
Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 

 

Наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов во 

взаимодействии с Балтийским флотом. Цель операции — разгромить группировку 

противника южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные коммуникации, 

связывающие Ленинград со страной. 

С первых дней Великой Отечественной войны Ленинград оказался между двух огней. С 

юго-запада, через Прибалтику, к городу устремилась немецкая группа армий «Север». 

С севера и северо-запада на город нацелилась совместно с немецкими войсками финская 

армия (командующий маршал К.Маннергейм). С 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался в 

блокаде, которая продолжалась 900 дней и ночей. Наиболее тяжелым испытанием для его 

жителей стал голод. С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи 

хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам — 250 г, служащим, 

иждивенцам и детям — 125. 

Началась массовая гибель населения. Физическое перенапряжение, холод, отсутствие 

электричества и отопления, воды, канализации и других элементарных бытовых условий 

ещё более понижали способность людей сопротивляться голодной смерти. В декабре 

умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. — более 100 тыс., в феврале — более 100 тыс., в 

марте — более 95 тыс. человек. Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся 

страницы дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. ... «Дядя Алеша 

10 мая... Мама 13 мая в 7.30 утра... Умерли все. Осталась одна Таня». Всего в Ленинграде 

за время блокады погибло до 1 млн человек. Горе пришло в каждую семью. На глазах у 

матерей и отцов умирали их сыновья и дочери, дети оставались без родителей. Спасением 

для сотен тысяч осажденных стала «Дорога жизни» — проложенная по льду Ладожского 

озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и 

на обратном пути эвакуировалось гражданское население, главным образом женщины и 

дети. По «Дороги жизни» — до марта 1943 г. — по льду (а летом на различных судах) в 

город было доставлено 1615 тыс. т. различных грузов. В то же время из города на Неве 

было эвакуировано 1376 тыс. ленинградцев и многие тысячи раненых воинов. Всего за 

период блокады из города было вывезено 1750 тыс. человек — единственный в истории 

случай эвакуации такого огромного числа жителей из осажденного города. 

Рекомендовано к просмотру: https://histrf.ru/mediateka/documentary-

films/films/f/vspominaia-blokadnyi-lieninghrad 

 

 Разгром семи немецких дивизий и сухопутный коридор, пробитый вдоль берега Ладоги 

к задыхающейся в осаде северной столице, — в четверг, 18 января, исполняется ровно 77 

лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. Войска Волховского 

и Ленинградского фронтов мощными ударами навстречу друг другу рассекли оборону 

вермахта и за несколько дней отбросили противника от берега Ладоги на 12 километров. 

Немцы в этой битве потеряли около 30 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести. Спустя три недели после прорыва проложили железную дорогу, и в Ленинград 

пошли первые поезда с продовольствием и боеприпасами, улучшилась подача 

электроэнергии. 

Битва у Ладоги 

Утро 12 января. На участках прорыва загрохотали первые залпы советской артиллерии. 

Позиции немцев почти два с половиной часа методично утюжат из сотен сухопутных 

и корабельных стволов, по штабам и опорным пунктам массированно работает авиация. 

https://histrf.ru/mediateka/documentary-films/films/f/vspominaia-blokadnyi-lieninghrad
https://histrf.ru/mediateka/documentary-films/films/f/vspominaia-blokadnyi-lieninghrad


После атаки немцев  наступление 67-й армии захлебывается, к концу дня удается 

вклиниться в оборону противника всего на три километра. Темпы прорыва снижают 

непроходимые торфяники и минные поля.  

Бойцы 327-й стрелковой овладели особо укрепленным опорным пунктом гитлеровцев — 

рощей "Круглая".  Это первый сокрушительный удар по всей системе немецкой обороны 

в этом районе. 

Примечательно, что именно здесь, в ходе операции "Искра" под Ленинградом, советские 

войска впервые подбили и захватили новейшие немецкие тяжелые танки 

Panzerkampfwagen VI Ausf. H1 — легендарные "Тигры", которые затем тщательно изучат 

советские специалисты. 

