	 подписал	 приказ	 о	 всеобщей	 мобилизации	 в
Германии.	Уполномоченный	по	трудовым	ресурсам	Фриц	Заукель	объявил,
что	 все	 мужчины	 в	 возрасте	 от	 16	 до	 65	 лет,	 не	 призванные	 в	 армию,	 и
женщины	 в	 возрасте	 от	 17	 до	 45	 лет	 подлежали	 регистрации	 в	 местных
органах,	ведавших	использованием	трудовых	резервов.	Мужчины	от	16	до
60	 лет	 были	 мобилизованы	 в	 “фольксштурм”	 (ополчение).	 Закрывались
многие	 предприятия,	 не	 связанные	 с	 военной	 промышленностью.	 Лишь
через	3,5	года	после	начала	Второй	мировой	войны	Гитлер	был	вынужден
принять	столь	непопулярное	решение.	Заметим,	что	в	1939	году	население
Германии	составляло	почти	70	миллионов	человек	 (после	начала	войны	в
Германию	прибыли	еще	и	беженцы	из	Польши,	Восточной	Пруссии	–	но	не
более	 3–4	 миллионов	 человек),	 население	 СССР,	 по	 официальным
данным,	 –	 194	 миллиона	 (судя	 по	 всему,	 цифра	 эта	 была	 завышена
миллионов	на	15–20,	чтобы	скрыть	ужасающие	размеры	репрессий).	Но	в
СССР	всеобщая	мобилизация	началась,	по	существу,	с	первых	дней	войны.
Уже	 23	 июня	 1941	 года	 на	 призывные	 пункты	 должны	 были	 явиться
военнообязанные	1905–1918	годов	рождения,	то	есть	не	моложе	22–23	лет.
Однако	же	на	фронт	добровольцами	уходили	не	только	18–19-летние,	но	и
даже	16–17-летние.	Рассказы	о	том,	что	16-летним	школьникам	удавалось
“обмануть”	 военкомов,	 приписав	 себе	 год-другой,	 –	 абсурдны.	 В	 таком
полицейском	 государстве,	 как	СССР,	 с	 его	жесткой	 системой	прописки	и
слежки	 не	 составляло	 труда	 установить	 истинный	 возраст	 призывника.
Власть	 не	 только	 закрывала	 глаза	 на	 то,	 что	 на	 фронт	 на	 верную	 гибель
отправляются	чуть	ли	не	подростки	(будущее	страны,	между	прочим),	но	и
поощряла	 этот	 порыв.	 В	 советскую	 действующую	 армию	 женщин
принимали	 только	 на	 добровольной	 основе,	 но	 женщин,	 имевших
медицинское	 образование,	 призывали	 через	 военкоматы.	 Призывали
женщин	 и	 в	 тыловые	 части	 РККА	 –	 в	 полупринудительном	 порядке,	 по
комсомольской	 путевке.	 Всего	 за	 время	 войны	 в	 действующей	 армии
служило	до	миллиона	женщин.	Кроме	того,	решениями	ГКО	3,5	миллиона
женщин	 было	 мобилизовано	 в	 принудительном	 порядке	 в	 военную
промышленность	для	 замены	мужчин,	ушедших	на	фронт.	Все	остальные
женщины	трудоспособного	возраста,	за	крайне	редким	исключением,	тоже
работали	 –	 в	 колхозах,	 на	 фабриках,	 в	 сфере	 обслуживания	 и	 т.	 д.:	 надо
было	 жить	 и	 кормить	 детей,	 стариков-родителей.	 В	 нацистской	 же



Германии	Гитлер	впервые	обратился	к	женщинам	с	призывом	(заметьте,	с
призывом)	встать	к	станку	в	1941	году.	Призыв	энтузиазма	не	вызвал.	На
заводы	 и	 фабрики	 пошли	 лишь	 те,	 кто	 испытывал	 материальные
затруднения:	 в	 Германии,	 как	 и	 во	 всей	 Европе,	 на	 жизнь	 зарабатывал
мужчина,	женщина	же	занималась	домом	и	детьми.	Работающая	женщина
была	 редкостью.	 В	 принятом	 13	 января	 1943	 года	 декрете	 о	 тотальной
мобилизации	тут	же	обнаружилось	столько	лазеек	для	желающих	улизнуть
от	 отбывания	 трудовой	 повинности,	 что	 он	 стал	 предметом	 язвительных
насмешек.	 Геббельс	 взывал	 к	 совести	 “уклонистов”,	 грозился	 выкурить
тех,	кто	не	желал	трудиться	на	благо	Третьего	рейха,	из	их	уютных	квартир
и	 домов,	 но	 дальше	 угроз	 дело	 не	 пошло.	 Первые	 батальоны
“фольксштурма”	 были	 сформированы	 в	 сентябре	 1944	 года	 и	 были
приданы	местной	полиции	в	качестве	вспомогательных	отрядов.	В	бои	они
были	брошены	лишь	в	последние	дни	Третьего	рейха.

✓	 30-летие	встретил	футболист	и	судья	Иван	Герасимович	Куренков
(1913–1983),	 защитник	 ленинградских	 клубов	 “Спартак”,	 “Динамо”	 и
«Зенит».	Чемпион	Ленинграда,	блокадник,	участник	матчей	в	осажденном
городе.	После	войны	занимался	тренерской	работой	и	судейством.



14	января	1943	года	

✓	На	Ленинградском	фронте	в	районе	Синявинских	болот	из	122-мм
орудия	 впервые	 подбит	 тяжелый	 немецкий	 танк	 Т-VI	 (“Тигр”).
Специальная	группа	из	18	человек	в	ночь	на	17	января	отбуксировала	танк
в	расположение	наших	частей.	Германия	вступила	в	войну	с	СССР,	не	имея
ни	одного	тяжелого	танка.	На	основе	захваченных	в	боях	наших	тяжелых
танков	 КВ	 и	 Т-34	 германские	 конструкторы	 весной	 1942	 года	 создали
первый	 тяжелый	 танк	 –	 “Тигр”.	 В	 боях	 на	 Восточном	 фронте	 первые
“Тигры”	появились	 в	декабре	1942	 года.	По	ряду	параметров	 германским
конструкторам	 удалось	 догнать	 и	 даже	 перегнать	 наш	 КВ,	 но	 танки
получились	слишком	тяжелыми	–	“Тигр”	весил	56	тонн	 (КВ	–	47	тонн)	и
потому	уступали	нашим	в	скорости	по	дорогам	и	вне	дорог,	проходимости,
маневренности,	 запасе	хода.	Так,	 у	КВ	 запас	хода	был	250	километров,	 у
“Тигра”	–	100	километров.

✓	 Лаборатория	 одного	 из	 ленинградских	 заводов	 освоила
производство	 спичек.	Первую	опытную	партию	в	100	 тысяч	штук	 спичек
лаборатория	сдала	на	склад	в	декабре.	С	января	выпуск	спичек	значительно
увеличивается.	 Теперь	 начальник	 лаборатории	 тов.	 Цакис	 и	 химик
Андрианова	работают	над	освоением	производства	кремней	для	зажигалок.



15	января	1943	года	

✓	 30-летие	 встретил	 легендарный	 советский	 моряк-подводник,
капитан	3-го	ранга	Александр	Иванович	Маринеско	(1913–1963),	участник
войны.	Командуя	подводной	лодкой	“С-13”	(1943–45),	он	потопил	в	районе
Данцигской	бухты	30	января	1945	года	немецкий	суперлайнер	“Вильгельм
Густлов”	 (имевший	 на	 борту	 свыше	 5	 тысяч	 солдат	 и	 офицеров,	 в	 т.	 ч.
около	 1	 300	 подводников)	 и	 10	 февраля	 –	 вспомогательный	 крейсер
“Генерал	Штойбен”	(свыше	3	тысяч	солдат	и	офицеров).

Женщина	 стоит	 рядом	 с	 телами	 умерших	 и	 гробами	 для	 их
погребения.	Февраль	1943	г.	©	РИА	«Новости»

После	 этих	 блестящих	 побед	 Гитлер	 объявил	 Маринеско	 своим
личным	 врагом.	 Советское	 командование	 своеобразно	 отреагировало	 на
его	удачу.	Маринеско	(за	нарушение	воинской	дисциплины)	был	понижен
в	звании	до	старшего	лейтенанта,	назначен	командиром	тральщика,	а	затем
уволен	в	запас.	После	войны	работал	в	Ленинградском	пароходстве,	затем



по	 клеветническому	 доносу	 получил	 25	 лет	 лагерей	 и	 в	 1949–53	 годах
томился	в	ГУЛАГе.	В	1960	году	его	восстановили	в	звании,	а	через	27	лет
после	смерти	присвоили	звание	Героя	Советского	Союза	(1990).



18	января	1943	года	

✓	 Войска	 Ленинградского	 и	 Волховского	 фронтов	 соединились
севернее	 Сенявино,	 взяли	 Шлиссельбург	 и	 очистили	 от	 противника	 все
южное	побережье	Ладожского	озера.	Тем	самым	была	частично	прорвана
блокада	 Ленинграда	 (до	 полного	 снятия	 блокады	 оставался	 еще	 год).
Гитлер,	 понимая	 важнейшее	 значение	 этого	 участка	 фронта,	 приказал
перебросить	 в	 район	 Синявино	 дополнительные	 силы	 (5	 дивизий),	 в	 то
время	как	на	другие	участки	фронта	он	резервов	практически	не	отправлял,
и	войска	67-й	армии	Ленинградского	фронта	и	2-й	Ударной	армии	перешли
к	жестоким	оборонительным	боям.

Солдаты	 Красной	 Армии	 Волховского	 фронта	 идут	 в	 атаку.
Январь	1943	г.

В	 этот	 день	 советские	 газеты	 впервые	 официально	 сообщили	 о	 том,
что	 Ленинград	 с	 8	 сентября	 1941	 года	 находился	 в	 плотном	 окружении
войск	 противника.	 До	 этого	 все	 разговоры	 о	 блокаде	 Ленинграда



расценивались	 как	 «распространение	 пораженческих	 слухов»,	 что	 по
военному	времени	каралось	тюремным	заключением.



19	января	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 участник	 войны,	 советский	 летчик	 Алексей
Николаевич	 Прохоров,	 летчик-штурмовик,	 командир	 эскадрильи	 на
Ленинградском	 и	 3-м	 Белорусском	 фронтах.	 Он	 участвовал	 в	 прорыве
блокады	 Ленинграда,	 в	 Белорусской,	 Вильнюсской	 и	 Восточно-Прусской
операциях.	 Бомбил	 опорные	 пункты,	 аэродромы,	 железнодорожные
эшелоны	и	войска	противника.	Совершил	238	боевых	вылетов,	уничтожил
много	 живой	 силы	 и	 боевой	 техники	 гитлеровцев.	 После	 войны	 дважды
Герой	Советского	Союза,	генерал-майор	авиации	командовал	авиаполком,
затем	преподавал.



21	января	1943	года	

✓	За	день	в	районе	наступательных	боев	частей	нашего	фронта	огнем
пехотного	 оружия	 сбито	 2	 немецких	 самолета.	 Один	 из	 них
«Мессершмитт-109»,	пытавшийся	на	высоте	двухсот	метров	вести	разведку
наших	 войск,	 сбит	 из	 автоматической	 винтовки	 старшим	 сержантом	 т.
Пименовым.	 Другой	 вражеский	 истребитель	 сбит	 групповым	 огнем	 из
личного	оружия	бойцами	сержанта	т.	Сазончик.



25	января	1943	года	

✓	 На	 экраны	 страны	 вышел	 фильм	 Сергея	 Аполлинариевича
Герасимова	 (1906–1985)	 и	 Михаила	 Константиновича	 Калатозова	 (1903–
1973)	 «Непобедимые»	 («Ленинградцы»)	 –	 драма	 о	 том,	 как	 коренной
ленинградец	инженер	Родионов	(Борис	Бабочкин)	в	трудные	дни	блокады
остается	 на	 своем	 заводе	 и	 налаживает	 выпуск	 нового	 танка…	 (ЦОКС/
Ленфильм,	 Алма-Ата,	 1942).	 В	 картине	 снимались:	 Николай	 Черкасов-
Сергеев,	 Тамара	 Макарова,	 Александр	 Хвыля,	 Петр	 Кириллов,	 Борис
Блинов,	Петр	Алейников,	Николай	Дубинский,	Н.	Митрушенко.



28	января	1943	года	

✓	Целому	ряду	военачальников	(А.	М.	Василевскому,	Н.	Н.	Воронову,
Н.	 Ф.	 Ватутину,	 А.	 И.	 Еременко,	 К.К.Рокоссовскому)	 за	 сражения	 под
Сталинградом,	Ленинградом	и	Воронежем	впервые	вручен	орден	Суворова
1-й	степени.	Кавалером	ордена	под	номером	1	стал	Г.	К.	Жуков.

Бойцы	 МПВО	 Ленинграда	 эвакуируют	 пострадавших	 после
налета	фашистских	бомбардировщиков.	1943	г.



30	января	1943	года	

✓	Из-за	упорного	сопротивления	противника	войска	Ленинградского
и	Волховского	фронтов	перешли	к	обороне.	Операция	«Искра»	по	прорыву
блокады	 Ленинграда,	 начавшаяся	 12	 января,	 должна	 была	 привести	 к
полному	 снятию	 блокады,	 однако	 за	 19	 суток	 советские	 войска	 смогли
лишь	 прорвать	 кольцо	 и	 создать	 коридор	 шириной	 8–	 11	 километров.	 В
операции	 с	 нашей	 стороны	 участвовало	 302,8	 тысячи	 человек.	 Потери
составили:	убитыми	34	тысячи,	ранеными	–	81	тысяча	человек.

✓	 Газета	 «Ленинградская	 правда»	 опубликовала	 заметку
«Разрушители	жилого	фонда	выселяются	из	квартир»:

«В	домохозяйствах	№	44	и	52	Выборгского	района	некоторые	жильцы
систематически	 не	 отапливают	 водопроводную	 и	 канализационную	 сеть,
разрушают	 жилой	 фонд.	 За	 антигосударственное	 отношение	 к	 жилому
фонду	Исполком	райсовета	решил	в	трехдневный	срок	выселить	инженера
Г.	М.	Кнерель,	заместителя	директора	Н-ского	завода	П.	Г.	Стрельникова	и
сотрудника	Главтекстильсбыта	М.М.	Голембиевского	из	 занимаемых	ими
квартир	в	домах	№№	50	и	61	по	Лесному	проспекту.

Исполком	райсовета	обратился	в	Исполком	Ленгорсовета	 с	просьбой
утвердить	это	решение».



31	января	1943	года	

✓	К	началу	1943	года	практически	исчезли	факты	перехода	советских
бойцов	 на	 сторону	 врага.	 Так,	 если	 на	 Ленинградском	 фронте	 в	 августе
1942	года	было	22	таких	случая,	то	в	январе	1943	–	всего	2.	А	потом	такие
явления	и	вовсе	исчезли.



2	февраля	1943	года	

✓	 Учреждена	 медаль	 «Партизану	 Отечественной	 войны»	 двух
степеней.	 В	 положении	 о	 медали	 говорилось,	 что	 ею	 награждаются
партизаны,	начальствующий	состав	партизанских	отрядов	и	организаторы
партизанского	 движения,	 проявившие	 храбрость,	 стойкость	 и	 мужество	 в
партизанской	 борьбе	 в	 тылу	 против	 немецко-фашистских	 захватчиков.
Всего	 медалью	 1-й	 степени	 было	 награждено	 56	 тысяч	 человек,	 2-й	 –	 71
тысяча.

✓	Работающие	на	оборонной	трассе	Октябрьского	района	бригады	тт.
Маметьевой	 и	 Рогачевской	 получили	 важное	 задание.	 Стоял	 сильный
мороз.	Промерзшая	почва	не	поддавалась	лопате.	Трудности	не	остановили
женщин.	 На	 участке,	 отведенном	 для	 прокладки	 хода	 сообщения,	 они
разожгли	 костры	 и,	 когда	 земля	 прогрелась,	 стали	 копать.	 Раскалив	 до
красна	 на	 кострах	 лом,	 работницы	 проделывали	 в	 почве	 отверстия…
Несмотря	 на	 мороз	 и	 ветер,	 бригады	 трудились	 по	 10–11	 часов	 в	 день	 и
досрочно	справились	с	порученным	им	делом.



