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Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны. 
 

В период Великой Отечественной войны оборона Ленинграда стала одной из 

самых героических страниц летописи народных подвигов.Почти вся Ленинградская 

область была полем кровопролитных сражений на протяжении долгих трех лет. 

В планах немецкого командования Ленинград и Ленинградская область 

занимали особое место. Город оказался в числе главных целей, по которым 

наносились удары гитлеровского вермахта. В директиве № 21 (план “Барбаросса”, 

18.12.1940 г.) гитлеровское командованиепридавало исключительную важность 

захвату города Ленинграда, учитывая его огромное политическое, экономическое и 

стратегическое значение. 

Из Восточной Пруссии на Ленинград была направлена группа армий «Север» 

под командованием генерал-фельдмаршала В. Лееба. На северных подступах к 

Ленинграду были сосредоточены две финские армии. 

С первых же дней войны советские войска терпели тяжелые поражения.  

9 июля 1941 года фашистские танки были уже на улицах Пскова. Немецкие 

войска за один день с боями проходили свыше 30 километров. До Ленинграда 

оставалось всего 280 километров. К 20 июля 1941 года немцы планировали взять 

город.1 

Никто тогда не мог представить, 

что битва за Ленинград станет самой 

долгой и кровавой в истории Второй 

мировой войны. 

Ленинградская битва, 

продолжавшаяся 1125 дней, 

территориально охватила почти всю 

северо-западную часть Советского Союза. 

В обороне Ленинграда участвовали войска 

Северного (командующий — генерал М. М. 

Попов) (с 23 августа 

Ленинградского),Северо-Западного 

фронтов (командующий — генерал Ф. И. 

Кузнецов, а с 30 июня по 24 августа 1941 г. 

генерал П. П. Собенников), силы 

Балтийского флота (вице-адмирал В.Ф. 

Трибуц) и Чудской военной флотилии 

(капитан 1 ранга Н.Ю. Авраамов). Общее 

руководство действиями Северного, 

Северо-Западного фронтов и Балтийского 

флота с 10 июля по 29 августа 

осуществляло Главное командование войск 

                                                           
1Лев Лурье, Леонид Маляров. Ленинградский фронт/ Эл. книга. Глава Вторжение 
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Северо-Западного направления (командующий - Маршал Советского Союза К.Е. 

Ворошилов).2 

В условиях смертельной опасности, нависшей над Ленинградом, с 14 сентября 

1941 года Ставка назначила командующим Ленинградским фронтом генерала армии 

Г. К. Жукова. Ознакомившись с положением дел на фронте, Георгий Жуков 18 

сентября 1941 года издал приказ о призыве в действующую армию взрослого 

населения до 37 лет из числа получивших отсрочку. Многие, в том числе молодежь 

Ленинградской области, не дожидаясь повесток, сами шли в свои военные 

комиссариаты и писали заявление с просьбой отправить их добровольцем на фронт.3 

На борьбу с фашистскими захватчиками поднялись все жители Ленинградской 

области. В тылу врага создавались партизанские отряды. Рабочие, колхозники 

северо-восточных районов области, не подвергшихся оккупации, самоотверженно 

трудились в исключительно сложных условиях и оказывали многостороннюю 

помощь Красной армии и блокированному Ленинграду.  

К началу лета 1941 года в составе Ленинградской области насчитывалось 72 

района и 12 городов областного значения. Вступив на Ленинградскую землю в 

первые недели войны, немецко – фашистские войска уже через три месяца боев 

захватили 43 района Ленинградской области, в том числе, Кингисеппский, Лужский и 

другие. Впоследствии почти вся территория областистала полем кровопролитных 

сражений. 

Цифры говорят сами за себя. Если до войны в Ленинградской области 

проживало 1258 тыс. человек, то на январь 1945 года – только 483 тысячи. Погиб на 

фронте, от голода и болезней, под бомбежками и в оккупации каждый третий житель 

области.4 

Ратный подвиг солдат и партизан Ленинградского и Волховского фронтов, на 

Лужском рубеже и Синявинских болотах, на «Невском пяточке» и Невской Дубровке, 

на «Дороге жизни» считается самым легендарным и длительным подвигом Великой 

Отечественной войны. 

