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Специальный выпуск 

75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда 
 

27 января 

1944 года – день 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады – 

священная дата 

для всего нашего 

народа. В 

мировой 

истории нет 

подвига, равного подвигу Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. 900 долгих 

дней и ночей ленинградцы обороняли родной 

город. Вера в победу, добро и справедливость, 

в мирную жизнь помогла им преодолевать 

немыслимые испытания, превозмогать голод и 

холод, бороться во имя счастливого будущего 

нашей Родины. Заводы продолжали выпускать 

военную продукцию, в школах шли занятия, в 

филармонии звучала музыка… 

В 1942 году симфонический оркестр 

Филармонии впервые исполнял в блокадном 

городе героическую «Седьмую» симфонию Д. 

Шостаковича, которую впоследствии назовут 

«Ленинградской». 

    Цифра «125 блокадных грамм с огнём 

и кровью пополам» навсегда останется одним 

из символов блокады, как и дневник 

маленькой ленинградской девочки Тани 

Савичевой, который потряс весь мир. 

   Сотни юных ленинградцев были 

награждены орденами, тысячи – медалями «За 

оборону Ленинграда». У них было особое, 

опалённое войной, блокадное детство. Они 

росли в условиях голода и холода, под свист и 

разрывы снарядов и бомб. 

2 января 1944 года, после 

артиллерийской подготовки, 67-я и 2-я ударная 

армии перешли в наступление и к исходу дня 

продвинулись на три километра навстречу 

друг другу с востока и запада. Несмотря на 

упорное сопротивление противника, к исходу 

13 января расстояние между армиями 

сократилось до 5—6 километров, а 14 января 

— до двух километров. Командование 

противника стремилось любой ценой удержать 

Рабочие посёлки № 1 и 5 и опорные пункты на 

флангах прорыва. 

18 января войска Ленинградского и 

Волховского фронтов соединились в районе 

Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был 

освобождён Шлиссельбург и очищено от 

противника всё южное побережье Ладожского 

озера. Пробитый вдоль берега коридор 

шириной 8—11 километров восстановил 

сухопутную связь Ленинграда со страной. За 

семнадцать суток по берегу были проложены 

автомобильная и железнодорожная (т. н. 

«Дорога победы») дороги.  

К моменту прорыва блокады в городе 

оставалось порядка 800 тыс. человек 

гражданского населения. Многие из этих 

людей в течение 1943 г. были эвакуированы в 

тыл. 

После прорыва кольца блокады в 

районе Шлиссельбурга противник, тем не 

менее, серьёзно укреплял рубежи на южных 

подступах к городу. Глубина немецких линий 

обороны в районе ораниенбаумского 

плацдарма достигала 20 километров. 

27 января 1944 года блокада была 

полностью снята. В результате мощного 

наступления Красной Армии немецкие войска 

были отброшены от Ленинграда на расстояние 

60−100 км и, через 872 дня после начала, 

блокада закончилась. 

В.А. Ковалев 

 



Блокада в цифрах 

Блокада длилась 872 дня 

8 сентября 1941 года Ленинград был взят в 

блокадное кольцо. Оно было прорвано 18 

января 1943 года. К началу блокады в 

Ленинграде не было достаточного количества 

запасов еды и топлива. 27 января 1944 года, 

через 872 дня после начала блокады, 

Ленинград был полностью освобожден от 

фашистов. 

630 тысяч ленинградцев погибли 

За время блокады от голода и лишений 

погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта 

цифра была озвучена на Нюрнбергском 

процессе. По другой статистике, цифра может 

достигать 1,5 миллиона человек. Только 3% 

смертей приходятся на фашистские 

артобстрелы и бомбежки, остальные 97% 

погибли от голода.  

Минимальный паек - 125 граммов хлеба 

Главной проблемой 

осажденного Ленинграда 

был голод. Служащие, 

иждивенцы и дети получали 

в период с 20 ноября по 25 

декабря 1941 года только 

125 граммов хлеба в день. 

Рабочим полагалось 250 

граммов хлеба, а личному составу пожарных 

команд, военизированной охраны и 

ремесленных училищ – 300 граммов.  

1,5 миллиона эвакуированных 

За время трех волн эвакуации Ленинграда из 

города были вывезены в общей сложности 1,5 

миллиона человек – почти половина всего 

населения города. Эвакуация началась уже 

через неделю после начала войны. К октябрю 

1942 года эвакуация была завершена. В 

первую волну в районы Ленобласти были 

вывезены около 400 тысяч детей. 175 тысяч 

вскоре были возвращены обратно в Ленинград.  