5	февраля	1943	года	

✓	40-летие	встретил	советский	государственный	и	партийный	деятель
Петр	 Сергеевич	Попков	 (1903–1950),	 председатель	 исполкома	 Ленсовета.
Он	возглавлял	работу	по	эвакуации	населения,	переоборудованию	заводов
на	 выпуск	 военной	 продукции,	 был	 председателем	 Чрезвычайной
противоэпидемической	 комиссии.	 После	 войны	 стал	 1-м	 секретарем
Ленинградского	 обкома	 и	 горкома	 ВКП	 (б).	 Он	 стал	 одним	 из	 главных
фигурантов,	 сфабрикованного	 с	 подачи	 Сталина	 т.	 н.	 «Ленинградского
дела».	 13	 августа	 1949	 года	 Попкова	 арестовали	 в	 кабинете	 Георгия
Маленкова,	через	13	месяцев	приговорили	к	смерти	и	расстреляли.



7	февраля	1943	года	

✓	В	ночь	на	7	февраля	через	возведенный	за	11	дней	временный	мост
через	Неву	(по	существу	–	свайно-ледовую	эстакаду	длиной	1	300	метров)
по	железной	«Дороге	Победы»	прошел	первый	за	блокаду	поезд	с	Большой
земли.	Он	подошел	к	перрону	полуразрушенного	Финляндского	вокзала	в
10	 часов	 9	 минут.	 В	 числе	 других	 грузов	 он	 доставил	 800	 тонн
продовольствия.	 33-километровая	 трасса	 «Дороги	 Победы»	 была
проложена	 по	 краям	 Синявинских	 болот	 и	 подвергалась	 жесточайшему
артиллерийскому	и	минометному	обстрелу	противника.	Потому	у	нее	было
и	 другое	 название	 –	 «Коридор	 смерти».	 Поезда	 двигались	 только	 ночью,
один	за	другим,	на	расстоянии	видимости	хвостовых	сигналов.	Благодаря
ей	в	1943	году	в	Ленинград	было	доставлено	4,4	миллиона	тонн	грузов	(в
2,5	раза	больше,	чем	по	«Дороге	жизни»	через	Ладогу),	и	уже	23	февраля
ленинградцам	немного	увеличили	хлебный	паек.

✓	 20-летие	 встретил	участник	войны	Григорий	Васильевич	Романов,
ставший	затем	1-м	секретарем	Ленинградского	обкома,	членом	Политбюро
ЦК	КПСС	и	секретарем	ЦК	КПСС.



8	февраля	1943	года	

✓	 50-летие	 встретил	 главный	 хирург	 Северного	 и	 Ленинградского
фронтов	 Петр	 Андреевич	 Куприянов	 (1893–1963),	 выдающийся	 хирург,
ставший	затем	вице-президентом	АМН	СССР,	Героем	Социалистического
Труда,	 генерал-лейтенантом	 медицинской	 службы,	 начальник	 кафедры
факультетской	 хирургии	 Военно-медицинской	 академии	 имени	 Сергея
Кирова.



10	февраля	1943	года	

✓	Войска	Ленинградского	и	Волховского	фронтов	начали	неудачное
наступление	 на	 мгинском	 направлении.	 Они	 встретили	 ожесточенное
сопротивление	 противника	 и	 18	 февраля	 были	 вынуждены	 вернуться	 на
исходные	позиции.



13	февраля	1943	года	

✓	 40-летие	 встретил	 советский	 физик	 Анатолий	 Петрович
Александров	 (1903–1994),	 основные	 труды	 которого	 были	 в	 области
ядерной	 физики,	 физи	 ки	 твердого	 тела,	 физики	 полимеров,	 ядерного
реакторостроения.	 В	 годы	 войны	 совместно	 с	 Игорем	 Курчатовым	 и
Владимиром	Тучкевичем	разработал	метод	защиты	кораблей	от	магнитных
мин.	 Один	 из	 основателей	 отечественной	 ядерной	 энергетики.	 Трижды
Герой	Социалистического	Труда,	президент	АН	СССР.



15	февраля	1943	года	

✓	 Авиация	 Балтийского	 флота	 нанесла	 бомбовые	 удары	 по
транспортам	и	портовым	сооружениям	противника	в	Таллине	и	Хельсинки.

✓	 Президиум	 ВС	 СССР	 принял	 указ	 о	 введении	 новых	 знаков
различия	–	погон	для	личного	состава	Военно-Морского	Флота	СССР.

✓	На	фронте	под	Ленинградом	погиб	19-летний	 актер	 кино	Алексей
Петрович	 Лярский	 (1923–1943),	 запомнившийся	 всем	 исполнением	 роли
Алеши	 Пешкова	 в	 картине	 Марка	 Донского	 «Детство	 Горького»	 и	 «В
людях».	 Актерская	 работа	 15-летнего	 школьника	 была	 отмечена
искренностью,	 убедительностью	 и	 замечательным	 обаянием.	В	 1941	 году
он	 был	 мобилизован	 в	 Красную	 Армию.	 Служил	 в	 365-м	 отдельном
пулемётном	батальоне.	Погиб	во	время	атаки.



23	февраля	1943	года	

✓	 В	 связи	 с	 частичным	 прорывом	 блокады	 и	 прибытием
железнодорожных	эшелонов	с	Большой	земли,	в	Ленинграде	были	немного
повышены	 нормы	 выдачи	 хлеба	 по	 карточкам.	 Рабочие	 и	 инженерно-
технические	 работники	 стали	 получать	 600	 граммов	 (вместо	 500,
установленных	 11	 февраля	 1942	 года),	 служащие	 –	 500	 (вместо	 400),
иждивенцы	и	дети	–	 400	 (вместо	300).	Норма	для	рабочих	 горячих	цехов
осталось	той	же	–	700	граммов.

✓	 В	 воздушном	 бою	 погиб	 30-летний	 советский	 летчик-ас,	 дважды
Герой	 Советского	 Союза,	 генерал-лейтенант	 авиации	 Григорий
Пантелеевич	 Кравченко	 (1912–1943),	 участник	 боев	 против	 японских
захватчиков	 в	 Китае,	 на	 реке	 Халхин-Гол	 и	 советско-финской	 войны.	 В
1939	 году	 он	 дважды	 был	 удостоен	 звания	 Героя	 за	 блестящие	 действия
против	 японской	 авиации	 в	 небе	 Китая	 и	 Монголии.	 В	 годы	 войны
Кравченко	командовал	различными	авиационными	подразделениями	(ВВС
армии,	 командир	 авиационной	 дивизии)	 в	 боях	 на	 Брянском,
Ленинградском	и	других	фронтах.	Его	похоронили	на	Красной	площади.



5	марта	1943	года	

✓	 Рейхскомиссар	 Украины	 Эрих	 Кох	 в	 своей	 речи	 в	 Киеве	 заявил:
«Мы	 –	 раса	 господ	 и	 должны	 управлять	 жестко,	 но	 справедливо…	 Я
выжму	из	этой	страны	все	до	последней	капли…	Я	пришел	сюда	не	ради
благотворительности…	 Местное	 население	 должно	 работать,	 работать	 и
еще	раз	 работать…	Мы	–	 раса	 господ	и	 должны	помнить,	 что	последний
немецкий	труженик	в	расовом	и	биологическом	отношении	представляет	в
тысячу	раз	большую	ценность,	чем	местное	население».



6	марта	1943	года	

✓	 В	 немецком	 плену	 погибла	 23-летняя	 разведчица	 штаба
Балтийского	 флота,	 Герой	 Советского	 Союза	 (1965,	 посмертно)	 Хелене
Кульман	(1920–1943),	работавшая	в	тылу	врага.



7	марта	1943	года	

✓	 Президиум	 Верховного	 Совета	 СССР	 присвоил	 Иосифу	 Сталину
звание	Маршала	Советского	Союза.



10	марта	1943	года	

✓	Авиация	Балтийского	флота	начала	бомбардировки	финского	порта
и	базы	Котка.

✓	 35-ление	 встретил	 главный	 конструктор	 Кировского	 завода	 в
Ленинграде,	 видный	 советский	 конструктор	 танков,	 Герой
Социалистического	 Труда	 Жозеф	 Яковлевич	 Котин	 (1908–1979),
руководивший	 созданием	 и	 производством	 тяжелых	 танков	 КВ	 («Клим
Ворошилов»),	 ИС	 («Иосиф	 Сталин»),	 ПТ-76	 (плавающий	 танк),
самоходных,	 артиллерийских	 установок,	 а	 также	 нескольких	 моделей
тракторов.	В	годы	войны	Котин	совмещал	работу	на	заводе	с	исполнением
обязанностей	 заместителя	 наркома	 танковой	 промышленности	 СССР.
Генерал-полковник	инженерно-технической	службы,	заслуженный	деятель
науки	и	техники	России.



13	марта	1943	года	

✓	 Группа	 немецких	 генералов	 совершила	 попытку	 покушения	 на
Гитлера.	 Молодой	 офицер	 Фабиан	 Шлабрендорф	 в	 Смоленске,	 куда
прилетел	Гитлер,	завернул	бомбу	(изобретение	английской	Интеллидженс
Сервис)	 в	 пакет	 так,	 чтобы	 это	 походило	 на	 две	 бутылки	 коньяка,	 и
попросил	одного	из	сопровождавших	Гитлера,	полковника	Гейнца	Брандта,
не	 может	 ли	 тот	 передать	 «коньяк»	 своему	 другу	 генералу	 Хельмуту
Штиффу.	 Ничего	 не	 подозревавший	 Брандт	 сказал,	 что	 будет	 рад
исполнить	 просьбу.	 Так	 бомба	 попала	 в	 самолет	 Гитлера,	 летевший	 из
Смоленска	 в	 его	 ставку	 Растенбург	 в	 Восточной	 Пруссии.	 Бомба	 не
взорвалась	 –	 механизм	 сработал,	 но	 детонатор	 не	 воспламенился.	 Когда
Шлабрендорф	 понял,	 что	 покушение	 не	 удалось,	 он	 собрал	 все	 свое
мужество,	позвонил	Брандту	и	спросил,	не	передал	ли	тот	коньяк	Штиффу.
Тот	 извинился,	 сказав,	 что	 нет,	 был	 очень	 занят.	 Тогда	 Шлабрендорф
сказал,	что	сам	передаст	коньяк,	и	приехал	в	ставку	Гитлера.	Брандт	вынес
ему	 «посылку»	 и	 встряхнул	 ее.	 Фабиан	 похолодел,	 ожидая	 запоздалого
взрыва.	 Но	 ничего	 не	 произошло,	 он	 взял	 пакет,	 двинулся	 к	 соседнему
железнодорожному	разъезду	и	там	разобрал	бомбу.	21	марта	заговорщики
решили	повторить	попытку.

✓	 30-летие	 встретил	 советский	 поэт,	 драматург,	 прозаик	 Сергей
Владимирович	 Михалков,	 автор	 текста	 гимна	 Советского	 Союза	 (в
соавторстве	с	военным	журналистом	Габриэлем	Урекляном,	писавшим	под
псевдонимом	 Эль-Регистан),	 сценарист	 и	 автор	 текста	 песен	 фильмов
«Фронтовые	 подруги»,	 «Сын	 бойца»	 и	 других,	 ставший	 затем	 Героем
Социалистического	 Труда,	 председателем	 правления	 Союза	 писателей
РСФСР.



21	марта	1943	года	

✓	После	неудавшегося	покушения	на	Гитлера	 в	Смоленске	13	марта
заговорщики-генералы	 решили	 повторить	 попытку.	 Гитлер	 в
сопровождении	Геринга,	Гиммлера	и	Кейтеля	должен	был	присутствовать
в	берлинском	дворце	Цойгхаус	на	поминовении	павших	героев.

Т-34	на	Невском	проспекте.	1943	г.

Это	 был	 шанс	 разделаться	 не	 только	 с	 фюрером,	 но	 и	 с	 его
ближайшими	 пособниками.	 Начальник	 разведки	 при	 штабе	 Клюге
полковник	 барон	 фон	 Герсдорф	 решил	 пожертвовать	 своей	 жизнью,
спрятав	в	карманы	шинели	2	бомбы,	встать	как	можно	ближе	к	фюреру	и
взорвать	 Гитлера	 и	 его	 окружение,	 отправив	 всех,	 в	 том	 числе	 и	 самого
себя,	на	тот	свет.	Барон	установил	взрыватели	на	10	минут,	положил	бомбы
в	 карманы	 и	 отправился	 в	 Цойгхаус.	 Позднее	 Герсдорф	 рассказывал:	 «Я
стремился	подойти	как	можно	ближе	к	Гитлеру,	чтобы	взрыв	разнес	его	в
клочья.	 Когда	 Гитлер	 вошел	 в	 выставочный	 зал,	 Шмундт	 (один	 из
сопровождающих	Гитлера.	–	Прим.	ред.)	пересек	помещение	и	подошел	ко
мне,	чтобы	сказать,	что	на	осмотр	экспонатов	отводится	от	8	до	10	минут.
Таким	 образом,	 осуществить	 покушение	 снова	 оказалось	 невозможным,
поскольку	 даже	 при	 нормальной	 температуре	 требовалось	 не	 менее	 10



минут,	 чтобы	 сработал	 взрыватель.	 Это	 изменение	 программы	 в
последнюю	минуту	было	типичным	для	Гитлера	приемом	самосохранения,
который	снова	спас	ему	жизнь».

✓	 40-летие	 встретил	 превосходный	 русский	 эстрадный	 певец	 Вадим
Алексеевич	Козин	(1903–1994),	в	годы	войны	выступавший	с	концертами	в
частях	действующей	армии.	В	феврале	1945-го	был	арестован	и	осужден	на
восемь	 лет	 лишения	 свободы	 «за	 антисоветскую	 пропаганду	 и
гомосексуализм»	 и	 через	 5	 лет	 освобожден	 досрочно	 за	 примерное
поведение	и	хорошую	работу.	Певец	до	конца	жизни	остался	в	Магадане	и
практически	 до	 последних	 дней	 выступал	 в	 Магаданском	 музыкально-
драматическом	театре.

✓	 30-летие	 встретил	 актер	 Театра	 Краснознаменного	 Балтийского
флота	 Эдуард	 Константинович	 Велецкий	 (1913–1998),	 мастер
художественного	слова,	ставший	затем	заслуженным	артистом	РСФСР.



23	марта	1943	года	

✓	35-летие	встретил	советский	конструктор	авиационных	двигателей
Архип	 Михайлович	 Люлька	 (1908–1984),	 работавший	 в	 закрытых	 КБ
авиационных	 заводов	 Харькова,	 Ленинграда	 и	 Москвы,	 ставший	 затем
Генеральным	 конструктором	 авиационных	 двигателей.	 Герой
Социалистического	Труда,	академик	АН	СССР.



31	марта	1943	года	

✓	 В	 марте	 закончился	 период	 активных	 наступательных	 боев	 на
советско-германском	 фронте;	 фронт	 стабилизировался	 (примерно	 на
уровне	начала	февраля	1943	года).	Войска	в	основном	перешли	к	обороне.
До	конца	весны	наступило	некоторое	затишье,	связанное	и	с	распутицей,	и
с	тем,	что	германское	командование	начало	копить	силы	для	решающего,
летнего	 наступления.	В	 целом	 советское	 наступление	 после	Сталинграда,
несмотря	на	ряд	промахов	и	ошибок	отдельных	командующих	фронтами,
привело	к	значительным	оперативным	успехам:	всего	по	фронту	советские
войска	продвинулись	на	юге	до	600–700	километров,	в	центре	и	на	севере
скромнее	–	100–200	километров.

От	 немецкой	 оккупации	 была	 освобождена	 территория	 в	 480	 тысяч
квадратных	километров	–	в	основном	то,	что	немцы	захватили	летом	1942
года,	 а	 также	 часть	 территории,	 захваченной	 ими	 осенью	 1941	 года.
Красная	Армия	 нанесла	 существенные	 потери	живой	 силе	 противника	 за
зиму	и	начало	весны	1943	года,	разгромив	более	ста	дивизий	противника,
или	40	процентов	всех	войск,	находившихся	на	конец	ноября	1942	года	на
советско-германском	фронта.	 Только	 убито	 или	 взято	 в	 плен	 было	 около
1,2	миллиона.