Вот лишь некоторые наиболее яркие и трагические события, проходившие на 

Ленинградской земле, которые неразрывно связаны с осадой города на Неве, с его 

871 – дневной блокадой, ее прорывом и дальнейшим изгнанием вражеских войск с 

территории Ленинградской области. 

Лужский оборонительный рубеж. 

                                                           
2Суходеев В.В. Фронты Великой Отечественной войны (командующие, сражения) 

https://history.wikireading.ru/195168 

 
3Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны, Сборник архивных документов (1941-

1944г.г.) /Под редакцией С.Е. Красноцветовой ,СПб,Изд-во Аврора, 2015, С. - 11 
4 Там же,С.-8 
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Лужский оборонительный рубеж протяжённостью 

около 300 километров, был построен в июне 1941 года на 

территории Ленинградской области и протянулся от 

Финского залива до озера Ильмень. Для обороны рубежа 6 

июля 1941 года была создана Лужская оперативная группа 

во главе с генерал-лейтенантом К.П. Пядышевым, в 

которую вошли курсанты ленинградских пехотных и 

стрелковых пулеметных училищ, ополченцы. 

12 июля 1941 года 4-я немецкая танковая группа 

вступила в бой с оперативной группойв районе реки 

Плюссы. Но контратаки бойцов Красной Армии и 

ополченцев были безуспешны.Оборонительный рубеж был 

прорван, и генерал танкового корпуса Гепнер доложил фон Леебу: «Дорога на 

Ленинград открыта». 

Однако, 15 июля 1941 года был нанесен контрудар легендарными советскими 

танками КВ -1 во фланг немцам близ д. Сольцы. Быстрый темп наступления 

гитлеровцев был сбит. Вражеское командование было ошеломлено непредвиденной 

задержкой. И только 8 августа 1941 года гитлеровское командование приказало 

возобновить наступление на г. Лугу.5 

Непрерывные бомбежки и обстрелы разрушили большую часть Луги. Не всем 

горожанам и жителям окрестных деревень удалось уйти с нашими войсками в тыл. 

Им пришлось испытать весь ужас фашистской оккупации. Немецкое командование в 

первые же дни начало жестокую расправу с мирным населением и демонстративные 

казни советских людей. Городской сад и Базарную площадь (сейчас площадь Мира) 

оккупанты уставили виселицами. Фашисты принесли с собой смерть.  

 

Бои в районе «Невского пятачка» 
 

К концу августа 1941 года части16-й немецкой армиивышли к реке Неве, 

перерезалиКировскую железную дорогуи, развивая наступление, 

взялиШлиссельбург, полностью отрезав Ленинград. 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая обрекла 

трехмиллионный город на голод и страдания.  

Первая попытка наших войск снять блокаду началась с боев на плацдарме 

«Невский пятачок». Тогда Красной армии удалось на левом берегу Невы зацепиться 

за крохотный клочок земли: 2,5 км по фронту и 600 м в глубину. 

Разорвать кольцо блокады решили именно здесь на самом узком участке — 

шлиссельбургско-синявинскомвыступе. 

                                                           
5Лев Лурье, Леонид Маляров. Ленинградский фронт/ Эл. книга. Глава Вторжение 

 
Дот на Лангиной горе, на 

месте Лужского рубежа 
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Начались изнурительные, кровопролитные бои. Немцы в буквальном смысле 

слова перепахивали снарядами и бомбами 

пятачок, на котором не осталось ни 

деревца, ни кустика.Каждую ночь сюда, 

пополняя страшные потери, десантом 

высаживались советские батальоны. 

Защитники плацдарма, воодушевляемые 

комиссарами и политработниками, стояли 

насмерть, сражались с яростью 

обреченных. Впрочем, другого выхода у 

них инебыло. 