1500 громкоговорителей 

Доля оповещения ленинградцев о вражеских 

атаках на улицах города было установлено 

1500 громкоговорителей. Кроме того, 

сообщения транслировались через городскую 

радиосеть. Сигналом тревоги стал звук 

метронома: его быстрый ритм означал начало 

воздушной атаки, медленный – отбой. 

Радиовещание в блокадном Ленинграде было 

круглосуточным. В городе действовало 

распоряжение, запрещающее отключать 

радиоприемники в домах. Дикторы радио 

рассказывали о ситуации в городе. Когда 

прекратилось вещание радиопередач, стук 

метронома все рано продолжал 

транслироваться в эфире. Его стук называли 

живым биением сердца Ленинграда. 

- 32,1 °C 

Первая зима в осажденном Ленинграде была 

суровой. Столбик термометра падал до 

отметки - 32,1 °C. Средняя температура месяца 

была – 18,7 °C. В городе даже не 

зафиксировали привычных зимних оттепелей. 

В апреле 1942 года снежный покров в городе 

достигал 52 см. Отрицательная температура 

воздуха стояла в Ленинграде более полугода, 

продержавшись до мая включительно. 

Главным источником тепла в домах стала 

печка-«буржуйка». В ней сжигали все, что 

горело, в том числе книги и мебель. 

150 тысяч снарядов 

Во время блокады Ленинград постоянно 

подвергался артобстрелам, которых было 

особенно много в сентябре и октябре 1941 

года. Всего за время блокады на Ленинград 

было выпущено 150 тысяч снарядов и 

сброшено больше 107 тысяч зажигательных и 

фугасных бомб. Снарядами было разрушено 3 

тысячи зданий, а повреждено больше 7 тысяч. 

Около тысячи предприятий были выведены из 

строя. Для защиты от артобстрелов 

ленинградцы возводили оборонительные 

сооружения. Жители города построили больше 

4 тысяч дотов и дзотов, оборудовали в зданиях 

22 тысяч огневых точек, возвели на улицах 35 

километров баррикад и противотанковых 

препятствий. 

4 вагона кошек 

Домашних 

животных в 

январе 1943 

года привезли в 

Ленинград из 

Ярославля для 

борьбы с 

полчищами 

грызунов, грозивших уничтожить запасы 

продовольствия. В только что освобожденный 

город прибыло четыре вагона дымчатых кошек 

– именно дымчатые кошки считались лучшими 

крысоловами. Город был спасен: крысы 

исчезли. Уже в современном Петербурге в знак 

благодарности животным-избавителям на 

карнизе домов на Малой Садовой улице 

появились памятники коту Елисею и кошке 

Василисе. 
http://www.spb.aif.ru/leningrad/1089961 
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ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА 

«…Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был совой герой…» 

В. Златоустовский 

Новиков Александр Петрович 

 

В июне 1940 года был призван в ряды 

вооруженных сил Советского Союза. Ровно 

год прослужил Александр Петрович под 

мирным небом. 22 июня 1941 года война 

застала его в Балтийском море, недалеко от 

острова Ханка.  

За годы войны он не получил ни одного 

ранения, но ужасы войны были в его памяти 

всю жизнь. На его глазах подорвался на мине 

теплоход «Сталин», на борту которого было    

4 000, среди них были его друзья.  

Всю войну Александр Петрович прослужил в 

зенитных частях противовоздушной обороны. 

Участвовал в обороне Ленинграда, пережил 

блокаду. Освобождал Кенигсберг в Пруссии, 

защищал побережье Балтийского моря. 

Демобилизован в 1946 году. Имеет награды: 

Орден Красной Звезды, медаль  «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и 

другие. 

Гайдукова Анна 

 

Дроздов Геннадий Александрович 

 

  Моя мама работает в Доме ветеранов войны в 

г. Павловске, там живут пожилые люди, 

которые принимали участие в Великой 

Отечественной Войне (22 июня 1941 г. – 9 мая 

1945 г.). Кто-то из них был участником великой 

отечественной войны, жителем блокадного 

Ленинграда, узником концлагеря. Эти люди 

прошли все ужасы войны. Иногда мама меня 

берет на работу и я помогаю ей заботиться и 

лечить пожилых ветеранов.  Они часто 

приглашают меня в гости и рассказывают о 

своей жизни. Я хочу вам рассказать, о герое – 

ветеране , который прошел всю  войну и 

согласился дать мне интервью. 

Это Дроздов Геннадий Александрович. 

Родился 1 сентября 1916 года в Нижнем 

Новгороде в семье служащих. Окончил  

военную академию и стал инженером 

связистом.  С начала войны 1941 г. по сентябрь 

1944 воевал в гвардейской минометной части. 