1	апреля	1943	года	

✓	С	29	июня	1941	по	1	апреля	1943	года	из	Ленинграда	вывезено	1	743
000	 тысячи	человек,	из	них	1	448	000	 собственно	ленинградцев	 (включая
414	тысяч	детей).	Одновременно	началась	постепенная	реэвакуация.



8	апреля	1943	года	

✓	 45-летие	 встретил	 участник	 Гражданской,	 советско-финской	 и
Отечественной	 войн	 Гавриил	 Савельевич	 Зашихин	 (1898–1950),
командующий	 Ленинградской	 армией	 ПВО	 и	 войсками	 Восточного,
Южного,	Юго-Западного	фронтов	ПВО,	 а	 после	 войны	 –	 войсками	Юго-
Западного	 округа	 и	 Комсомольско-Хабаровского	 района	 ПВО.	 Генерал-
полковник	артиллерии.



17	апреля	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 участник	 войны	 Аркадий	 Григорьевич	 Гуськов
(1923–2001),	 на	 фронте	 был	 тяжело	 ранен.	 До	 последнего	 дня	 носил	 в
печени	 осколки	 от	 фашистской	 гранаты,	 разорвавшейся	 в	 окопе	 на
Синявинских	 болотах	 под	 Ленинградом.	 После	 войны	 работал	 на
Ивановском	 заводе	 испытательных	 приборов,	 занимался	 фотографией,
гравюрой	и	чеканкой	по	меди.



19	апреля	1943	года	

✓	 На	 базе	 подведомственного	 НКВД	 Управления	 особых	 отделов
Красной	Армии	образовано	Главное	управление	контрразведки	Народного
комиссариата	 обороны	 СССР	 «Смерш»..	 Начальником	 был	 назначен	 35-
летний	генерал-полковник	Виктор	Семенович	Абакумов	 (в	1932	году	еще
работавший	 грузчиком	 на	 складе	 Центросоюза),	 с	 1940	 года	 один	 из
заместителей	 наркома	 внутренних	 дел	 (Л.	 П.	 Берии)	 и	 начальник
Управления	 особых	 отделов	 Красной	 Армии,	 одновременно	 ставший
одним	из	заместителей	наркома	обороны	(Сталина).

✓	 Президиум	 ВС	 СССР	 принял	 указ	 (в	 открытой	 печати	 не
публиковавшийся)	 о	 введении	 особого	 вида	 наказания	 –	 смертной	 казни
через	 повешение	 или	 каторжных	 работ	 сроком	 15–20	 лет	 для	 «немецко-
фашистских	 злодеев,	 виновных	 в	 убийствах	 и	 истязаниях	 советского
гражданского	 населения	 и	 пленных	 красноармейцев,	 для	 шпионов,
изменников	Родины	из	числа	советских	граждан	и	для	их	пособников».



27	апреля	1943	года	

✓	 30-летие	 встретил	 российский	 ученый-механик	 Виктор	 Иванович
Кузнецов	(1913–1991),	во	время	войны	возглавлявший	работу	по	созданию
корабельных	 гироскопических	 стабилизаторов	 (от	 качки)	 орудий,	 после
войны	 работал	 главным	 конструктором	 уникального	 гироскопического
оборудования	 ракетно-космических	 систем.	 Дважды	 Герой
Социалистического	Труда,	академик	АН	СССР.

На	улицах	Ленинграда.	1943	г.



3	мая	1943	года	

✓	В	Ленинграде	на	нефтебазе	«Красный	нефтяник»	возник	пожар.	На
нефтебазе	был	сосредоточен	основной	запас	нефтепродуктов	для	города:	в
резервуарах	 хранилось	 5	 200	 т	 нефтепродуктов.	В	 14.22	противник	начал
обстрел	 нефтебазы.	 Снарядами	 было	 разбито	 несколько	 резервуаров.
Потоки	горящей	жидкости	разливались	по	территории.	Среди	удушливого
едкого	 дыма	 и	 бушующего	 пламени,	 на	 земле,	 буквально	 горевшей	 под
ногами,	происходило	боевое	развертывание	пожарных	команд.	Работать	со
стволами	 было	 невозможно	 из-за	 жары	 и	 дыма,	 особенно	 в	 те	 моменты,
когда	 потоки	 раскаленного	 воздуха	 накрывали	 бойцов.	 Стоило	 потушить
один	 участок	 горящей	 «реки»,	 как,	 получив	 подкрепление,	 огонь
вспыхивал	 вновь.	 В	 этом	 сражении	 с	 огнем	 Ленинградская	 пожарная
охрана	 потеряла	 двух	 человек	 убитыми,	 17	 были	 ранены	 осколками
снарядов,	3	получили	сильные	ожоги,	1	отравился	угарным	газом.	И	все	же
сражение	 с	 огнем	 было	 выиграно.	 Удалось	 спасти	 для	 города	 бесценные
тонны	горючего.



5	мая	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 участник	 войны,	 воевавший	 на	 Ленинградском,
Сталинградском,	 Южном	 и	 4-м	 Украинском	 фронтах	 (командир	 роты	 и
стрелкового	 батальона),	 Сергей	 Федорович	 Ахромеев	 (1823–1991),
ставший	 затем	 1-м	 заместителем	 министра	 обороны	 СССР,	 Героем
Советского	 Союза,	 Маршалом	 Советского	 Союза.	 После	 провала	 путча
ГКЧП,	 24	 августа	 1991	 года,	 Сергей	 Федорович	 был	 обнаружен
повесившимся	 (или	 повешенным)	 в	 своем	 рабочем	 кабинете.	 Друзья	 и
коллеги	маршала	не	верят	в	официальную	версию	самоубийства,	во	всяком
случае	в	избранный	способ	ухода	из	жизни.



6	мая	1943	года	

✓	 В	 Ленинграде	 образована	 Городская	 чрезвычайная	 комиссия	 по
установлению	 и	 расследованию	 злодеяний	 немецко-фашистских
захватчиков	 и	 их	 сообщников	 и	 причиненного	 ими	 ущерба	 гражданам,
общественным	 организациям,	 государственным	 предприятиям	 и
учреждениям.	На	основании	130	тысяч	актов	и	документов	комиссия	после
окончания	войны	установила,	что	причиненный	ущерб	составил	свыше	38
миллиардов	 рублей,	 а	 в	 Ленинграде	 и	 его	 пригородах,	 по	 официально
учтенным	 данным,	 в	 результате	 блокады	 умерло	 свыше	 641	 тысячи
человек.



10	мая	1943	года	

✓	 Партизанский	 отряд,	 действующий	 в	 одном	 из	 районов
Ленинградской	области,	внезапно	атаковал	на	шоссейной	дороге	немецкую
колонну.	 Ружейно-пулеметным	 огнем	 и	 ручными	 гранатами	 убито	 52	 и
ранено	 29	 гитлеровцев.	 Партизаны	 захватили	 6	 пулеметов,	 автоматы,
винтовки	 и	 много	 патронов.	 Группа	 подрывников	 другого	 отряда
ленинградских	 партизан	 пустила	 под	 откос	 немецкий	 эшелон	 с
боеприпасами.	Вагоны,	слетевшие	под	откос,	загорелись,	а	находившиеся	в
них	 боеприпасы	рвались	 в	 течение	нескольких	 часов.	Через	 пять	 дней	на
этом	 же	 участке	 советские	 патриоты	 подорвали	 на	 минах	 два	 немецких
воинских	 эшелона,	 следовавших	 в	 Псков.	 Уничтожено	 2	 паровоза,	 29
вагонов	и	платформ	с	вооружением.



Плакат	1943	г.



29	мая	1943	года	

✓	 Нашей	 авиацией	 в	 Рижском	 заливе	 потоплен	 немецкий	 транспорт
водоизмещением	в	5	000	тонн.



2	июня	1943	года	

В	Финском	заливе	потоплены	транспорт	и	буксир	противника.



6	июня	1943	года	

✓	 55-летие	 встретил	 выдающийся	 советский	 конструктор	 судовых
турбин,	член-корреспондент	АН	СССР,	доктор	технических	наук,	инженер-
контр-адмирал	 Михаил	 Иосифович	 Яновский	 (1888–1949),	 создатель
школы	 отечественного	 турбостроения,	 начальник	 кафедры	 паровых
механизмов	 факультета	 военного	 кораблестроения	 Военно-морской
академии	 имени	 Ворошилова	 и	 Военно-морской	 академии
кораблестроения	 и	 вооружений	 имени	 Крылова.	 Из	 наградного	 листа:
«Яновским	 написано	 свыше	 50	 научных	 трудов,	 учебных	 пособий	 и
статей…	Громадная	работоспособность,	несмотря	на	ампутацию	обеих	ног,
видна	из	тех	трудов,	которые	им	уже	изданы	и	подготовлены	к	изданию…
Яновский	является	ценным	учёным,	хорошим	педагогом».



7	июня	1943	года	

✓	 Хроника	 побед:	 7	 июня	 –	 нашей	 авиацией	 в	 Рижском	 заливе
потоплен	 немецкий	 транспорт.	 9	 июня	 –	 в	 Балтийском	 море	 потоплены
транспорт	 и	 три	 сторожевых	 катера	 противника.	 11	 июня	 –	 в	 Финском
заливе	 нашей	 авиацией	 потоплены	 сторожевой	 катер	 и	 транспорт
противника.

Ленинград.	Шефский	концерт.	Поет	Зоя	Федорова



17	июня	1943	года	

✓	 40-летие	 встретил	 участник	 Гражданской	 (красноармеец)	 и
Отечественной	(фронтовой	корреспондент	на	Ленинградском	фронте)	войн
Михаил	 Аркадьевич	 Светлов	 (Шейнкман,	 1903–1964),	 знаменитый
советский	 поэт,	 драматург,	 острослов	 и	 педагог.	 Его	 стихи	 отмечены
романтическим	восприятием	событий	Гражданской	войны,	комсомольской
юности.	Он	был	мастером	остроумного	поэтического	экспромта.

Мы	ехали	шагом,
Мы	мчались	в	боях
И	«Яблочко»-песню
Держали	в	зубах.
Ах,	песенку	эту
Доныне	хранит
Трава	молодая	—
Степной	малахит.

Но	песню	иную
О	дальней	земле
Возил	мой	приятель
С	собою	в	седле.
Он	пел,	озирая
Родные	края:
«Гренада,	Гренада,
Гренада	моя!»…



21	июня	1943	года	

✓	 Совинформбюро	 подготовило	 Оперативную	 сводку	 за	 21	 июня,
которая	 называлась:	 «Два	 года	 Отечественной	 войны	 Советского	 Союза
(Ко	второй	годовщине	Отечественной	войны)»:

«Прошло	 два	 года	 с	 того	 дня,	 как	 гитлеровская	 Германия	 подло	 и
вероломно	напала	на	нашу	Родину.	В	течение	двух	лет	народы	Советского
Союза	 ведут	 напряжённую	 борьбу	 против	 немецко-фашистских
захватчиков.	 Советский	 народ	 и	 его	 Красная	 Армия	 выдержали	 суровое
испытание	в	борьбе	с	сильным	и	коварным	врагом.

Величайшую	 выдержку	 и	 стойкость,	 мужество	 и	 самоотверженность
проявили	народы	нашей	страны,	отстаивая	честь,	свободу	и	независимость
своей	Родины.

…Второй	год	войны	принёс	гитлеровцам	новые	огромные	потери	и	не
дал	никакого	выигрыша	в	территории.	Более	того,	за	этот	год	наши	войска
прорвали	 вражескую	 блокаду	 Ленинграда	 и	 выбили	 врага	 из	 важных	 в
военном	отношении	районов	–	Курска,	Ржева,	Вязьмы,	Гжатска,	Великих
Лук,	 Демянска.	 В	 ходе	 зимней	 кампании	 немецко-фашистским	 войскам
были	нанесены	серьёзные	поражения.

Германия	 и	 ее	 союзники	 потеряли	 за	 два	 года	 войны	 убитыми	 и
пленными	 6	 400	 000	 солдат	 и	 офицеров,	 потеряли	 56	 500	 орудий	 всех
калибров,	42	400	танков,	43	000	самолетов.

За	 это	 же	 время	 потери	 СССР	 убитыми	 и	 пропавшими	 без	 вести
составляют	4	200	000	человек,	35	000	орудий	всех	калибров,	30	000	танков,
23	000	самолётов»…



26	июня	1943	года	

✓	Советские	летчики	потопили	в	Финском	заливе	сторожевой	катер	и
повредили	тральщик	противника.	По	информации	сводки	Совинформбюро,
в	этот	день	на	фронте	ничего	существенного	не	произошло.



30	июня	1943	года	

✓	 Нашей	 авиацией	 в	 Финском	 заливе	 потоплен	 сторожевой	 катер
противника.	 Существенных	 изменений	 на	 фронте	 в	 этот	 день	 не
произошло,	сообщило	Совинформбюро.

✓	 Кончался	 3-й	 месяц	 затишья	 на	 советско-германском	 фронте	 –
самый	 длительный	 период	 затишья	 с	 того	 момента	 и	 до	 конца	 войны.
Германское	 командование	 лихорадочно	 готовило	 «решающий	 удар»	 в
районе	 Курска	 и	 Орла;	 наше	 командование,	 осведомленное	 о	 планах
Гитлера,	скрытно	перебрасывало	в	тот	район	дополнительные	силы.

Не	 прекращалась,	 правда,	 война	 в	 воздухе:	 в	 течение	 нескольких
ночей	 немцы	 бомбили	 Горький	 и	 произвели	 серьезные	 разрушения.
Особенно	 пострадал	 крупный	 завод	 по	 сборке	 танков.	 Налетам
подверглись	также	Курск,	Саратов,	Ярославль,	Астрахань	и	другие	города.
Советская	 авиация	 произвела	 налеты	 на	 Орел	 и	 другие	 пункты.	 И	 на
фронте,	и	в	тылу	чувствовали,	что	что-то	готовится.



3	июля	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 советский	 летчик,	 участник	 войны	 Георгий
Андреевич	Кузнецов	(1923–2008),	заместитель	командира	эскадрильи	8-го
гвардейского	штурмового	 авиационного	 полка	 (ВВС	 Балтийского	 флота),
совершивший	 к	 октябрю	 1944	 года	 101	 боевой	 вылет.	 Он	 уничтожил	 15
кораблей	 противника	 и	 стал	 Героем	 Советского	 Союза,	 заслуженным
военным	 летчиком	 СССР,	 генерал-полковником	 авиации.	 После	 войны
служил	в	ВВС.



4	июля	1943	года	

✓	 Нашей	 авиацией	 в	 Баренцевом	 море	 потоплен	 транспорт
противника.



12	июля	1943	года	

✓	На	территории	СССР	учрежден	Национальный	комитет	«Свободная
Германия»	 –	 руководящий	 орган	 движения	 немецких	 патриотов-
антифашистов	 (президент	 –	 поэт-коммунист	 Эрих	 Вайнерт,	 вице-
президенты	 –	 майор	 Карл	 Хетц	 и	 лейтенант	 граф	 фон	 Эйнзидель,	 внук
Бисмарка.	Члены	–	бывшие	коминтерновцы	и	будущие	руководители	ГДР
Вильгельм	Пик,	Вальтер	Ульбрихт).	Советские	газеты	писали,	что	в	работе
конференции	 приняли	 участие	 антифашисты	 –	 депутаты	 рейхстага	 и
писатели,	 которые	 находились	 в	 Москве	 еще	 до	 начала	 войны,	 а	 также
делегаты	 из	 всех	 лагерей	 немецких	 военнопленных.	 Комитет	 от	 своего
имени	 призвал	 народ	 Германии	 бороться	 с	 Гитлером	 и	 обещал	 немцам
суверенитет,	 если	 будет	 создано	 антифашистское	 национальное
правительство.	 На	 страницах	 прекрасно	 отпечатанной	 и	 добротной
еженедельной	 газеты	 комитета,	 которую	 сбрасывали	 с	 самолетов	 в
немецкий	 тыл,	 Советский	 Союз	 столь	 явно	 выражал	 благосклонность	 к
немецкому	народу,	что	предпринимались	все	меры,	чтобы	она	не	попала	в
руки	иностранных	корреспондентов	и	дипломатов,	находившихся	в	СССР.
Но	 сам	факт	 создания	комитета	и	несколько	 экземпляров	 газеты,	 которая
все-таки	 попала	 к	 союзникам,	 породили	 слухи	 о	 том,	 что	 Сталин	 хочет
заключить	с	Гитлером	сепаратный	мир.	Однако	нацистское	правительство
так	тщательно	контролировали	умы	сограждан,	что	комитету	не	удалось	до
конца	 войны	 сыграть	 значительной	 роли.	 Лишь	 после	 войны	 его	 члены
стали	видными	политическими	и	общественными	деятелями.