Ожесточенные бои за Невский 

пятачок продолжались до 18 января 1943 

года, когда наконец-то частично была 

прорвана блокада Ленинграда.В этом 

кромешном аду отдали свои жизни 

десятки тысяч бойцов - сынов почти всех 

народов СССР, и для половины из них 

могилой стала Нева. 

 

Партизанские отряды. 

 
Вся территория Ленинградской области стала одновременно фронтом и тылом. 

В начале июля 1941 года райком партии принял решение о создании 

Всеволожского отряда народного ополчения в 200 человек, и, одновременно по 

заданию Ленинградского Обкома ВКП (б), приступил к формированию партизанских 

отрядов. Наиболее активно действовал Всеволожский партизанский отряд под 

командованием инженера комбината тов. Власова. 

Борьба советских людей на оккупированной территории области 

оказываласущественнуюпомощ

ьКрасной Армии. Партизаны и 

подпольщики вели разведку, 

уничтожали живую силу 

противника и технику, базы 

снабжения, связи, 

коммуникации врага, 

защищали население от 

истребления и угона в 

Германию, срывали 

мероприятия оккупационных 

властей, вели большую 

политическую работу среди 

населения.  

За первые месяцы войны 

партизаны вывели из строя более 10 тысяч солдат и офицеров противника, взорвали 

130 складов, разрушили 320 мостов.  

Памятник «Рубежный камень». 

Мемориал «Невский пятачок». 

 
Ополченцы Кировского района г. Ленинграда.  

Сентябрь 1941 года. Фото ЦГА. 
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Тем временем на территории области рыли окопы, противотанковые рвы, 

воздвигали надолбы. О сложности условий, в которых приходилось трудиться людям, 

свидетельствует тот факт, что лишь с 22 июня по 5 декабря 1941 года на территории 

области 315 раз объявлялась воздушная тревога, в т.ч. во Всеволожске 89 раз. 

В марте 1942 г. население партизанского края собрало 3500 пудов хлеба, крупы, 

жиров и на 223 подводах отправило через линию фронта голодавшим ленинградцам.  

Значительную помощь ленинградские партизаны оказали войскам в период 

подготовки и проведения операций по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 

года. В августе – октябре 1943 года ленинградские партизаны принимали участие в 

специальных операциях под кодовым названием “Рельсовая война”.  

Более шести тысяч ленинградских партизан награждены орденами и медалями. 

Десятки удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них: Н.Г.Васильев, 

А.В.Герман, Л.А. Голиков, А.Г.Григорьев, К.Д. Карицкий, А.В. Петрова, И.И. 

Сергунова и другие.6 

 

 

Тихвинская оборонительная операция.Волховский фронт. 

 
Немецко-фашистское командование 

группы армий «Север» в первых числах 

октября 1941 года, чтобы окончательно и 

бесповоротно лишить Ленинград связи со 

страной, решило нанести удар через 

Тихвин на Лодейное Поле и соединиться с 

финскими войсками на реке Свирь. 

16 октября 1941 года противник, 

имея превосходство в пехоте и артиллерии 

в 3-4 раза и абсолютное превосходство в 

танках, перешел в наступление и 8 ноября 

1941 года занял город Тихвин. 

На Волховском направлении 

противник начал наступление 28 октября 1941 года.После напряжённых боев 

советские войска  остановили врага на ближних подступах к Волхову, не допустили 

его выхода на реку Свирь, и главное, к Ладожскому озеру, по которому пролегала 

легендарная «Дорога жизни».9 декабря 1941 года советские войска освободили 

Тихвин. 

Советское командование Волховского фронта совместно с командованием 

Ленинградского фронта готовило новую, Синявинскую наступательную операцию.И 

хотя прорвать блокаду Ленинграда опять не удалось, действия наших войск в 

Синявинской операции имели очень важное значение. 

                                                           
6Ярославская М.В. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны/Просвещение, 

Конспект Открытого урока 

Возвращение жителей в освобожденный Тихвин. 

