
Последние дни блокады Ленинграда.   
      Победы Красной Армии в 1943 г. создали 
условия для полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Героическая эпопея обороны 
города Ленина близилась к завершению. 
Заключительные ее страницы достойно увенчивают 
величественный подвиг защитников Ленинграда - 
людей несгибаемой воли, исключительной 
выдержки, мужества и героизма. 
     Положение Ленинграда и оборонявших его войск 
к концу 1943 г. значительно улучшилось. Прорыв 
блокады в январе этого года, как ни узка была 
брешь, пробитая в кольце окружения, обеспечил 
связь осажденного города со страной. По вновь 
проложенной южнее Ладожского озера железной 
дороге, автомобильным и воздушным путям 
непрерывным потоком шли грузы. Страшные дни 
голода и холода, пережитые зимой 1941/42 г., 
остались позади. Советская истребительная авиация 
и зенитная артиллерия надежно охраняли 
ленинградское небо. 
    После прорыва блокады из месяца в месяц 
возрастала помощь Ленинграду продовольствием, 
топливом, электроэнергией. Железнодорожники 
Северной и Октябрьской железных дорог 
самоотверженно доставляли грузы городу и 
войскам.    
        Рабочие и инженеры Волховской 
гидроэлектростанции к концу 1943 г. восстановили 
6 агрегатов общей мощностью в 48 тыс. киловатт. 



Это вливало новые силы в промышленность и 
городское хозяйство Ленинграда, улучшало 
снабжение и обслуживание населения. 
      Ленинград по-прежнему стоял на линии огня. Во 
второй половине 1943 г. немецкие 
бомбардировщики появлялись над городом редко.  
      В ноябре и декабре противовоздушная оборона 
не допустила ни одного налета авиации врага. Но 
гитлеровцы регулярно обстреливали Ленинград из 
орудий крупного калибра. В июле - декабре 
вражеская артиллерия выпустила по городу 18 тыс. 
снарядов.  
       В каждом из этих месяцев Ленинград находился 
под артиллерийским огнем в среднем 23 дня. В 
каждый из этих дней на улицах, площадях и в 
парках взрывалось в среднем по 130 снарядов. 
Стены домов были иссечены осколками, многие 
здания разрушены, сожжены, изуродованы. 
     Вражеские снаряды несли смерть мирному 
населению. В 1943 г. в результате артиллерийских 
обстрелов было убито более 1400 и ранено около 
4600 жителей города. Дневники и письма 
ленинградцев сообщают трагические факты. В. 
Инбер записала в своем дневнике 9 января 1944 г.: 
«В Ленинграде все те же кровавые будни войны.              
Обстрелы, жертвы, прямые попадания в трамвай, 
как это было в среду с № 10, где одних убитых было 
70 человек». Кровь детей и женщин омывала 
мостовые города. 
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