13	июля	1943	года	

✓	 15-летие	 встретил	 блокадник,	 сбежавший	 из	 дома,	 выпускник
школы	 юнг	 на	 Соловках,	 участник	 войны	 (юнга	 Северного	 флота)
Валентин	Саввич	Пикуль	(1928–1990),	ставший	затем	популярным	русским
писателем.	Автор	исторических	романов-бестселлеров	с	лихо	закрученным
сюжетом.	 Исследователи	 отмечают	 его	 слишком	 вольное	 обращение	 с
источниками,	 притом	 что	 Пикуль	 представлял	 свои	 романы	 как
документальные	 хроники.	 В	 1970–1980-х	 годах	 произведения	 писателя
пользовались	огромной	популярностью,	он	был	одним	из	самых	читаемых
советских	писателей.



17	июля	1943	года	

✓	Ленинград	пережил	самый	сильный	за	время	войны	артиллерийский
налет.

Ленинградский	фронт.	Лекцию	о	международном	положении	для
офицеров	отдельного	гвардейского	батальона	читает	гвардии	капитан
Н.Б.	Юсим.	1943	г.

Во	 всех	 его	 15	 районах	 разорвалось	 свыше	 2	 тысяч	 снарядов.
Артналеты	начались	4	сентября	1941	года	и	участились	с	середины	января
1943	 года,	 уже	 после	 частичного	 прорыва	 блокады,	 однако	 городские
власти	 только	 13	 сентября	 1943	 года	 распорядились	 перенести	 в	 более
укрытые	места	132	трамвайные	остановки,	соорудить	в	окнах	магазинов	и
столовых	 специальные	 защитные	 стенки,	 обеспечить	 дополнительными
убежищами	 школы.	 Всего	 с	 сентября	 1941	 по	 январь	 1944	 года	 по



Ленинграду	было	выпущено	около	148,5	тысячи	снарядов;	на	1	квадратный
километр	 города	 упали	 в	 среднем	 480	 снарядов,	 от	 которых	 погибли	 17
тысяч	человек	и	около	34	тысяч	были	ранены.



18	июля	1943	года	

✓	 35-летие	 встретил	 русский	 поэт	 Леонид	 Осипович	 Равич	 (1908–
1957),	 участник	 войны,	 боец	 Ленинградского	 народного	 ополчения,
партизан	 и	 военный	 корреспондент.	 В	 военные	 годы	 писал	 сатирические
стихи	 и	 фельетоны.	 Поэзия	 Равича	 романтична;	 в	 будничной	 жизни	 он
умел	видеть	поэтичное.



21	июля	1943	года	

✓	 40-летие	 встретил	 выдающийся	 советский	 график	 и	 живописец
Николай	 Александрович	 Соколов	 (1903–2000),	 член	 знаменитого	 трио
карикатуристов	 Кукрыниксы,	 сложившегося	 в	 1924	 году.	 Кроме	 него	 в
творческий	коллектив	графиков	и	живописцев	входили	его	однокурсники	и
друзья	Михаил	Васильевич	Куприянов	 (1903–1991)	и	Порфирий	Никитич
Крылов	 (1902–1990).	 Они	 создали	 несколько	 тысяч	 карикатур,	 сотни
плакатов	и	великолепно	иллюстрировали	книги.



22	июля	1943	года	

✓	Началась	Мгинская	наступательная	операция	войск	Ленинградского
фронта	 (до	 22	 августа),	 целью	 которой	 было	 нанести	 поражение	 18-й
немецкой	 армии,	 блокировавшей	 Ленинград,	 и	 не	 допустить	 переброски
войск	противника	в	район	Курска.	Советские	войска	лишь	незначительно
вклинились	 в	 оборону	 противника,	 однако	 сумели	 сковать	 довольно
крупные	силы.



24	июля	1943	года	

✓	 В	 бою	 у	 станции	 Мга	 Ленинградской	 области	 погиб	 участник
войны,	гвардии	рядовой	Иван	Федорович	Шушин	(1924–1943),	пулеметчик
192-го	гвардейского	полка	(Ленинградский	фронт).	Когда	по	наступающим
стрелкам	открыл	шквальный	огонь	вражеский	пулемет,	Иван	подобрался	к
огневой	 точке	 противника	 и	 набросился	 на	 немцев,	 вступив	 с	 ними	 в
рукопашную.	 Он	 погиб,	 но	 его	 подразделение	 выполнило	 свою	 задачу.
Звания	Героя	Советского	Союза	удостоен	в	1944	году	(посмертно).



25	июля	1943	года	

✓	 Партизаны	 Ленинградской	 области	 нанесли	 удар	 по
железнодорожному	 участку	 Псков-Остров,	 разрушили	 3	 тысячи	 метров
железнодорожного	полотна.



27	июля	1943	года	

✓	На	Ленинградском	фронте	наши	войска	вели	бои	местного	значения
в	 районах	 севернее	 и	 восточнее	 Мга,	 в	 ходе	 которых	 улучшили	 свои
позиции.



29	июля	1943	года	

✓	25-летие	встретил	участник	войны	Владимир	Дмитриевич	Дудинцев
(1918–1998),	 тяжело	 раненный	 в	 1942	 году	 под	 Ленинградом	 и	 до	 конца
войны	работавший	в	 военной	прокуратуре	 в	Сибири.	 Затем	писал	 очерки
для	газеты	«Комсомольская	правда»,	в	1952	году	выпустил	первый	сборник
рассказов	«У	семи	богатырей».	Роман	«Не	хлебом	единым»,	который	был
напечатан	 в	 журнале	 «Новый	 мир»	 в	 1956	 году	 и	 над	 которым	 писатель
работал	около	десяти	лет,	принес	ему	широкую	известность.

В	 годы	 перестройки	 в	 журнале	 «Нева»	 появился	 роман	 «Белые
одежды»,	 в	 котором	 писатель	 продолжил	 тему	 противостояния
мировоззрений,	противоборства	уязвимого	добра	и	всесильного	зла.



31	июля	1943	года	

На	 Ленинградском	 фронте,	 в	 районах	 севернее	 и	 восточнее	 Мга,
велись	усиленные	поиски	разведчиков.



1	августа	1943	года	

✓	60-летие	встретил	выдающийся	хирург,	заслуженный	деятель	науки
РСФСР,	Герой	Социалистического	Труда,	академик	АМН	СССР,	генерал-
лейтенант	медицинской	службы	Иустин	Ивлианович	(Юстин	Юлианович)
Джанелидзе	 (1883–1950),	 профессор	 1-го	 Ленинградского	 медицинского
института	 и	 одновременно	 –	 главный	 хирург	 Военно-Морского	 Флота
СССР.	 Пятитомное	 собрание	 его	 научных	 сочинений	 включает	 в	 себя
выдающиеся	 труды	 по	 хирургии	 сердца	 и	 сосудов,	 травматологии,
неотложной	 и	 военно-полевой	 хирургии.	 Председатель	 правления
Всесоюзного	общества	хирургов.

✓	 20-летие	 встретила	 блокадница	 Валентина	Михайловна	 Леонтьева
(настоящее	 имя	 –	 Алевтина	 Торсонс,	 1923–2007),	 была	 сандружинницей,
помогая	 раненым	 и	 больным	 в	 осажденном	 городе,	 ставшая	 затем
легендарным	 российским	 диктором	 телевидения,	 народной	 артисткой
СССР.



Ленинградская	 школьница	 Таня	 Савичева,	 у	 которой	 во	 время
блокады	 погибла	 вся	 семья.	 Музей	 истории	 Ленинграда,	 отдел
обороны	Ленинграда	во	время	Великой	Отечественной	войны	1941—
1945	гг.	Репродукция	фотографии.	©	РИА	«Новости»



7	августа	1943	года	

✓	 В	 бою	 у	 села	 Поречье	 в	 Ленинградской	 области	 погиб	 Герой
Советского	 Союза	 Польс	 Матис	 Арманс	 (1903–1943),	 один	 из
организаторов	Союза	молодёжи	 в	Елгаве,	 в	 1926	 году	 эмигрировавший	 в
СССР.	 Выпускник	 Московской	 военной	 пехотной	 школы,	 Курсов
усовершенствования	 при	 Военной	 академии	 механизации	 и	 моторизации
РККА.	 Командир	 танковой	 роты,	 участник	 боев	 в	 Испании.	 Он	 лично
уничтожил	три	танка	и	много	живой	силы	противника.	Находясь	в	горящем
танке,	 несмотря	 на	 контузию,	 продолжал	 руководить	 действиями	 своей
роты.	 В	 канун	 1937	 года	 (31	 декабря	 1936)	 получил	 геройское	 звание.	 В
годы	Отечественной	 войны	–	 командир	 танковой	 бригады,	 корпуса,	 БТ	и
МВ	общевойсковой	армии.	Похоронен	в	Волхове.



11	августа	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 почетный	 гражданин	 Санкт-Петербурга,
заслуженный	 тренер	 РФ	 по	 легкой	 атлетике,	 мастер	 спорта,	 арбитр
международной	 категории,	 академик	 Академии	 туризма	 Михаил
Михайлович	 Бобров,	 выпускник	 Военного	 института	 физкультуры	 и
спорта.	В	юности	он	увлекался	скалолазанием,	а	в	18	лет	во	время	войны,
осенью	и	зимой	1941	года,	без	страховки,	на	ледяном	ветру,	прозрачный	от
голода	 Миша	 Бобров	 забирался	 на	 высотные	 доминанты	 Ленинграда	 –
шпили	 Исаакиевского,	 Петропавловского,	 Никольского	 соборов,
Адмиралтейства,	 Инженерного	 замка	 и	 церкви	 и	 закрашивал	 их	 темной
краской	 в	 целях	 маскировки.	 Преподаватель	 (с	 1950)	 и	 профессор	 ряда
городских	 вузов;	 заведующий	 кафедрой	 физического	 воспитания
Гуманитарного	университета	профсоюзов.	Автор	свыше	60	научных	работ.
Председатель	Совета	ветеранов	войны	горнострелковых	отрядов.	Занесён	в
Книгу	 рекордов	 Гиннесса	 как	 старейший	 в	 мире	 покоритель	 Северного
полюса	(1999).



14	августа	1943	года	

✓	 Директор	 Ленинградского	 физико-технического	 института	 АН
СССР	академик	Абрам	Федорович	Иоффе	подписал	приказ	№	86	по	части
штата	ЛФТИ,	находившейся	в	эвакуации	в	Казани,	о	создании	лаборатории
№	 2	 АН	 СССР	 (ЛИПАН)	 во	 главе	 с	 профессором	 Игорем	 Васильевичем
Курчатовым,	 превратившейся	 впоследствии	 в	 Институт	 атомной	 энергии
имени	И.	 В.	 Курчатова	 (ныне	 Российский	 научный	 центр	 «Курчатовский
институт»).	 Уже	 31	 августа	 лаборатория	 начала	 свою	 деятельность	 –	 в
Москве,	в	доме	№	3	по	Пыжевскому	переулку.



22	августа	1943	года	

✓	 Завершилась	 Мгинская	 операция:	 войска	 Ленинградского	 и
Волховского	 фронтов	 не	 дали	 противнику	 восстановить	 кольцевую
блокаду	вокруг	Ленинграда,	но	и	сами	не	смогли	продвинуться	и	тем	более
снять	с	города	блокаду.

Боец	 противовоздушной	 обороны	 наблюдает	 за	 ленинградским
небом	в	дни	блокады.	Сентябрь	1943	г.	©	РИА	«Новости»

В	 операции	 приняли	 участие	 253	 300	 советских	 солдат	 и	 офицеров.
Наши	потери	составили	20	890	человек	убитыми	и	59	047	ранеными.



25	августа	1943	года	

✓	 35-летие	 встретил	 советский	 флотоводец,	 адмирал	 Александр
Евстафьевич	Орёл	(1908–1997),	заместитель	начальника	разведывательного
отдела	 штаба	 Балтийского	 флота,	 командир	 соединения	 подлодок.	 После
войны	 адмирал	 командовал	 Краснознаменным	 Балтийским	 флотом,
возглавлял	Военно-морскую	академию.

✓	35-летие	встретил	выдающийся	российский	конструктор	в	области
радиотехники	и	электроники	Александр	Андреевич	Расплетин	(1908–1967),
выпускник	Ленинградского	электротехнического	института,	работавший	в
Центральной	радиолаборатории,	ставший	затем	Героем	Социалистического
Труда,	 академиком	 АН	 СССР,	 одним	 из	 самых	 засекреченных	 советских
ученых.



26	августа	1943	года	

✓	30-летие	встретил	участник	войны	Александр	Борисович	Чаковский
(1913–1994),	 служил	 военкором	 во	 фронтовых	 газетах,	 став	 затем
известным	 прозаи	 ком,	 драматургом,	 публицистом	 и	 литературоведом.
Герой	 Социалистического	 Труда.	 Возглавлял	 журнал	 «Иностранная
литература»	и	 «Литературную	 газету»,	 которую	он	превратил	 в	первый	в
стране	 общественно-политический	 и	 литературно-художественный
еженедельник	 с	 обширной	 аудиторией	 любителей	 «интеллектуального
чтива».



1	сентября	1943	года	

✓	 В	 советских	 школах	 введено	 раздельное	 обучение	 мальчиков	 и
девочек.	В	газетах	смысл	раздельного	обучения	объясняли	так:	мальчиков
надо	сызмальства	обучать	военному	искусству,	а	девочек	–	рукоделию.



2	сентября	1943	года	

✓	 35-летие	 встретил	 российский	 ученый-конструктор	 Валентин
Петрович	 Глушко	 (1908–1989),	 основоположник	 отечественного
жидкостного	 ракетного	 двигателестроения,	 один	 из	 пионеров	 ракетной
техники,	 конструктор	 первого	 в	 мире	 электротермического	 ракетного
двигателя,	 первых	 отечественных	 жидкостных	 ракетных	 двигателей.
Дважды	Герой	Социалистического	Труда,	академик	АН	СССР.



11	сентября	1943	года	

✓	 Лишь	 11	 сентября	 1943	 года,	 через	 2	 года	 после	 начала	 блокады,
ленинградские	власти	догадались	отдать	распоряжение	перенести	в	более
укрытые	 места	 132	 трамвайные	 остановки,	 соорудить	 в	 окнах	 многих
магазинов	 и	 столовых	 специальные	 защитные	 стенки,	 обеспечить
дополнительными	 убежищами	школы.	До	 этого	 времени	 гитлеровцы	 уже
успели	выпустить	по	городу	около	70	тысяч	снарядов,	от	которых	погибли
8	тысяч	жителей	и	были	ранены	17	тысяч.



14	сентября	1943	года	

✓	 2	 торпедных	 катера	 Онежской	 военной	 флотилии	 потопили
реактивными	 снарядами	 корабль	 противника.	 Это	 было	 первое	 боевое
применение	реактивных	снарядов	по	надводной	цели	в	ВМФ.