Декабрь 1941 года. Частная коллекция. 
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В ходе кровопролитных боев 

только на Волховском фронте 

противник потерял убитыми и 

пленными не менее 60 тыс. солдат и 

офицеров, было подбито и 

уничтожено около 200 танков, более 

200 орудий, 400 минометов, сбито 260 

самолетов. Попытка врага 

организовать новое наступление на 

Ленинград была сорвана.  

Успехи советских войск были 

высоко оценены Советским 

правительством. Только в 4-й и 52-й 

армиях орденами было награждено 725 воинов, в том числе 47 человек орденом 

Ленина, 406 — орденом Красного Знамени, 372 — орденом Красной Звезды, а 11 

человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди них: В. М. 

Зайцев, И. А. Ковшаров, И. М. Мананов, В. Д. Панфилов, М. Е. Пятикоп, А. И. 

Ращупкин, А. П. Силантьев. В 52-й армии этого высокого звания были удостоены: Л. 

И. Греков, Н. Г. Лесконоженко, Н. В. Оплеснин.7 

«Дорога жизни» 
 

На берегу Ладожского озера возле 

Санкт-Петербурга стоит необычный 

памятник в виде разомкнутого кольца. 

Здесь разрывалась блокада Ленинграда – 

именно в этом месте на лед спускалась 

«Дорога жизни». Тысячи человек 

рисковали собой, чтобы вывезти людей из 

осажденного города или доставить туда 

продукты и топливо. 

«Дорога жизни»,проходившая по 

Ладожскому озеру была единственной 

транспортной магистралью, связывавшей с сентября 1941 года по март 1943 года 

осажденный немцами Ленинград с тылом страны. 

Водители "полуторок", легендарных грузовиков ГАЗ-АА, понимали, что 

каждый рейс для них мог стать последним. Но, не обращая внимания на тяжелую 

погодную обстановку, обстрелы и переутомление, водители старались за сутки 

совершить две поездки. Речь шла о жизни и смерти сотен тысяч людей. Лозунг тех 

дней гласил - "Каждые два рейса обеспечивают 10500 ленинградских жителей. 

Борись за два рейса". Некоторые шоферы успевали сделать даже три рейса. В 

отдельные периоды на "Дороге жизни" работало до четырех тысяч автомобилей. 

Чтобы успеть выпрыгнуть, если машина начнет тонуть, шоферы при езде на трассе 

часто не закрывали двери. 

                                                           
7Разгром немецко-фашистских войск под Тихвином. Операции 1942 г./Военная литература, Глава 

1http://militera.lib.ru/h/na_volhovskom_fronte/01.html 

 
Летчики 872 –го Штурмового Авиационного им. 

Ордена Александра Невского полка на Волховском 

фронте. 1943 год.  Фото ЛОГАВ 

Памятник «Разорванное кольцо» 
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«Шли последние три машины. Первая машина ушла под лед сразу, как только 

она выехала. Наша машина шла в середине, она обогнула эту машину, и мы проехали, 

а машина следом за нами, она тоже ушла под лед», – поделилась воспоминаниями 

жительница блокадного Ленинграда Майя Свердлова. Четырехлетнюю Майю  вместе 

с матерью эвакуировали в марте 1942г. Запомнила лишь холод и ужас в глазах мамы. 

Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по "Дороги жизни" за 

весь период ее действия, составило свыше 1615 тысяч тонн; за это же время из города 

было эвакуировано около 1376 тысяч человек.8 

Никто точно не знает, сколько 

людей погибло на "Дороге жизни" — 

от обстрелов или на тонком льду.  

«Машины – солдаты» (так 

называли легендарные 

«полуторки»)доставали со дна озера 

еще несколько десятилетий после 

окончания войны. Теперь бронзовая 

копия такой машины стоит на берегу 

Ладожского озера как памятник 

подвигу, который изо дня в день 

совершали обычные люди на военно-

автомобильной дороге №101. 

