
Онлайн – урок 

«Ленинград. Блокада. Подвиг». 
 

18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев является 

особенной датой. В этот день в далеком 1943 году в ходе Великой 

Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. 

Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом 

блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском 

фронте. 

     Подготовка 
Разведчики Ленинградского фронта 

На подготовку операции был отведен 

почти месяц, за который в         

войсках развернулась всесторонняя 

подготовка к предстоящему 

наступлению. Особое внимание было 

уделено организации взаимодействия 

между ударными группировками для 

чего   командование  и     штабы  двух         Разведчики Ленинградского фронта 

 фронтов согласовали свои планы, установили линии разграничения и 

отработали взаимодействия, проведя ряд военных игр на основе реальной 

обстановки. 

 

                                                   Операция «Искра» 
По планам Ставки Верховного 

главнокомандующего, советские войска 

ударами двух фронтов – Ленинградского с 

запада и Волховского с востока – должны были 

разгромить вражескую группировку, 

удерживавшую Шлиссельбургско-Синявинский 

выступ.  

Командование фронтами было поручено 

генерал-лейтенанту Л.А. Говорову и генералу 

армии К.А. Мерецкову. Координировали 

взаимодействие представители Ставки – 

генерал армии Г.К. Жуков и маршал К.Е. 

Ворошилов. 12 января 1943 года после 

артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 

часов   30 минут   и продолжавшейся 2  часа 10  

Советские солдаты в атаке под     минут,   67-я  армия   Ленинградского   фронта 

Ленинградом во время начала          нанесла мощный удар с запада на восток.  
прорыва блокады. 



Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волховского 

фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Несмотря на упорное 

сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армиями 

сократилось до 5-6 километров, а 14 января – до двух километров. 

Командование немецко-фашистских войск, стремясь любой ценой удержать 

Рабочие посёлки № 1 и 5, перебрасывало свои подразделения с других 

участков фронта. 

Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась прорваться 

на юг к своим главным силам. А через 6 дней, 18 января на окраине 

Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады 

Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского 

фронта. В этот же день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё 

южное побережье Ладожского озера.  

К 18 января 1943 года в городе 

оставалось около 800 тысяч человек. 

Около полуночи по радио было 

передано сообщение о прорыве 

блокады. Горожане стали выходить на 

улицы, крича и ликуя. Весь 

Ленинград был украшен флагами. 

Появилась надежда на то, что родной 

город будет освобожден.  

И хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 

года, а в результате прорыва кольца блокады был отвоёван лишь узкий 

коридор – полоска торфяного болота, значение этого дня для дальнейшей 

судьбы Ленинграда трудно переоценить. 

В ходе наступательной операции советских войск, после 

ожесточённых боёв войска Ленинградского и Волховского фронтов 

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

освобождён Шлиссельбург. 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 железная 

(так называемая «Дорога победы») дороги.  

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Окончательно снята она 

была зимой 1944 года, после успешного Первого Сталинского удара, 

открывшего счет череде наступательных операций Красной армии.  

Музей Диорама «Прорыв блокады Ленинграда» 
 

В нескольких километрах от Невского пятачка, в левобережном 

пандусе Ладожского моста расположен музей-диорама «Прорыв блокады 

Ленинграда», открытый в мае 1985 года.Перед диорамой стоят поднятые со 

дна Невы и отреставрированные танки. Экспозиция потихоньку 

расширяется, белый КВ-1 появился на площадке в этом году, к годовщине 
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снятия блокады. По словам музейных тётушек, на этом месте уцелели два 

свидетеля тех боев — две покалеченные снарядами старые липы. Все 

остальные деревья вокруг посажены уже после войны. Вот одна из них — 

прямо у моста, с обломанной верхушкой. 

Основная экспозиция музея – диорама – посвящена операции «Искра» в 

январе 1943 года. Размер её внушительный — 40х8 метров.                             

На которых показаны бои операции. 

    

      

Живописное полотно размером 40 х 8 м рассказывает о семидневных 

боях операции «Искра» в январе 1943 г. Со смотровой площадки 

открывается грандиозная панорама сражения. Крупным планом показано 

форсирование Невы подразделениями 67-й армии Ленинградского фронта 

под командованием генерала Л. В. Говорова. С востока навстречу 

ленинградцам пробиваются войска Волховского фронта под командованием 

генерала К. А. Мерецкова. 12 января 1943 г. встречным ударом войска двух 

наших фронтов прорвали немецко-фашистскую оборону на 

шлиссельбургско-синявинском выступе, разгромили группировку 

противника и 18 января 1943 года встретились в 1-м и 5-м Рабочих 

поселках. На освобожденной территории в полосе прорыва за 18 дней была 

проложена железная дорога Поляны-Шлиссельбург с мостовым переходом 

через Неву. Названная народом «Дорогой Победы», она позволила накопить 

силы для полного освобождения ленинградской земли от немецко-

фашистских захватчиков в январе 1944 г. 

 
Рейте, красные флаги! (18 января 1943 года) поэт-фронтовик А. Прокофьев 
Вот и встретились братья, 

Стало небо алей. 

Есть ли крепче объятья, 

Есть ли радость светлей? 

Знает город прекрасный, 

Что на грозном пути 

Лучше нашего братства 

Нам нигде не найти. 

Здесь гроза бушевала, 

Здесь лилась за любовь 

Благородная, алая 

И священная кровь. 

Рейте, красные флаги, 

Над свободной Невой, 

Здравствуй, полный отваги 

Ленинград боевой!  

https://pomnisvoih.ru/wp-content/uploads/2022/05/regnum_picture_1453117178277048_normal-1.jpg