С сентября 1944 г. до дня победы служил в 

истребительном авиационном корпусе. Дошел 

до Берлина. Участвовал в боях за Украину, в 

битве за Сталинград, в битве за Москву, в 

освобождении Крыма. Награжден двумя 

орденами Отечественной войны  II степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». 

Я  постучалась к ветерану в комнату. 

-  Заходите. – сказал Геннадий 

Александрович. 

-  Здравствуйте, Геннадий 

Александрович. Можно взять у Вас 

интервью, для школы? – спросила я. 

-  Конечно, проходи. – пригласил 

Геннадий Александрович. 

-  Как Ваше здоровье? – 

поинтересовалась я. 



-  Бывает по-всякому. – ответил Геннадий 

Александрович. 

-  А сколько Вам лет? – спросила я. 

-  Мне 101 год. Длинная жизнь… - 

задумчиво ответил ветеран. 

-  Сколько Вам было лет, когда Вы пошли 

воевать? 

-  25 лет.  

-  А кем Вы воевали? – спросила я. 

-  Артиллеристом. – ответил Геннадий 

Александрович. 

-  Вам было страшно? – осторожно 

спросила я. 

-  Конечно было….Всем было 

страшно….Ведь столько людей 

погибало…Но надо было защищать 

свою Родину и мы весь советский 

народ, стиснув зубы, взяв всю свою 

волю в кулак, громили врага, 

освобождая нашу любимую Родину!!! 

Мы справились, мы смогли, мы 

победили проклятого фашиста!!! – с 

гордостью, с блеском в глазах произнес 

великий герой. 

-  Спасибо Вам большое, Геннадий 

Александрович!!! Спасибо за Победу, от 

ребят нашей школы, от всей России!!! – 

поблагодарила я ветерана и 

попрощалась. 

    Мне было очень интересно поговорить с 

Геннадием Александровичем. Я узнала, через 

какие страшные испытания прошли люди во 

время Великой Отечественной войны, что 

люди пережили во время блокады. Я очень 

благодарна ветеранам за мирное небо над 

головой!!! Спасибо Вам большое!!!! 

Королева Елизавета 

Александр Павлович Швецов 
 

 
Участник финской войны 1939 года и  

Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Всю жизнь «за баранкой», шофером. Из 

родного колхоза в Вологодской области 

отправился на курсы водителей. Началась 

финская война, его призвали, он дошел до 

Эстонии. Только демобилизовался – опять 

война! Александр Павлович все эти годы был в 

блокадном Ленинграде – «2 сухаря в день и 

все, выживай». Дважды проезжал по «Дороге 

жизни». В первый раз его от взорвавшейся 

бомбы ранило в голову, перевязали и все. А 

машину всю раскурочило: ни руля, ни 

радиатора…… Пришлось на буксире ехать 

назад в Ленинград. А там – покойники 

«….штабелями». Второй раз ездил на Ладогу с 

командиром роты. 

Александр Павлович имеет медали и ордена: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда» и другие – все дороги, любимых 

наград нет. 

Александр Павлович писал стихи. Он говорил, 

что стихи о войне, но они не просто о войне, 

они о нем. И о них. Их осталось так мало, с 

каждым годом все меньше и меньше…. 

Идет ветеран в день победы 

Блестят на груди ордена 

Он дрался за русскую землю 

За подвиг награда дана. 

Идет, припадая на ногу, 

Нелегок солдата был путь 

ОТ Нарвских ворот до Берлина 

Ему не пришлось отдохнуть. 

Шел он военной дорогой 

С гранатой, с винтовой в руке, 

Держа в запасе патроны 

В походном его рюкзаке. 

Гнал он фашистов на запад 

Порою ночами не спал, 

Мечтал он о взятии Берлина, 

О взятии Рейхстага мечтал. 

Шевцов А.П. 

Слесарская Ю.А.



Освобождение Ленинградской области 



Дата Освобождены 
Бои шли в 

районах 

19.01 Гостилицы, 

Волосово, 

Дудергоф, 

Александровк

а, 

Петровская, 

Кожерицы, 

Вильковицы, 

Дятлицы, 

Б. Виттолово, 

Константинов

ка, 

Николаевка, 

Пиккола, 

Кипень, 

Паюла 

Ораниенбаумский

, 

Красносельский, 

Павловский 

20.01 Сосновка, 

пос. Ленина 

Ораниенбаумский

, 

Красносельский, 

Киришский, 

Мгинский, 

Павловский 

21.01  Пелла, 

Глухов, 

пос. 

Эстонский 1, 

Михайловски

й, 

ж. д. ст. 