Выборгская операция 
Цель Выборгской операции заключалась в скорейшем выходе из войны с 

Финляндией. Советским войскам противостояла финская оперативная группа 

«Карельский перешеек» численностью до 100 тыс. человек. За десять дней боев 

войсками Ленинградского фронта были прорваны 3 основные полосы обороны 

«линии Маннергейма». Сухопутные войска активно поддерживали силы Балтийского 

флота и Ладожской военной флотилии. 20 июня 1944 года операция завершилась 

взятием г.Выборга. Впервые в военной истории такой мощный укрепленный район 

был взят в столь сжатый срок с темпом продвижения 10—12 км в сутки.  

 

Операция «Искра» 
Операция «Искра» в официальной российской историографии имеет точные 

временные рамки. 18 января 1943 годавойска Ленинградского и Волховского фронтов 

прорвали блокаду Ленинграда.Достигнутый военный успех, политическое и 

символическое значение прорыва блокады невозможно переоценить.  

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Была 

окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда немецкими 

войсками. Инициатива на Северо-Западном направлении перешла к советским 

войскам. 

27 января 1944 г. блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.  

В этот день в Ленинграде был дан салют. 

 

Мирные жители. Подвиг тружеников тыла. 

                                                           
8"Дopoгa жизни" в цифpax и фaктax/https://info-vsem.ru/doroga-zhizni-cherez-ladozhskoe-ozero. 

Ледовая трасса через Ладожское озеро – «Дорога 

жизни». 1942 год.Фото ЦГА  
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Наряду с подвигом солдат 

Красной Армии на полях сражений 

нельзя забыть тяжелейшую участь 

мирного населения, оказавшегося в 

зоне оккупации фашистских 

захватчиков и на себе испытавших 

весь ужас «нового немецкого 

порядка». 
СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПО 

РАСЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 1944Г.: 
«20 ноября 1941 года с 7 часов 

утра в больнице им. Кащенко начали 

производить умерщвление больных и 

свозить во рвы д.Ручьи. Первый день было фашистами умерщвлено 900 человек, в 

последующие дни до 600 человек». «…В октябре 1943 года, дабы скрыть свои следы 

преступлений варвары рода человеческого – фашисты начали обратно открывать рвы, а 

изъятые тела сжигать. Все село явилось свидетелем этого мерзкого преступления…»9 

На небольшой территории Ленинградской области, оставшейся вне зоны 

оккупации, в условиях, когда почти все взрослое мужское население ушло на фронт, 

женщины, старики и подростки спешно овладевали новыми профессиями на заводах, 

на колхозных полях, на перепрофилированных предприятиях.  

Трудились по 13 часов в день. Люди лопатами рыли окопы и противотанковые 

рвы, устанавливали «ежи» и надолбы, из бревен строили ДОТы и ДЗОты.  

Жители неоккупированных районов отдавали последнее продовольствие в 

помощь голодающим ленинградцам, понимая их бедственное положение. Цена такой 

помощи была очень дорогой -  сами семьи областных колхозников зачастую 

оказывались перед угрозой голодной смерти, так как нормы снабжения 

продовольствием в этих районах были такие же, 

как и в блокадном Ленинграде. 

Так, судя по документам Волховского 

райсовета, в начале 1942 года минимальная норма 

на хлеб для неработающего населения и 

иждивенцев составляла те же 125 граммов, что и 

для жителя блокадного Ленинграда.10 

За самоотверженный труд тысячи мирных 

граждан Ленинградской области, в том числе 

дети, были представлены к награде за «За оборону 

Ленинграда». Всего эту медаль получили 1470 

тысяч человек. В числе награжденных, в 

частности, был настоятель Спасо – Парголовской 

                                                           
9Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны, Сборник архивных документов (1941-

1944г.г.) /Под редакцией С.Е. Красноцветовой, СПб,Изд-во Аврора, 2015, С. – 237. 
10Там же,С. – 8. 

 
Подросток, заменивший у заводского станка 

рабочего, ушедшего на фронт. 1943 год.  

Фото ЦГА 

Карточка на хлеб на июнь 1942 года. 

Частная коллекция 
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церкви Александр Мошенский.11 

 

Почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам 

«за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость Отечества» - Город воинской славы удостоены 

четыре города Ленинградской области: Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина. 

1. . 

                                                           
11Там же, С. – 13. 