Тринадцатого и четырнадцатого января командование обоих фронтов вводит свежие части 

вторых эшелонов. С новыми силами удается прижать и частично блокировать немецкую 

группировку у Шлиссельбурга, где бушуют тяжелейшие бои. Зона прорыва понемногу 

расширяется. Бойцы лыжной бригады 2-й ударной армии обходят немцев по льду 

Ладожского озера и атакуют их с тыла у населенного пункта Липка. 

Рвущиеся навстречу друг другу войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяет 

лишь пара километров. Гитлеровцы лихорадочно перебрасывают с юга еще две 

дивизии — пехотную и эсэсовскую с говорящим названием "Полицай". Они с колес 

ввязываются в битву, но остановить стремительно смыкающиеся клещи двух советских 

ударных группировок уже не могут. 

Утром 18 января части Ленинградского и Волховского фронтов встречаются в Рабочих 

поселках № 5 и № 1. Кольцо вокруг Ленинграда разорвано. 

Эта победа досталась дорогой ценой.  Войска Ленинградского фронта потеряли более 40 

тысяч человек ранеными и убитыми, а Волховского — более 70 тысяч. И хотя днем 

полного снятия блокады Ленинграда в ходе Ленинградско Новгородской операции 

официально считается 27 января 1944 года, операция "Искра" позволила частично 

деблокировать осажденный город и заметно облегчить его положение. До этого 

с Большой землей город соединяла лишь знаменитая "Дорога жизни", проложенная 

по льду Ладожского озера. Летом продовольствие возили баржами и доставляли 

по воздуху. В общей сложности блокада длилась 900 дней и стала самой кровопролитной 

в истории человечества: от голода и артобстрелов погибло свыше 640 тысяч мирных 

жителей. 

Коридор, пробитый вдоль берега Невы шириной 8−11 км, восстановил прямую 

сухопутную связь Ленинграда со страной. «Я увидел, — вспоминал маршал Г.К. 

Жуков, — с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших 

блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны 

Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину 

выстраданная радость!» (цит. по: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 2. 

С. 196). 



 

18 января Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве железной 

дороги южнее Ладожского озера. Всего за 19 суток от станции Поляна Октябрьской 

железной дороги до Шлиссельбурга была проложена железнодорожная ветка 

протяженностью 33 км. В районе города в условиях постоянных налетов авиации 

противника железнодорожные войска и специальные формирования наркомата путей 

сообщения развернули сооружение временного железнодорожного моста длиной в 845 м. 

Уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд. В город усилилась подача 

электроэнергии, появилась вода, были увеличены нормы выдачи хлеба и других 

продуктов. 

Прорыв блокады Ленинграда явился переломным моментом в битве за город на Неве. С 

завершением операции «Искра» инициатива ведения боевых действий под Ленинградом 

окончательно перешла к советским войскам. Резко улучшилось положение города, 

Ленинградского фронта и Балтийского флота. Была устранена угроза соединения войск 

вермахта и финских войск. 

Прорыв блокады Ленинграда продемонстрировал возросший уровень военного искусства 

Красной Армии. Впервые в истории современных войн под Ленинградом был 

осуществлен разгром противника, длительное время блокировавшего крупнейший город, 

причем наступлением извне в сочетании с мощным ударом из осажденного города. В ходе 

операции «Искра» разгрому подверглись 7 дивизий противника. Его потери составили 

свыше 13 тыс. человек, а вместе с ранеными и пропавшими без вести — почти 30 тыс. 
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Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в приказе от 25 января 1943 г. за успешные 

боевые действия по прорыву блокады Ленинграда объявил благодарность войскам 

Ленинградского и Волховского фронтов, поздравил их с одержанной над врагом победой. 

Около 19 тыс. воинов Ленинградского, Волховского фронтов и Краснознаменного 

Балтийского флота были награждены орденами и медалями, а 25 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

 
Памятник «Разорванное кольцо» Зеленого пояса славы защитников Ленинграда. Авторы 
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мемориала: автор идеи памятника скульптор К.М. Симун, архитектор В.Г. Филиппов, 

инженер-конструктор И.А. Рыбин. Открыт 29 октября 1966 г. 