23	сентября	1943	года	

✓	 20-летие	 встретила	 участник	 войны,	 старший	 сержант	 Анастасия
Федоровна	 Сульдина	 (урожденная	 Фалько),	 защитник	 Ленинграда,
командир	 взвода.	 Она	 едва	 успела	 окончить	 школу,	 как	 началась	 война.
Двух	младших	сестер	и	брата	каким-то	чудом	удалось	эвакуировать,	а	18-
летняя	 Анастасия	 добровольно	 пошла	 служить	 в	 армию.	 Она	 работала	 в
госпиталях	 (целыми	 днями	 таскала	 носилки	 с	 ранеными),	 служила	 в
войсках	 ПВО	 (стреляла	 из	 зенитки),	 разгребала	 завалы	 после	 бомбежек,
стояла	 на	 посту	 в	 шинельке	 ночью	 на	 40-градусном	 морозе	 (однажды
заснула,	 замерзла	 бы,	 хорошо	 подошел	 с	 обходом	 замполит	 части,
разбудил,	а	она	потом	все	боялась,	что	под	трибунал	отдадут).	От	голодной
смерти	спасло	то,	что	остались	только	взрослые,	все	работали.	Отец	умер	в
первую,	 самую	 страшную	 блокадную	 зиму.	 После	 войны	 работала
пионервожатой	 в	 школе,	 где	 влюбилась	 в	 директора	 и	 вышла	 за	 него
замуж.	 Они	 поженились	 (о,	 ирония	 судьбы!)	 22	 июня	 1946	 года.	 Мужа
откомандировали	на	учебу	в	Высшую	Дипломатическую	школу,	Анастасия
тоже	хотела	учиться	(даже	поступила	в	институт),	но	пошли	дети	(трое),	а
потом	 служебные	 командировки	 мужа.	 Они	 жили	 в	 ГДР,	 ФРГ,	 Австрии,
Чехословакии,	где	она	с	легкостью	адаптировалась,	учила	языки.



26	сентября	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 участник	 войны	Александр	Петрович	Межиров
(1923–2009),	талантливый	русский	поэт,	со	школьной	скамьи,	ушедший	на
фронт,	 где	 за	 2	 года	 прошел	 путь	 от	 рядового	 до	 заместителя	 командира
стрелковой	роты.

Воевал	 на	 Ленинградском	 фронте,	 в	 Синявинских	 болотах.	 После
тяжелого	ранения	демобилизован.	Окончил	Литературный	институт	имени
Горького.	 Тема	 войны,	 опосредованная	 личным	 опытом,	 на	 долгие	 годы
стала	главной	в	его	поэзии.

Мы	под	Колпином	скопом	стоим,
Артиллерия	бьет	по	своим.
Это	наша	разведка,	наверно,
Ориентир	указала	неверно.
Недолет.	Перелет.	Недолет.
По	своим	артиллерия	бьет.
Мы	недаром	присягу	давали,
За	собою	мосты	подрывали,	—
Из	окопов	никто	не	уйдет.
По	своим	артиллерия	бьет.

Мы	под	Колпином	скопом	лежим,
Мы	дрожим,	прокопченные	дымом.
Надо	все-таки	бить	по	чужим,
А	она	–	по	своим,	по	родимым.

Нас	комбаты	утешить	хотят,
Говорят,	что	нас	Родина	любит.
По	своим	артиллерия	лупит.
Лес	не	рубят,	а	щепки	летят.



3	октября	1943	года	

✓	 На	 экраны	 страны	 вышла	 героическая	 киноповесть	 Леонида
Давыдовича	 Лукова	 (1909–1963)	 «Два	 бойца»,	 экранизация	 повести	 Льва
Славина	 «Мои	 земляки»,	 рассказавшей	 о	 фронтовой	 дружбе	 одессита
Аркадия	Дзюбина	и	«Саши	с	Уралмаша»	(Ташкентская	киностудия,	1943).

В	 картине	 играли	 прекрасные	 актеры:	Марк	 Бернес,	 Борис	 Андреев,
Вера	 Шершнева,	 Лаврентий	 Масоха,	 Иван	 Кузнецов,	 Янина	 Жеймо,
Максим	Штраух,	Степан	Крылов,	Эммануил	Геллер.

✓	25-летие	встретил	участник	советско-финляндской	и	Отечественной
войн	Бен	Николаевич	Бенцианов	 (Бенцион	Ноевич	Баранчик,	 1918–2009),
демобилизованный	после	 тяжёлого	ранения	и	 ставший	 артистом	 эстрады,
народным	 артистом	 России,	 художественным	 руководителем	 «Санкт-
Петербургконцерта».



9	октября	1943	года	

✓	 Легендарный	 моряк-подводник	 Балтийского	 флота,	 капитан	 3-го
ранга	Александр	Иванович	Маринеско,	командир	подлодки	С-13,	потопил
вражеский	транспорт	водоизмещением	5	тысяч	тонн.

Женщина,	 расклеивающая	 плакаты.	 Зима	 1943	 г.	 Автор	 Давид
Трахтенберг

Это	было	вторая	победа	Маринеско	и	его	команды	(в	августе	1942	они



потопили	немецкий	транспорт	в	7	тысяч	тонн),	но	не	последняя.



30	сентября	1943	года	

✓	 Указом	 Президиума	 ВС	 СССР	 звание	 Героя	 Социалистического
Труда	 присвоено	 В.	 М.	 Молотову,	 Л.	 П.	 Берии	 («за	 особые	 заслуги	 в
области	 усиления	 производства	 вооружения	 и	 боеприпасов	 в	 трудных
условиях	 военного	 времени»),	 Г.	 М.	 Маленкову,	 А.	 И.	 Микояну,	 И.	 Т.
Тевосяну	 (нарком	 черной	 металлургии	 СССР),	 В.	 В.	 Вахрушеву	 (нарком
угольной	промышленности	СССР).

✓	Погиб	на	фронте	военный	лётчик,	гвардии	майор	авиации	Василий
Николаевич	Гречишкин	(1911–1943).

Его	 самолет	 был	 подбит	 под	 Ленинградом	 вражеской	 зениткой.
Горящий	 самолет	 32-летний	 летчик	 направил	 на	 вражескую	 позицию
артиллерийской	 батареи.	 Звания	 Героя	 Советского	 Союза	 удостоен
посмертно.



11	октября	1943	года	

✓	 Впервые	 за	 все	 годы	 советской	 власти	 12	 ленинградским
священнослужителям	 были	 вручены	 государственные	 награды	 –	 медали
«3а	оборону	Ленинграда».

Позднее	этой	медалью	наградили	еще	несколько	клириков,	но	отнюдь
не	 всех.	 Всего	 же	 государственные	 награды	 получили	 24	 ленинградских
священнос	 лужителя,	 в	 том	 числе	 12	 –	 по	 две	 медали:	 «3а	 оборону
Ленинграда»	 и	 «3а	 доблестный	 труд	 в	 Великой	 Отечественной	 войне».
Награждены	были	и	несколько	десятков	церковнослужителей.

Происходили	 и	 другие	 перемены.	 Военнослужащие	 Ленинградского
фронта,	 в	 том	 числе	 офицеры,	 стали	 посещать	 богослужения	 в	 храмах
города	 (известно,	 что	 на	 некоторых	 богослужениях	 в	 Никольском
кафедральном	 соборе	 присутствовало	 командование	 фронта	 во	 главе	 с
маршалом	 Говоровым)	 и	 даже	 порой	 прислуживать	 в	 церкви.	 14	 декабря
1943	 года	 созданный	 в	 этом	 году	 Совет	 по	 дела	 Русской	 православной
церкви	 разрешил	 Ленинградскому	 митрополиту	 иметь	 технический
аппарат,	 и	 15	 апреля	 1944	 года	 в	 здании	 Никольского	 собора	 открылась
епархиальная	канцелярия.



28	октября	1943	года	

✓	 Вечером	 присутствовавшие	 у	 Иосифа	 Сталина	 на	 его	 «ближней
даче»	 в	 Кунцеве	 Вячеслав	 Молотов,	 Климент	 Ворошилов,	 Лаврентий
Берия,	 Георгий	 Маленков	 и	 секретарь	 ЦК	 ВКП(б),	 1-й	 секретарь	 МК	 и
МГК	 ВКП(б),	 начальник	 Главного	 политического	 управления	 РККА,
заместитель	 наркома	 обороны	 СССР,	 начальник	 Совинформбюро	 и,	 что
немаловажно,	бывший	(1934–36)	1-й	секретарь	Союза	Советских	писателей
Александр	 Щербаков	 завизировали	 сочиненный	 Сергеем	 Михалковым	 и
Гарольдом	 Эль-Регистаном	 по	 заданию	 Сталина	 текст	 Гимна	 Советского
Союза	 со	 сталинскими	 карандашными	 поправками.	 Этот	 документ
сохранился,	и	вклад	вождя	четко	определяется.	Так,	двустишие	Михалкова
и	 Эль-Регистана:	 «Свободных	 народов	 союз	 благородный»	 Сталин
исправил	на	«Союз	нерушимый	республик	свободных».	В	куплете	«Сквозь
грозы	сияло	нам	солнце	свободы,	Нам	Ленин	в	грядущее	путь	озарил,	Нас
вырастил	Сталин	–	избранник	народа,	На	труд	и	на	подвиги	нас	вдохновил»
2-у	и	3-ю	строки	Сталин	переделал	на	«И	Ленин	великий	нам	путь	озарил,
Нас	вырастил	Сталин	–	на	верность	народу…».	Видимо,	вождю	пришлось
не	по	вкусу	выражение	«избранник	народа»,	–	может	быть,	потому,	что	его
никто	 в	 вожди	 не	 избирал.	А	 припев	 («Живи	 в	 веках	 страна	 социализма,
Пусть	наше	знамя	миру	мир	несет,	Живи	и	крепни,	славная	Отчизна,	/Тебя
хранит	 великий	 наш	 народ»)	 Иосиф	 Виссарионович	 вовсе	 выбросил…	С
другой	 стороны,	 кажется,	 что	 вариант	 поэта-дилетанта	 Сталина
предпочтительнее	данного	профессиональными	поэтами	–	как	в	смысловом
отношении,	так	и	с	точки	зрения	техники	стихосложения.

✓	 30-летие	 встретил	 российский	 оператор	 и	 режиссер
документального	 кино	 Ефим	 Юльевич	 Учитель	 (1913–1988),	 автор
документальных	 фильмов	 о	 советско-финляндской	 и	 Отечественной
войнах,	о	блокадном	Ленинграде,	кино-портретов	современников	–	людей
труда	 и	 искусства,	 документальных	 военно-патриотических	 киноциклов.
Участвовал	в	создании	фильмов:	«Ленинград	в	борьбе»,	«Парад	победы»;
поставил	ряд	художественных	фильмов	о	войне.	Народный	артист	СССР.



30	октября	1943	года	

✓	 35-летие	 встретил	 советский	 военный	 и	 государственный	 деятель
Дмитрий	 Федорович	 Устинов	 (1908–1984),	 нарком	 вооружения	 СССР,
ставший	после	войны	министром	оборонной	промышленности	СССР,	1-м
заместителем	Председателя	Совета	Министров	СССР,	министром	обороны
СССР,	членом	Политбюро	ЦК	КПСС.	Один	из	самых	влиятельных	высших
советских	 руководителей,	 свыше	 43	 лет	 руководивший	 оборонной
промышленностью	 страны.	 Дважды	 Герой	 Социалистического	 Труда,
Герой	Советского	Союза,	Маршал	Советского	Союза.



7	ноября	1943	года	

✓	 45-летие	 встретил	 генерал-майор	 береговой	 службы	 Дмитрий
Сергеевич	Смирнов	 (1898–1954),	 участник	Гражданской	и	Отечественной
войн,	командир	101-й	морской	бригады	железнодорожной	артиллерийской
бригады	на	Краснознамённом	Балтийском	флоте.	За	успешные	действия	в
ходе	 операции	 по	 прорыву	 обороны	 противника	 на	 Красносельском
направлении	 его	 бригада	 получила	 наименование	 1-я	 Красносельская
гвардейская	 морская	 железнодорожная	 артиллерийская	 бригада.	 После
войны	 –	 комендант	 береговой	 обороны	 Потийской	 военно-морской	 базы
Черноморского	флота.



8	ноября	1943	года	

✓	Указом	Президиума	ВС	СССР	учрежден	высший	Орден	Победы.	Он
был	 самым	 дорогим	 орденом	 по	 тем	 временам:	 сделан	 из	 платины,	 с
рубиновыми	 звездами	 и	 усыпан	 бриллиантами	 (общий	 вес	 16	 каратов).
Было	изготовлено	30	таких	орденов,	на	которые	ушло	5	400	бриллиантов	и
9	 килограммов	 платины.	 Ордена	 Победы	 были	 удостоены	 17	 человек:
Сталин,	 маршалы	 А.	 М.	 Василевский,	 Л.	 А.	 Говоров,	 Г.	 К.	 Жуков	 (он
получил	орден	№	1),	И.	С.	Конев,	Р.	Я.	Малиновский,	К.	Я.	Мерецков,	К.	К.
Рокоссовский,	 С.	 К.	 Тимошенко,	 Ф.	 И.	 Толбухин,	 генерал	 армии	 А.	 И.
Антонов.	Через	 33	 года	 после	 окончания	 войны	–	 в	 1978	 году	 –	 орденом
Победы	 наградили	 Л.	 И.	 Брежнева,	 закончившего	 войну	 в	 должности
начальника	 политуправления	 4-го	 Украинского	 фронта	 (в	 1989	 году	 этот
наградной	 указ	 был	 отменен).	Дважды	были	 удостоены	Жуков,	Сталин	 и
Василевский.	Награждены	орденом	Победы	были	и	5	иностранцев:	Дуайт
Эйзенхауэр	 (верховный	 главнокомандующий	 союзными	 войс	 ками	 в
Европе	 и	 будущий	 34-й	 президент	 США),	 британский	 фельдмаршал
Бернард	 Монтгомери	 (командующий	 8-й	 армией	 в	 Северной	 Африке,	 а
затем	 –	 группой	 армий	 в	 Нормандии,	 Бельгии	 и	 Северной	 Германии),
король	 Румынии	 Михай	 I	 (он	 в	 августе	 1944	 года	 вывел	 свою	 страну	 –
союзницу	 Германии	 –	 из	 войны),	 маршал	 Польши	 Михал	 Жимерский
(главнокомандующий	 Армией	 Людовой,	 а	 затем	 Войском	 Польским)	 и
маршал	 Иосип	 Броз	 Тито	 (верховный	 главнокомандующий	 Народно-
освободительной	армией	Югославии,	будущий	президент	страны).

✓	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 учрежден	 орден
Славы	 трех	 степеней	 для	 награждения	 лиц	 рядового	 и	 сержантского
состава.	 Первым	 награжденным	 орденом	 Славы	 стал	 ефрейтор	 М.	 Т.
Питенин.	За	годы	войны	кавалерами	всех	степеней	ордена	стали	около	2,5
тысячи	человек,	в	том	числе	и	4	женщины.



19	ноября	1943	года	

✓	В	бою	у	острова	Гогланд	погибли	штурман	авиационного	звена	35-
го	 штурмового	 полка	 9-й	 штурмовой	 авиационной	 дивизии	 ВВС
Балтийского	флота	младший	лейтенант	Иван	Федосеевич	Быков	и	старший
лейтенант	 Вячеслав	 Людвигович	 Кротевич.	 На	 горящем	 самолете	 они
совершили	огненный	таран	фашистского	боевого	корабля	и	потопили	его.
До	 этого	 на	 счету	 у	 Быкова	 было	 несколько	 подбитых	 вражеских
самолетов,	 у	 Кротевича	 –	 вражеский	 транспорт,	 тральщик,	 2	 сторожевых
корабля,	 2	 танка,	 2	 паровоза,	 16	 железнодорожных	 вагонов.	 В	 1993	 году
Быков	и	Кротевич	удостоены	звания	Героя	Российской	Федерации.



20	ноября	1943	года	

✓	 Москва	 во	 второй	 раз	 после	 начала	 Великой	 Отечественной
предложила	 Финляндии	 заключить	 мир.	 Но	 Хельсинки	 был	 вынужден
ответить	 отказом.	 Гитлер	 неоднократно	 заявлял,	 что	 в	 случае,	 если
Финляндия	 выйдет	 из	 войны,	 он	 сделает	 «соответствующие	 выводы»	 –
вплоть	до	разрушения	стратегических	сооружений	и	никелевых	рудников	в
Северной	Финляндии.