Апраксин, 

Витино, 

Келози, 

Ряккелево, 

Русско-

Высоцкое, 

Мишкино, 

Славянка, 

Виняголово, 

Лодва, 

Иваново 

Красносельский, 

Мгинский, 

Киришский, 

Ораниенбаумский

, 

Павловский 

22.01  Волковицы, 

Нисковицы, 

Новая 

Пудость, 

Б. Ондрово, 

Переярово, 

Коврово, 

Тайцы, 

Пухалово, 

Сологубовка, 

Гатчинский, 

Мгинский, 

Ораниенбаумский

, 

Киришский, 

Павловский 

Лезье, 

Петрово, 

Турышкино, 

Войтолово, 

Захожье, 

Кезелево, 

Рождествено, 

Отрадное 

23.01  М. Жабино, 

ж. д. ст. 

Пустынка, 

Нурма, 

Ульяновка 2-

я, 

Нечеперть, 

Смердыня, 

Кирсино, 

Басино, 

Мелехово, 

ж. д. ст. 

Тигода 

Тосненский, 

Гатчинский, 

Киришский, 

Ораниенбаумский

, 

Павловский 

24.01  Новое и 

Старое 

Ермолино, 

Поповка, 

Б. Резино, 

Романовка, 

Горки, 

Ульяновка, 

Саблино 

Тосненский, 

Павловский, 

Гатчинский, 

Ораниенбаумский 

25.01  Сяскелово, 

Ряболово, 

ж. д. ст. 

Антропшино, 
Фрезерный, 

пос. Рошаля, 

Лукаши 

Павловский, 

Тосненский, 

Волосовский, 

Гатчинский, 

Ораниенбаумский 

26.01  ж. д. ст. 

Войсковицы, 

Лисино, 

Сусанино, 

Нов. Лисино, 

Стекольный, 

Семрино, 

Рамцы, 

Пельгора, 

Ушаки, 

Жары, 

Рясово, 

Георгиевская 

Тосненский, 

Павловский, 

Волосовский, 

Гатчинский, 

Ораниенбаумский 

27.01  Новая и Волосовский, 



27.01 Старая Буря, 

Лопухинка, 

Муховицы, 

Кикерино, 

Елизаветино, 

Пикалевка, 

Суйда, 

Б. Лисино, 

Заборье 

Тосненский, 

Гатчинский, 

Павловский, 

Ораниенбаумский 

28.01  Лиможа, 

Заполье, 

Голубовицы, 

Артюшкино, 

Рамболово, 

Лисино-

Корпус, 

Усадище, 

Лустовка, 

Гришкино, 

Мельница 

Волосовский, 

Тосненский, 

Гатчинский, 

Павловский, 

Ораниенбаумский 

29.01  Копорье, 

Б. Озертицы, 

Б. Хотыницы, 

Сяглицы, 

ж. д. ст. 

Вруда, 

Карташевская, 

Вырица, 

Извара, 

Лиможа, 

Прибытково, 

Померанье, 

Домашковицы

, 

Рабитицы, 

Соснинская 

пристань 

Волосовский, 

Павловский, 

Гатчинский, 

Тосненский, 

Ораниенбаумский 

30.01  Молосковицы, 

Сиверская, 

ж. д. ст. 

Кастенская, 

Федосьево, 

Б. 

Васильевское, 

Систа, 

Удосолово, 

Веймарн, 

пос. 

Сиверский 

Волосовский, 

Гатчинский, 

Тосненский, 

Кингисеппский, 

Ораниенбаумский

, 

Сланцевский 

01.02 Орлы, 

Пески, 

Вальговицы, 

Новинка, 

Апраксин Бор, 

Червино, 

Червинская 

Лука, 

Крапивно, 

Ольховская 

Кингисеппский, 

Тосненский, 

Гатчинский, 

Волосовский, 

Сланцевский 

02.02  Тигода, 

Ольховка 

Тосненский, 

Гатчинский, 

Волосовский 

03.02 Беково, 

ж. д. ст. 

Рогавка, 

Кересть, 

Тесовстрой 

Тосненский, 

Гатчинский, 

Волосовский 

04.02 Мхи, 

Лужки, 

Низовский, 

Мшинская, 

Заручье, 

Березницы, 

Замостье, 

Владычкино 

Гатчинский, 

Тосненский, 

Оредежский, 

Волосовский 

05.02 Малая Ящера, 

ж. д. ст. 

Верест, 

Сосницы, 

Липовец, 

Никульский 

Бор, 

Волкино, 

Филипповка, 

Загорье, 

Вяжище 

Гатчинский, 

Тосненский, 

Оредежский 

10.02 Толмачево, 

Заозерье, 

«Красный 

Труд», 

Ветчины, 

Плосково, 

Жельцы 

Лужский 

15.02 ст. 

Серебрянка 

Лужский 

https://dvzhuk.livejournal.com/67486.html

 