✓	 Открыта	 станция	 «Новокузнецкая»	 московского	 метрополитена.
Станцию	 выложили	 мрамором,	 гранитом,	 украсили	 барельефами	 русских
полководцев.	 Эту	 роскошь	 сочли	 нужным	 осуществить	 в	 разгар
кровопролитных	 боев,	 в	 то	 время	 как	 женщины	 и	 дети	 жили	 в	 нужде	 и
голоде.	На	своде	зала	станции	–	мозаичное	панно	из	смальты,	исполненное
по	 рисункам	 художника	 А.	 А.	 Дейнеки	 ленинградским	 мастером	 В.	 А.
Фроловым.	 Фролов	 погиб	 в	 блокадном	 Ленинграде,	 а	 панно	 вывезли	 в
Москву	по	«Дороге	жизни».



22	ноября	1943	года	

✓	 50-летие	 встретил	 крупнейший	 советский	 партийный	 и
государственный	 деятель,	 Герой	 Социалистического	 Труда	 Лазарь
Моисеевич	 Каганович	 (1893–1991),	 1-й	 заместитель	Председателя	 Совета
Министров	СССР.	Безотказный	сталинский	служака,	он	обладал	огромной
работоспособностью	и	постоянно	 заявлял	о	 готовности	выполнить	любые
задания	 Сталина.	 Каганович	 принимал	 активнейшее	 участии	 в
раскулачивании	 и	 форсированной	 коллективизации,	 сопровождавшихся
массовыми	 миллионными	 высылками	 в	 Сибирь	 «кулаков»	 и
«подкулачников».	 Он	 считается	 главным	 организатором	 строительства
московского	метро,	которое	до	1962	года	носило	его	имя.	Будучи	крупным
организатором	 промышленности,	 Каганович	 везде	 добивался	 успеха,
прежде	 всего,	 за	 счет	 усиления	 и	 без	 того	 безжалостной	 эксплуатации,
нарушения	 норм	 износа	 и	 безопасности	 техники,	 введения	 лагерной
дисциплины,	 использования	 арестов	 как	 мер	 к	 повышению
производительности	труда.

Движение	транспорта	по	«Дороге	жизни»	1943	г.

✓	На	экраны	страны	вышел	фильм	Александра	Борисовича	Столпера
(1907–1979)	 и	 Бориса	 Григорьевича	 Иванова	 (1908–1964)	 «Жди	 меня»
(ЦОКС,	Алма-Ата,	1943).	В	картине	снимались:	Борис	Блинов,	Валентина
Серова,	 Лев	 Свердлин,	 Павел	 Герага,	 Михаил	 Названов,	 Нина	 Зорская,



Елена	Тяпкина,	Андрей	Апсолон.



28	ноября	1943	года	

✓	Открылась	Тегеранская	конференция	руководителей	СССР,	США	и
Великобритании	(по	1	декабря),	где	впервые	встретились	3	человека,	имена
которых	 прочно	 вошли	 в	 историю:	 Сталин,	 Рузвельт	 и	 Черчилль.
Союзники	 приняли	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 во	 время	 войны	 и	 в
послевоенный	 период,	 обсудили	 предварительный	 план	 разделения
Германии.	Сталин	настаивал	провести	границу	Польши	по	линии	Керзона
на	востоке	и	Одера	на	западе	 (что	и	было	осуществлено	после	окончания
войны),	но	Рузвельт	предложить	пока	публично	не	обсуждать	этот	вопрос	–
польская	проблема	была	еще	очень	сложной.	Сталин	добился	того,	чтобы
Кенигсберг,	никогда	не	 входивший	в	 состав	России,	после	 войны	отошел
СССР.	 Народно-освободительная	 армия	Югославии	 во	 главе	 с	 маршалом
Тито	 была	 признана	 в	 качестве	 союзницы	 стран	 антигитлеровской
коалиции.	30	ноября	Рузвельт	и	Черчилль	сообщили	Сталину,	что	США	и
Великобритания	 готовы	высадить	десант	 во	Франции	в	мае	1944	 года,	 то
есть	открыть,	по	нашей	терминологии,	второй	фронт	в	Европе.



30	ноября	1943	года	

✓	В	Тегеране	в	беседе	со	Сталиным	и	Рузвельтом	Черчилль	сказал:	«В
военное	время	правда	столь	драгоценна,	что	ее	должны	охранять	караулы
лжи».

✓	 В	 ноябре	 сотрудники	 только	 Выборгского	 райотдела	 милиции
блокадного	Ленинграда	ликвидировали	банду	преступников	из	16	человек,
совершивших	20	краж.

Жители	 блокадного	 Ленинграда	 у	 продовольственного	 склада.
1943	г.



✓	В	ноябре	по	Ленинграду	выпущено	5	883	снаряда,	на	1	813	больше,
чем	 в	 октябре.	 Предприимчивые	 ленинградские	 ребятишки	 собирают
осколки	 снарядов	 как	 металлолом.	 Например,	 школьники	 Нарвской
заставы	уже	собрали	и	сдали	на	пункты	сбора	металлического	лома	5	тысяч
килограммов	снарядных	осколков.



1	декабря	1943	года	

✓	Завершилась	Тегеранская	конференция	руководителей	СССР,	США,
Великобритании	 (28	 ноября	 –	 1	 декабря).	 Приняты	 «Декларация	 о
совместных	 действиях	 в	 войне	 против	 Германии	 и	 о	 послевоенном
сотрудничестве	трех	держав»	и	«Декларация	трех	держав	об	Иране».

✓	40-летие	встретил	советский	государственный	и	партийный	деятель,
экономист,	 академик	 АН	 СССР,	 доктор	 экономических	 наук	 Николай
Алексеевич	 Вознесенский	 (1903–1950),	 1-й	 заместитель	 Председателя
Совета	Министров	СССР,	член	Политбюро	ЦК	ВКП	(б).	При	нем	Госплан
СССР	 превратился	 в	 самый	 важный	 орган	 управления	 народным
хозяйством,	 а	 сам	 Николай	 Вознесенский	 –	 главным	 диктатором
экономики	СССР.	В	1949	 году	органы	ГБ	сделали	его	ключевой	фигурой
т.	 н.	 «Ленинградского	 дела»,	 по	 которому	 проходило	 свыше	 2.000
партийцев	 Ленинграда,	 вознамерившихся,	 якобы,	 свергнуть	 советскую
власть	 и	 перенести	 столицу	СССР	из	Москвы	 в	Ленинград.	 Расстрелян	 1
октября	1950	года	по	«Ленинградскому	делу».



4	декабря	1943	года	

✓	Нарком	Военно-морского	флота	СССР	Н.	 Г.	Кузнецов	 представил
Сталину	совершенно	секретную	записку	о	действиях	ВМФ	в	июне	1941	–
октябре	 1943	 года,	 в	 которой	 подробно	 перечислены	 боевые	 операции
ВФМ	 за	 этот	 период,	 его	 потери	 и	 потери	 противника.	 Согласно	 этой
справке,	 за	 28	 месяцев	 войны	ВМФ	 потерял:	 1	 крейсер,	 11	 мониторов,	 3
лидера,	 28	 эсминцев,	 35	 канонерских	 лодок,	 4	 минных	 заградителя,	 80
тральщиков,	31	сторожевой	корабль,	80	подлодок,	248	сторожевых	катеров,
93	 торпедных	 катера,	 45	 бронекатера,	 176	 транспортов,	 3	 561	 самолет.
Потери	немцев	за	этот	же	период	составили:	1	вспомогательный	крейсер,	2
монитора,	 1	 броненосец,	 24	 эсминца,	 7	 канонерских	 лодок,	 2	 минных
заградителя,	 45	 тральщиков,	 62	 сторожевых	 корабля,	 43	 подлодки,	 163
сторожевых	катера,	61	торпедный	катер,	523	транспорта,	5	076	самолетов.
Потери	 советского	 флота,	 указанные	 Кузнецовым,	 были	 близки	 к
фактическим.	Потери	же	кораблей	противника	сильно	преувеличены	из-за
существовавшей	в	те	годы	системы	учета,	при	которой	один	потопленный
объект	 засчитывался	разным	соединениям	и	даже	разным	родам	войск.	В
середине	 1950-х	 на	 завышенные	 результаты	 боевых	 действий	 на	 море
обратил	 внимание	 Генштаб,	 и	 министр	 обороны	 СССР	 Г.	 К.	 Жуков	 дал
указание	 изучить	 эту	 проблему.	 Группа	 научных	 сотрудников
исторического	 отдела	 Главного	 штаба	 ВМФ	 изучила	 каждое	 боевое
столкновение	 на	 море.	 В	 итоге	 все	 потери	 сгруппировали	 по	 трем
категориям:	вполне	достоверные,	подтвержденные	документами	противной
стороны	 или	 неопровержимым	 фактами;	 ошибочные	 или	 ложные	 и	 не
вполне	 достоверные.	 По	 результатам	 исследований	 в	 1957	 году	 был
составлен	 закрытый	«Сборник	материалов	по	 опыту	боевой	деятельности
ВМФ	 №	 41	 (Справочник	 потерь	 военно-морского	 и	 торгового	 флота
Германии	 и	 ее	 союзников,	 понесенных	 от	 ВМФ	 СССР	 в	 Великую
Отечественную	войну	1941–1945	годов)».	В	1992	году	гриф	секретности	с
этого	справочника	был	снят.



5	декабря	1943	года	

✓	Несмотря	на	то	что	поблизости	грохотали	разрывы,	почтальон	28-го
почтового	 отделения	 Зинаида	 Туескова	 разносила	 газеты	 и	 письма.
Особенно	она	спешила	порадовать	весточкой	с	фронта	одинокого	старика
Генералова,	жившего	в	5-й	квартире	дома	№	24	по	улице	Петра	Лаврова.
Но	 на	 дверях	 комнаты	 висела	 сургучная	 печать.	 Соседи	 сказали,	 что	 во
время	 артиллерийского	 обстрела	 старик	 погиб.	 И	 весь	 день	 Зинаида
Туескова,	 казалось	 бы	 уже	 привыкшая	 к	 людскому	 горю	 (сколько
«похоронок»	 она	 доставила	 ленинградцам	 за	 годы	 войны!),	 ходила	 с
заплаканными	глазами.	А	письмо,	не	нашедшее	адресата,	было	возвращено
обратно	 на	 фронт	 (полевая	 почта	 17292,	 Генералову).	 И	 по	 скорбной
приписке	на	треугольнике	письма	Генералов-фронтовик,	должно	быть,	сын
старика,	узнал,	что	тот	погиб	при	артобстреле	Ленинграда.



7	декабря	1943	года	

✓	 20-летие	 встретил	 участник	 войны	 Артемий	 Николаевич
Котельников	 (1923–2005),	 артиллерист-минометчик,	 ставший	 затем
следователем	 и	 прокурором	 в	 органах	 прокуратуры	 на	 Чукотке,
ленинградским	 адвокатом,	 прославившимся	 как	 защитник	 по	 делам
диссидентов.	 В	 1970	 году	 был	 арестован	 за	 слишком	 рьяную	 защиту
инакомыслящих,	впоследствии	реабилитирован	и	восстановлен	в	членстве
городской	 коллегии	 адвокатов.	 В	 1988	 году	 организовал	 первый	 в	 СССР
юридический	кооператив	«Товарищество	юрисконсультов».



15	декабря	1943	года	

✓	 20-летие	 встретила	 участник	 войны	 Надежда	 Михайловна
Полякова,	ставшая	затем	петербургской	поэтом	и	прозаиком.

Смеемся	мы	над	старостью,	когда
Легка	у	нас	походка	и	тверда,
Осанка	независимо	горда
И	голова	от	горя	не	седа.
Еще	мы	говорим:	«Не	доживем
До	ваших	лет!»	Нам	весело	вдвоем,
Мы	безголосо	песенки	поем,
Не	зная	про	далекий	водоем,
Где,	будто	неподвижная	слюда,
Под	ряской	дремлет	мертвая	вода,
Где	от	страстей	безумных	ни	следа,
Где	ничего	не	будет	никогда.

Не	прогремит	весенняя	гроза,
С	листвой	засохшей	сгорбилась
лоза,
Комочком	праха	стала	стрекоза,
Горючим	камнем	сделалась	слеза.



16	декабря	1943	года	

✓	Ленинградские	партизанские	отряды	16–26	декабря	разгромили	три
гарнизона	противника.	Уничтожено	 до	 батальона	 гитлеровцев.	 Захвачены
трофеи	и	взяты	в	плен	33	немецких	солдата.	Партизаны	пустили	под	откос
62	 немецких	 воинских	 эшелона	 с	 вооружением,	 боеприпасами,	 войсками,
горючим	 и	 продовольствием.	 В	 результате	 крушений	 разбито	 много
паровозов	 и	 более	 400	 вагонов	 и	 платформ.	 За	 это	 же	 время	 партизаны
взорвали	22	моста	и	вырезали	82	километра	телеграфно-телефонной	линии
связи.



18	декабря	1943	года	

✓	 Бюро	 горкома	 партии	 одобрило	 предложение	 горкома	 ВЛКСМ	 о
восстановлении	 силами	 молодежи	 зданий	 Театра	 имени	 Ленинского
комсомола	 и	 городского	 клуба	 учащихся,	 а	 также	 трех	 плавательных
бассейнов.	Юные	энтузиасты	будут	ремонтировать	эти	здания	в	свободное
от	основной	работы	время.



22	декабря	1943	года	

✓	 В	 19.48	 минут	 на	 Невском,	 вблизи	 его	 пересечения	 с	 Литейным,
разорвались	два	вражеских	снаряда.	Взрывная	волна	и	осколки	повредили
все	три	вагона	трамвая	№	7,	порвали	контактные	провода.	Убито	и	ранено
98	 человек.	 Всего	 в	 этот	 день	 противник	 выпустил	 по	 Ленинграду	 120
снарядов.	Ранено	и	убито	150	человек.

✓	 Военный	 комиссар	 Ленинграда	 полковник	 Ф.	 Ф.	 Расторгуев	 под
грохот	 обстрела	 вручал	 в	 Василеостровском	 районе	 медали	 «За	 оборону
Ленинграда».	 Вручал	 не	 самим	 награжденным,	 а	 их	 матерям,	 женам,
сестрам.	 Те,	 кому	 надлежало	 носить	 эту	 почетную	 награду,	 погибли.	 И
теперь	она	будет	храниться	у	близких	им	людей	как	бесценная	реликвия.



23	декабря	1943	года	

✓	 В	 командование	 войсками	 2-й	 Ударной	 армии	 вступил	 генерал-
лейтенант	И.	И.	Федюнинский.	Ложным	сосредоточением	войск	и	техники
на	 правом	 фланге	 ему	 удалось	 ввести	 в	 заблуждение	 противника,	 в	 то
время	как	основной	удар	концентрированными	силами	в	 середине	 января
был	 нанесён	 на	 главном,	 Ропшинском	 направлении,	 что	 привело	 к
соединению	с	войсками	42-й	армии	и	разгрому	петергофско-стрельнинской
группировки	гитлеровцев	в	районе	Ропши.



27	декабпя	1943	года	

✓	 За	 успехи	 в	 организации	 работы	 с	 дошкольниками	 городскому
отделу	 народного	 образования	 вручено	 переходящее	 Красное	 знамя
Народного	 комиссариата	 просвещения	 и	 ЦК	 союза	 дошкольных
учреждений.	Столь	же	 высокой	 чести	 удостоен	 лучший	 в	 городе	 детский
сад	№	37	Выборгского	района.



28	декабря	1943	года	

✓	 После	 трех	 дней	 затишья	 город	 опять	 подвергся	 вражескому
артиллерийскому	 обстрелу.	 Один	 из	 снарядов	 разорвался	 в	 палате
госпиталя	на	Приютской	улице.	18	человек	ранено,	четверо	убито.

✓	Пробиваясь	сквозь	льды,	балтийцы	продолжают	доставлять	войска
и	грузы	на	Ораниенбаумский	плацдарм.	Это	и	тяжело,	и	опасно.	28	декабря
баржа,	шедшая	 на	 буксире	 у	 тральщика	Т-211,	 получила	 повреждение.	 В
пробоину,	 образовавшуюся	 при	 ударе	 о	 льдину,	 хлынула	 вода.
Нагруженное	 восемью	 вагонами	 артиллерийских	 снарядов,	 судно,	 начав
тонуть,	могло	потащить	за	собой	и	тральщик.	Но	его	команда	не	бросила,	а,
наоборот,	подтянула	баржу	поближе	и	высадила	на	нее	аварийную	партию
во	 главе	 с	 боцманом	 Навоевым.	 Из	 поврежденной	 части	 трюма	 снаряды
были	 выгружены	 на	 палубу	 баржи.	 Моряки	 заделали	 пробоину,	 и	 рейс
завершился	благополучно.



31	декабря	1943	года	

✓	В	1943	году	удалось	возобновить	работу	на	многих	ленинградских
заводах	 и	 фабриках.	 «Электросила»,	 неоднократно	 подвергавшаяся
жестоким	обстрелам,	выпустила	к	концу	года	турбогенераторов	и	крупных
электромашин	общей	мощностью	103	тысячи	киловатт.	Это	почти	в	два	с
половиной	 раза	 больше,	 чем	 предусматривалось	 заданием,	 которое	 завод
получил	от	Государственного	Комитета	Обороны.



1944-й	



1	января	1944	года	

✓	Советская	армия	на	1	января	1944	 года	насчитывала	6,3	миллиона
человек,	 83,6	 тысячи	 орудий,	 2	 167	 «Катюш»,	 5	 300	 танков	 и	 самоходок,
10.200	 самолетов.	 На	 Восточном	 фронте	 ей	 противостояли	 4,9	 миллиона
войск	 Германии	 и	 ее	 союзников,	 54	 тысячи	 орудий,	 5	 500	 танков	 и
самоходок,	3	тысячи	самолетов.

Советские	снайперы	на	Ленинградском	фронте.	1944	г.

Уже	 было	 ясно,	 что	 советскую	 кампанию	 Гитлер	 проиграл	 –
Восточный	фронт	трещал	по	всем	швам.	Английский	журналист	Александр
Верт,	всю	войну	проведший	в	СССР	в	качестве	корреспондента	британских
газет,	 писал:	 «Оглядываясь	 назад,	 в	 1943	 год,	 СССР	 имел	 все	 основания
для	 оптимизма,	 но	 для	 каждого	 советского	 гражданина	 в	 отдельности
война	 с	 ее	 страшными	 жертвами	 продолжала	 оставаться	 весьма	 суровой
действительностью.	 День	 за	 днем	 в	 Красную	 Армию	 призывалось	 все
больше	 молодежи,	 и	 часто	 можно	 было	 встретить	 пожилых	 мужчин	 и



женщин,	 потерявших	 на	 войне	 уже	 несколько	 –	 или	 всех	 –	 своих
сыновей…	 Работа	 на	 предприятиях	 оборонной	 промышленности,	 где
трудились	 в	 основном	 женщины,	 подростки	 и	 старики,	 была	 невероятно
тяжелой,	 с	 постоянными	 сверхурочными,	 практически	 полным
отсутствием	 отпусков,	 а	 питание	 зачастую	 было	 очень	 плохое.	 Многие
рабочие	 питались	 в	 заводских	 столовых,	 но	 отдавали	 им	 значительную
часть	 своей	 нормы	 продуктов,	 получаемых	 по	 карточкам…	 Колхозные
рынки	 были	 плохой	 поддержкой	 из-за	 непомерно	 высоких	 цен».	 Он	 в	 те
дни	 познакомился	 с	 11-летним	 учеником	 одной	 из	 московских	 средних
школ:	«В	его	классе	было	35	учеников,	все	предметы	(историю,	географию,
арифметику,	естествознание,	русский	язык)	преподавала	одна	учительница,
страшно	загруженная	работой.	Питание	в	школе	состояло	из	ломтика	хлеба
с	американским	апельсиновым	джемом.	Отцы	были	на	фронте	(многие	уже
погибли),	матери	допоздна	работали	на	заводах».



Ленинградцы	 закрашивают	 надпись	 на	 стене	 дома,
предупреждающую	 об	 артобстрелах,	 после	 окончательного
освобождения	города	от	вражеской	блокады.	1944	г.

✓	 25-летие	 встретил	 участник	 войны,	 добровольно	 ушедший	 в
ополчение	и	окончивший	ее	командиром	танковой	роты	в	звании	капитана,
Даниил	 Александрович	 Гранин	 (Герман),	 ставший	 затем	 замечательным
русским	 писателем,	 Героем	 Социалистического	 Труда.	 Был	 народным
депутатом	СССР	и	членом	Президентского	Совета.

✓	 В	 ночь	 на	 1	 января	 по	 радио	 впервые	 вместо	 «Интернационала»
исполнен	новый	гимн	СССР	«Союз	нерушимый	республик	свободных»	на
музыку	 А.	 Александрова	 (немного	 измененный	 «Гимн	 большевиков»,



1940)	и	слова	С.	Михалкова	и	Г.	Регистана	(официально	стал	исполняться	с
15	марта	1944	года).	«Интернационал»	был	сохранен	как	гимн	ВКП	(б).



4	января	1944	года	

✓	 Партизаны	 Ленинградской	 области	 рассеяли	 немецкие
подразделения,	которые	пытались	угнать	на	каторгу	в	Германию	жителей
более	 100	 сел	 и	 деревень.	 Гитлеровцы	 спешно	 сформировали	 крупную
карательную	 экспедицию	 и	 4	 января	 направили	 ее	 в	 населенные	 пункты,
находившиеся	 под	 охраной	 партизан.	 Партизаны	 два	 дня	 сдерживали
противника	 и	 дали	 возможность	 всем	 жителям	 эвакуироваться	 в
безопасное	место.	Уничтожено	более	400	немецких	солдат	и	офицеров.



6	января	1944	года	

✓	 45-летие	 встретил	 советский	 военачальник,	 морской	 артиллерист,
вице-адмирал	 Иван	 Иванович	 Грен	 (1899–1960).	 В	 годы	 войны	 служил
начальником	 артиллерии	 морской	 обороны	 Ленинграда	 и	 Балтийского
флота.	 Затем	–	 главный	артиллерист	ВМФ,	начальник	Боевой	подготовки
ВМФ.



10	января	1944	года	

✓	 Партизаны	 Ленинградской	 области	 с	 1	 по	 10	 января	 пустили	 под
откос	 37	 немецких	 воинских	 эшелонов	 с	 боеприпасами,	 горючим	 и
продовольствием.	 В	 результате	 крушений	 разбито	 около	 300	 вагонов	 и
платформ.	 Партизаны	 разрушили	 80	 километров	 телеграфно-телефонной
линии	 связи,	 разгромили	 два	 немецких	 гарнизона	 и	 уничтожили
бронемашину,	 4	 орудия	и	 гараж	 с	 автомашинами.	Истреблено	 свыше	600
гитлеровцев.



13	января	1944	года	

✓	Целой	группе	старинных	городских	магистралей	Северной	столицы
возвращены	 исторические	 названия.	 В	 их	 числе	 –	 Невский	 проспект	 (до
этого	проспект	25-го	Октября),	Большой	проспект	Петроградской	стороны
(проспект	Карла	Либкнехта),	Литейный	проспект	(проспект	Володарского),
Дворцовая	площадь	(площадь	Урицкого),	Исаакиевская	площадь	(площадь
Воровского).



Плакат.	1944	г.



Войска	направляющиеся	к	месту	боев.	Ленинград.	1944	г.

✓	55-летие	встретил	советский	государственный	и	партийный	деятель,
генерал-полковник	 Лев	 Захарович	 Мехлис	 (1889–1953),	 начальник
Главполитуправления	 РККА,	 нарком	 Госконтроля	 СССР,	 член	 ЦК	 и
Оргбюро	ЦК	ВКП	(б).



14	января	1944	года	

✓	 Началась	 Ленинградско-Новгородская	 стратегическая
наступательная	 операция	 войск	 Ленинградского,	 Волховского,	 2-го
Прибалтийского	фронтов	и	Балтийского	флота	(до	1	марта)	–	первая	из	10
стратегических	 операций	 1944	 года,	 разработанных	 генштабом	 и
командующими	фронтами,	 которые	 впоследствии	 получили	 название	 «10
сталинских	 ударов».	Цель	 операции	 –	 разгромить	 группу	 армий	 «Север»,
полностью	 снять	 блокаду	 Ленинграда	 и	 освободить	 Ленинградскую
область.



15	января	1944	года	

✓	 Войска	 Ленинградского	 фронта	 начали	 наступление	 из	 района
Пулковских	высот.	Пройдя	по	льду	Финский	залив,	они	ударили	по	левому
флангу	 немецкой	 18-й	 армии,	 осаждавшей	 Ленинград.	 Одновременно
перешел	 в	 наступление	 Волховский	 фронт	 –	 через	 замерзшие	 леса	 и
болота,	 чтобы	 ударить	 по	 правому	 флангу	 немцев.	 Имея	 преимущество
почти	 в	 2	 раза	 по	 живой	 силе	 и	 технике,	 наши	 войска	 стали	 угрожать
немцам	 полным	 обхватом,	 но	 этого	 не	 произошло	 только	 благодаря
поспешному	 отступлению	 немецких	 войск.	 К	 30	 января	 войска
Ленинградского	 и	 Волховского	 фронта	 взломали	 немецкую	 оборону	 и,
выйдя	к	Лужскому	рубежу,	окончательно	сняли	блокаду	Ленинграда.	К	1
марта	немцы	остановили	наши	войска	на	линии	Нарва	–	Псков	–	Полоцк.



16	января	1944	года	

✓	 При	 овладении	 крупным	 опорным	 пунктом	 противника	 в	 районе
поселка	Ропша	в	Ленинградской	области	погиб,	подорвав	 себя	последней
гранатой	 в	 окружении	 врагов,	 34-летний	 старший	 сержант,	 артиллерист
Николай	 Александрович	 Рытов	 (1909–1944),	 участник	 советско-
финляндской	 и	 Отечественной	 войн.	 Исполняющий	 обязанности
командира	 артиллерийского	 взвода	 65-го	 стрелкового	 полка
(Ленинградский	 фронт),	 он	 в	 этот	 день	 меткими	 выстрелами	 боевого
расчета	 заставил	 замолчать	 вражеский	 дзот,	 чем	 обеспечил	 захват
выгодного	рубежа.	Был	ранен,	но	остался	в	строю	и	погиб.	Его	похоронили
в	 братской	могиле	 в	 селе	 Гостилицы,	 навечно	 зачислили	 в	 списки	 части,
назвали	 именем	 героя	 улицу	 в	 Ропше,	 а	 пушку	 выставили	 в	 Военно-
историческом	 музее	 артиллерии,	 инженерных	 войск	 и	 войск	 связи	 в
Ленинграде.	Посмертно	удостоен	звания	Героя	Советского	Союза.



17	января	1944	года	

✓	Войска	Ленинградского	фронта	прорвали	главную	полосу	обороны
противника.	 Германское	 командование	 начало	 отвод	 войск	 из	 районов
Красного	Села,	Ропши	и	Урицка.

✓	 Войска	 Волховского	 фронта	 овладели	 сильно	 укрепленным	 узлом
обороны	противника	в	районе	Новгорода	и	Поберезья.



18	января	1944	года	

✓	 На	 Ленинградском	 фронте,	 в	 районе	 южнее	 Ораниенбаума,
сообщила	 сводка	 Совинформбюро,	 несколько	 дней	 назад	 наши	 войска
перешли	 в	 наступление,	 прорвали	 сильно	 укрепленную	 долговременную
оборону	немцев	и	успешно	развивают	дальнейшее	наступление.

✓	На	Волховском	фронте,	севернее	Новгорода,	несколько	дней	назад
наши	 войска	 перешли	 в	 наступление,	 прорвали	 сильно	 укрепленную
оборону	немцев	и	успешно	развивают	наступление.

✓	Партизаны	Ленинградской	области	за	18–24	января	взорвали	свыше
2	 000	 железнодорожных	 рельсов,	 18	 мостов	 и	 бронепоезд	 противника.	 В
боях	 с	 немец	 кой	 железнодорожной	 охраной	 партизаны	 уничтожили	 180
гитлеровцев.	 В	 ночь	 на	 21	 января	 партизаны	 совершили	 налет	 на
железнодорожную	 станцию	 и	 разгромили	 немецкий	 гарнизон.	 Убито	 до
роты	 гитлеровцев,	 разрушены	 пути	 и	 взорваны	 два	 воинских	 эшелона
противника.



19	января	1944	года	

✓	Войска	Ленинградского	фронта	освободили	Ропшу	и	Красное	Село.
К	 исходу	 дня	 войска	 соединились	 юго-восточнее	 Ропши,	 завершив
окружение	петергофско-стрельнинской	группировки	противника.	Помогли
им	 в	 этом	 63-я	 гвардейская	 стрелковая	 дивизия	 при	 поддержке	 84-го
штурмового	 саперного	 батальона,	 которые	 штурмом	 взяли	 мощно
укрепленную	 Воронью	 гору,	 где	 с	 самого	 начала	 блокады	 немцы
установили	 тяжелую	 артиллерию	 для	 обстрела	 южных	 и	 центральных
районов	 Ленинграда.	 Командиры	 дивизии	 и	 батальона	 за	 этот	 точный	 и
умелый	штурм	были	удостоены	звания	Героя	Советского	Союза.

В	 ходе	 наступления	 войска	Ленинградского	фронта	 нанесли	 тяжелое
поражение	семи	пехотным	дивизиям	немцев,	сообщило	Совинформбюро,	и
захватили	 трофеи:	 орудий	 разных	 калибров	 –	 195,	 из	 них	 36	 тяжелых
орудий,	 калибром	 от	 152	 мм	 до	 406	 мм,	 из	 артиллерийской	 группы,
обстреливавшей	Ленинград,	17	самоходных	орудий	«Фердинанд»,	танков	–
16,	из	них	7	«Тигров»;	минометов	–	109	и	большое	количество	стрелкового
вооружения	 и	 боеприпасов.	 Уничтожено:	 орудий	 разного	 калибра	 –	 102,
танков	–	58,	минометов	–	140,	пулеметов	–	371.	Захвачено	в	плен	более	1
000	немецких	солдат	и	офицеров.	Противник	оставил	на	поле	боя	более	20
000	трупов	солдат	и	офицеров.



Солдаты	 Красной	 армии	 обнаружили	 тела	 женщин	 и	 детей
убитых	немцами.	Гатчина.	Январь	1944	г.

✓	 Войска	 Волховского	 фронта,	 севернее	 Новгорода,	 за	 пять	 дней
упорных	боев	продвинулись	вперед	до	30	километров,	расширили	прорыв
до	50	километров	по	фронту	и	освободили	более	80	населенных	пунктов	и
перерезали	 железную	 дорогу	 Новгород	 –	 Ленинград.	 Южнее	 Новгорода
наши	 войска	 успешно	 форсировали	 верховье	 озера	 Ильмень,	 овладели
рядом	 населенных	 пунктов	 и	 перерезали	 шоссе	 и	 железную	 дорогу
Новгород	–	Шимск.



20	января	1944	года	

✓	Войска	Ленинградского	и	Волховского	фронтов	завершили	разгром
фланговых	 группировок	 немецкой	 18-й	 армии,	 окружили	 части
новгородской	 группировки	 противника	 и	 освободили	Новгород.	 За	 время
оккупации	и	боев	гитлеровцы	уничтожили	201	тысячу	мирных	жителей	и
военнопленных,	 разрушили	 или	 повредили	 все	 промышленные
предприятия	 и	 культурные	 учреждения,	 памятники	 древнерусской
архитектуры,	почти	все	жилые	здания.

Войска	Ленинградского	фронта	 с	 14	 по	 20	 января	 захватили	 трофеи:
орудий	 разных	 калибров	 –	 265,	 в	 том	 числе	 85	 тяжелых	 орудий	 из
артиллерийской	 группы,	 обстреливавшей	 Ленинград,	 танков	 –	 30,
минометов	–	159,	пулеметов	–	274,	складов	с	боеприпасами	и	вооружением
–	 18.	 Количество	 убитых	 немецких	 солдат	 и	 офицеров	 увеличилось	 до
25.000.

В	 ходе	 наступления	 войска	 Волховского	 фронта	 захватили	 трофеи:
орудий	разных	калибров	–	182,	 в	 том	числе	16	самоходных,	минометов	–
120,	 в	 том	числе	 16	шестиствольных,	пулеметов	–	 635,	 автомашин	–	 263,
тягачей	 –	 21,	 складов	 с	 военным	 имуществом	 –	 28.	 Уничтожено:	 орудий
разных	калибров	–	178	и,	кроме	того,	самоходных	орудий	–	20,	танков	–	16,
минометов	 –	 110,	 пулеметов	 –	 365,	 автомашин	 –	 350.	 Захвачено	 в	 плен
более	3	000	немецких	солдат	и	офицеров.	Противник	оставил	на	поле	боя
до	15	000	трупов	солдат	и	офицеров.

✓	Партизаны	в	Ленинградской	области	в	ночь	на	20	января	произвели
налет	 на	 немецкий	 гарнизон,	 охранявший	 железнодорожную	 станцию,
разгромили	его	и	прервали	движение	поездов	по	железной	дороге,	идущей
к	 линии	фронта.	 За	 неделю	 разрушено	 15	 километров	железнодорожного
полотна.	 Разбито	 4	 паровоза	 и	 65	 вагонов	 с	 войсками,	 боеприпасами	 и
вооружением.



21	января	1944	года	

✓	 Юго-западнее	 и	 южнее	 Красного	 Села	 наши	 войска	 продолжали
наступление	 и	 овладели	 рядом	 населенных	 пунктов.	 Северо-восточнее
Тосно	 наши	 войска	 перешли	 в	 наступление	 и,	 сломив	 сопротивление
противника,	овладели	городом	и	железнодорожным	узлом	Мга.

✓	В	бою	за	деревню	Витино	(Ленинградская	область)	погиб	сержант
Тимофей	Васильевич	Федоров	(1915–1944),	колхозник,	ушедший	на	фронт
в	 1941	 году.	 Командир	 отделения	 роты	 автоматчиков	 4-го	 стрелкового
полка	(Ленинградский	фронт),	он	во	время	боя	с	риском	для	жизни	подполз
к	штурмовому	орудию	врага	и	связкой	гранат	подорвал	его	гусеницу,	но	и
сам	 подорвался	 при	 этом	 взрыве.	 5	 октября	 1944	 года	 ему	 посмертно
присвоили	звание	Героя	Советского	Союза.

✓	 30-летие	 встретил	 участник	 войны,	 выдающийся	 ученый-
электротехник	 Игорь	 Алексеевич	 Глебов	 (1914–2002),	 ставший	 затем
академиком	 АН	 СССР	 и	 РАН,	 Героем	 Социалистического	 Труда,
заслуженным	 деятелем	 науки	 и	 техники	 России,	 директором	 ВНИИ
электромашиностроения,	 почетным	 президентом	 Санкт-Петербургской
инженерной	академии.



22	января	1944	года	

✓	 Юго-западнее	 и	 южнее	 Красного	 Села	 наши	 войска	 продолжали
наступление	 и	 с	 боями	 освободили	 более	 40	 населенных	 пунктов	 и
железнодорожные	 станции	 Тайцы	 и	Ижора.	 Севернее	 и	 северо-восточнее
Тосно	освобождено	более	30	населенных	пунктов.	Полностью	очищена	от
противника	железная	дорога	Кириши	–	Мга	–	Ленинград.

Медаль	«За	оборону	Ленинграда».	1945	г.

✓	 В	 Ленинграде	 разорвался	 последний	 немецкий	 снаряд.	 Начиная	 с
сентября	1941	по	январь	1944	 года	по	Ленинграду	было	выпущено	около
148,5	тысячи	снарядов.	Из	900	дней	блокады	город	подвергался	обстрелам



611	 дней.	 На	 1	 квадратный	 километр	 городской	 территории	 пришлось	 в
среднем	480	снарядов,	от	которых	погибло	около	17	тысяч	человек	и	около
34	 тысяч	 было	 ранено.	 В	 память	 о	 мужестве	 ленинградцев	 в	 период
вражеских	 обстрелов	 были	 сохранены	 и	 в	 1962	 году	 восстановлены
надписи	 военных	 лет:	 «Граждане!	 При	 артобстреле	 эта	 сторона	 улицы
наиболее	 опасна».	 Следы	 осколков	 снарядов	 сохранились	 на	 цоколе
Исаакиевского	 собора	 и	 на	 пьедестале	 одной	 из	 конных	 групп	Аничкова
моста.

Ленинградцы	 и	 красноармейцы	 у	 приказа	 войскам
Ленинградского	фронта	о	снятии	блокады	с	города.	Январь	1944	г.

✓	 Западнее	 Новгорода	 наши	 войска	 полностью	 ликвидировали
разрозненные	группы	противника,	окруженные	в	лесах	западнее	города,	а
также	 с	 боями	 заняли	 ряд	 населенных	 пунктов.	 Несколько	 населенных
пунктов	освобождены	и	северо-западнее	Калинковичи.



23	января	1944	года	

✓	Наступательные	бои	продолжали	вести	наши	войска	юго-западнее	и
южнее	Красного	Села.	Несколько	населенных	пунктов	освобождено	также
и	севернее	и	северо-восточнее	Тосно,	и	западнее	и	юго-западнее	Кириши.
Ликвидирован	плацдарм	немцев	на	восточном	берегу	реки	Волхов	в	районе
Грузино.



24	января	1944	года	

✓	 Войска	 Ленинградского	 фронта	 освободили	 Пушкин	 (Царское
Село)	 и	 Павловск	 (Слуцк),	 а	 также	 с	 боями	 заняли	 более	 40	 других
населенных	пунктов.	Наши	войска	перерезали	железную	дорогу	Гатчина	–
Нарва.



25	января	1944	года	

✓	 Юго-западнее	 и	 южнее	 Пушкина	 наши	 войска	 овладели	 рядом
населенных	 пунктов	 и	 вплотную	 подошли	 к	 городу	 Гатчина
(Красногвардейск),	завязав	бои	на	окраинах	города.

Западнее	 и	 юго-западнее	 Кириши	 наши	 войска,	 преодолевая
сопротивление	 противника	 и	 систему	 его	 инженерных	 заграждений	 на
лесных	 дорогах,	 заняли	 несколько	 населённых	 пунктов	 и	 в	 ряде	 мест
подошли	к	железнодорожной	линии	Чудово	–	Тосно.

Северо-западнее,	 западнее	 и	 юго-западнее	 Новгорода	 освобождено
несколько	населенных	пунктов.

Руины	Петродворца



26	января	1944	года	

✓	 Советские	 войска	 освободили	 Гатчину	 (в	 1923–1929	 –	 Троцк,	 в
1929–1944	 –	 Красногвардейск)	 и	 Тосно.	 Немцы	 захватили	 Гатчину	 в
сентябре	1941	 года.	 За	 время	оккупации	они	вырубили	парки,	 разрушили
многие	дворцовые	сооружения	и,	отступая,	подожгли	дворец.

Западнее,	 юго-западнее	 и	 южнее	 Гатчины	 наши	 войска,	 продолжая
развивать	 наступление,	 овладели	 рядом	 населенных	 пунктов.	 Несколько
населенных	пунктов	занято	и	западнее,	и	северо-западнее	Тосно.

Как	 сообщило	 Совинформбюро,	 за	 время	 наступления	 с	 14	 по	 25
января	 1944	 года	 войска	 Ленинградского	 фронта	 разбили	 10	 пехотных
дивизий	 и	 нанесли	 тяжелые	 потери	 2	 пехотным	 дивизиям.	 Захвачены,	 по
неполным	 данным,	 следующие	 трофеи:	 орудий	 разных	 калибров	 –	 619,	 в
том	числе	тяжелых	орудий	калибров	от	150	мм	до	406	мм	–	116,	минометов
разных	 –	 454,	 самоходных	 орудий	 –	 20,	 пулеметов	 –	 1	 360,	 винтовок	 и
автоматов	–	7	286,	танков	–	60,	бронемашин	–	24,	снарядов	–	173	000,	мин	–
85	000,	винтовочных	патронов	–	до	9	миллионов	штук,	 автомашин	–	350,
повозок	 с	 различным	 грузом	 –	 413,	 лошадей	 –	 300,	 складов
артиллерийских,	 инженерных,	 вещевых	 и	 продовольственных	 –	 65.	 Учет
захваченных	трофеев	в	Гатчине	еще	не	закончен.

Уничтожено:	танков	–	158,	орудий	разного	калибра	–	200,	пулеметов	–
497,	 минометов	 –	 245,	 автомашин	 –	 901,	 складов	 с	 боеприпасами,
вооружением	 и	 продовольствием	 –	 30,	 железнодорожных	 эшелонов	 –	 5,
паровозов	–	5,	вагонов	–	300,	повозок	с	грузами	–	200.	Противник	потерял
только	убитыми	свыше	40	тысяч	солдат	и	офицеров.	Захвачено	в	плен	до	3
тысяч	солдат	и	офицеров.



Плакат	1944	г.

✓	Севернее	и	северо-западнее	Любани	и	северо-западнее,	 западнее	и
юго-западнее	 Новгорода	 наши	 войска,	 продолжая	 наступление,	 овладели
рядом	населенных	пунктов.



27	января	1944	года	

✓	День	снятия	блокады	Ленинграда.	Закончилась	900-дневная	блокада
Ленинграда	–	одно	из	самых	трагичных	событий	Великой	Отечественной.
Во	 время	 блокады	 из	 строя	 было	 выведено	 840	 зданий	 промышленных
предприятий,	 5	 миллионов	 квадратных	 метров	 жилья,	 500	 школ,
полностью	разрушены	свыше	3	тысяч	зданий,	повреждено	около	7	тысяч,	9
тысяч	 деревянных	 зданий	 ленинградцы	 разобрали	 на	 топливо.	Огромный
ущерб	 был	 нанесен	 ценнейшим	 памятникам	 истории	 и	 культуры.	 Только
по	 официально	 учтенным	данным,	 в	 городе	 от	 голода	 умерли	 свыше	 640
тысяч	 ленинградцев,	 десятки	 тысяч	 истощенных	 ленинградцев	 умерли	 в
эвакуации.	 17	 тысяч	 жителей	 погибли	 и	 34	 тысячи	 были	 ранены	 в
результате	 артиллерийских	 обстрелов	 и	 бомбардировок.	 На	 самом	 деле
жертв	блокады	было	гораздо	больше.	Уже	в	1965	году	историки	называли
осторожную	 цифру	 в	 800	 тысяч	 человек,	 но	 и	 она	 далека	 от	 истины.	Об
этом	можно	судить	по	таким	данным.	В	1939	году	в	Ленинграде	проживало
3,2	миллиона	жителей.	С	началом	войны	в	город,	спасаясь	от	наступающих
немцев,	 устремились	 массы	 беженцев	 из	 Прибалтики,	 севера-запада
России,	из	самой	Ленинградской	области.	Кроме	того,	в	те	дни,	когда	уже
было	совершенно	очевидно,	что	гитлеровское	командование	нанесит	один
из	 главных	ударов	по	Ленинграду,	по	решению	из	Москвы	в	 город	стали
свозить	людей	из	районов	восточнее	Ленинграда.	Сколько	людей	оказалось
в	 городе	 к	 моменту	 полной	 блокады	 –	 советская	 статистика	 умалчивала.
Ленинградцы	 вспоминали,	 что	 беженцами	 и	 эвакуированными	 были
заняты	 все	 общежития,	 школы,	 бараки.	 К	 январю	 1944	 года	 в	 городе
осталось	560	тысяч	человек.	С	июля	1941-го	по	апрель	1943	года	из	города
было	эвакуировано	1	миллион	743	тысячи	человек,	из	них	1	миллион	448
тысячи	 ленинградцев,	 десятки	 тысяч	 из	 которых,	 как	 уже	 говорилось,
умерли	 от	 дистрофии	 –	 многие	 прямо	 в	 пути.	 Конечно,	 многих	 мужчин
призвали	в	армию;	еще	200	тысяч	ленинградцев	пошли	в	ополчение.	Почти
не	 обученные,	 плохо	 вооруженные,	 они	 в	 подавляющем	 большинстве
своем	погибли.	Если	из	довоенного	населения	Ленинграда	 (3,2	миллиона)
вычесть	количество	эвакуированных	собственно	ленинградцев	(1	миллион
448	тысяч)	и	оставшихся	в	живых	к	моменту	снятия	блокады	(560	тысяч),
то	 разница	 составит	 почти	 1,3	 миллиона.	 И	 это	 не	 считая	 умерших	 в
эвакуации	и	неведомо	какого	числа	умерших	беженцев.	Сами	ленинградцы
после	 войны	 называли	 цифру	 1,5	 миллиона,	 и,	 видимо,	 она	 близка	 к



истине.	В	честь	полного	 снятия	блокады	Ленинграда	 в	Северной	 столице
был	 произведен	 торжественный	 салют	 и	 фейерверк.	 Приказом	 Ставки
право	 произвести	 салют	 в	 честь	 этого	 события	 было	 предоставлено
Ленинграду	–	это	было	единственное	исключение	во	время	войны,	прочие
салюты	производились	 в	Москве.	Десятки	 тысяч	 ленинградцев	 вышли	на
улицы	 города.	 В	 20	 часов	 прозвучали	 24	 залпа	 из	 324	 орудий,
сопровождавшиеся	фейерверком	и	подсветкой	зенитными	прожекторами.



Заключение	
В	 течение	 ближайших	 дней	 войска	 Ленинградского	 фронта

продолжали	 успешно	 развивать	 наступление	 и	 с	 боями	 заняли	 десятки
населенных	пунктов,	вышли	на	новые	рубежи.	А	впереди	еще	оставались
долгие	месяцы	кровопролитнейшей	войны…

Во	 всемирной	 истории	 известны	многие	 осады	 городов	 и	 крепостей,
где	 укрывались	 и	 мирные	 жители.	 Но	 чтобы	 в	 дни	 страшной	 блокады,
продолжавшейся	 900	 дней,	 работали	 школы,	 в	 которых	 учились	 тысячи
детей,	–	такого	история	еще	не	знала.

После	 снятия	 блокады	 осада	 Ленинграда	 вражескими	 войсками	 и
флотом	продолжалась	до	сентября	1944	года.	Чтобы	заставить	противника
снять	 осаду	 города,	 в	 июне	 –	 августе	 1944	 года	 советские	 войска	 при
поддержке	кораблей	и	авиации	Балтийского	флота	провели	Выборгскую	и
Свирско-Петрозаводскую	 операции,	 20	 июня	 освободили	 Выборг,	 а	 28
июня	 –	 Петрозаводск.	 В	 сентябре	 1944	 года	 был	 освобождён	 остров
Гогланд.

За	 массовый	 героизм	 и	 мужество	 в	 защите	 Родины	 в	 Великой
Отечественной	войне	1941–1945	гг.,	проявленные	защитниками	блокадного
Ленинграда,	 согласно	Указу	Президиума	Верховного	Совета	СССР	 8	мая
1965	г.	городу	присвоена	высшая	степень	отличия	–	звание	«Город-герой».

Тем,	 кто	 родился	 после	 войны,	 многого	 уже	 не	 понять,	 и	 того,	 что
пережило	 военное	 поколение,	 –	 не	 пережить.	 Можно	 только	 слушать
рассказы	 тех,	 кто	 выжил,	 и	 постараться	 осознать,	 попытаться
почувствовать,	 что	 они	 пережили,	 и	 сохранить	 это	 в	 памяти…	 И	 отдать
дань	вечного	уважения	и	вечной	благодарности.

Те,	кто	прошел	блокаду,	были	обычными	людьми.	Но	они	совершили
невозможное:	 пережили	 голод,	 ледяной	 ад	 и	 адский	 огонь.	 И	 остались
людьми.

Неумолимое	 время	 постепенно	 забирает	 их.	 Они	 уходят,	 и	 вместе	 с
ними	 уходит	 История.	 И	 от	 нас,	 ныне	 живущих,	 зависит,	 чтобы	 она	 не
ушла	навсегда.
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