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В январе 2023 года исполняется 80 лет с начала прорыва блокады 

Ленинграда (18-30 января 1943 года). 

Блокада Ленинграда - один из самых известных и трагических периодов 

Великой Отечественной войны. Боевые действия от Финского залива до 

Ладожского озера. О блокаде написаны тысячи книг, сняты сотни 

кинофильмов. 

С 8 сентября 1941 года блокада продолжалась долгих 872 дня. В 

гитлеровских планах было стереть город с лица земли и уничтожить всех 

ленинградцев. Но осаждённый город на Неве боролся за жизнь. Ежедневные 

бомбардировки и страшный голод не сломили его жителей. Руководство 

города и командование фронтом делало всё возможное, чтобы прорвать 

блокаду. 

Попытки прорыва блокады предпринимались в сентябре и октябре 1941 года, 

начиная с января 1942 года в период общего наступления Красной Армии, а 

затем и в августе–октябре 1942 года в ходе Синявинской операции 

Ленинградского и Волховского фронтов. Командование Ленинградским 

фронтом вело противобатарейную войну с немецкой тяжёлой артиллерией 

для сокращения количества снарядов, упавших на город. 

Блокаду смогли прорвать 18 января 1943 года на узком участке южнее 

Ладоги в ходе операции «Искра» Ленинградского и Волховского фронтов. 

Общую координацию наступления осуществлял Георгий Константинович 

Жуков. 

Блокада Ленинграда была полностью снята только 27 января 1944 года в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции. В честь этого события впервые за 

всю войну был дан салют не в Москве, а в самом Ленинграде, где тысячи 

жителей вышли на улицы, чтобы увидеть салют и порадоваться столь 

желанной победе. 27 января стало Днём воинской славы России. 

Битва за Ленинград - самая продолжительная. Она длилась с 10 июля 1941 

года по 9 августа 1944 года, когда финские части были отброшены от города 

к финской границе в ходе Выборгско‑Петрозаводской операции 1944 года. 

8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание «Город-герой». 

Источник: Оборона Ленинграда : 872 дня. – Текст (визуальный) : электронный // Победа! 

75 лет : [официальный сайт]. – URL: https://www.may9.ru/history/articles/oborona-

leningrada/ (дата обращения: 30.11.2022). 

 

https://www.may9.ru/history/articles/oborona-leningrada/
https://www.may9.ru/history/articles/oborona-leningrada/
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Опера́ция «И́скра» (нем. Zweite Ladoga-Schlacht - Вторая битва у Ладожского 

озера) - наступательная операция советских войск, проведённая с 12 по 30 

января 1943 года силами двух фронтов при содействии части сил 

Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего 

действия с целью прорыва блокады Ленинграда. 

 

 

После прорыва блокады, согласно плану, части Волховского (командующий 

генерал И. Федюнинский) и Ленинградского (командующий генерал Л. 

Говоров) фронтов продолжили наступление с целью разгрома мгинско-

синявинской группировки противника и обеспечения надёжной 

железнодорожной связи Ленинграда со страной, но в ожесточённых боях в 

феврале-апреле 1943 года развить достигнутый в январе успех не удалось. 
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Синявинские высоты, захваченные врагом осенью 1941-весной 1942 года, 

удалось отвоевать только в 20-х числах января 1943 года. Пулковские высоты 

советские войска взяли в феврале 1943 года, пригороды - в начале весны. 

Достигнутый военный успех января 1943 года был достаточно скромен 

(ширина коридора, связавшего город со страной, была всего 8-11 км). Но в 

кратчайшие сроки были построены: железнодорожная линия Поляны - 

Шлиссельбург, автомобильная магистраль (после войны вошла в состав 

Мурманского шоссе, современная автотрасса Р21) и несколько мостов через 

Неву. 7 февраля 1943 года на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с 

«большой земли». Уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать 

нормы продовольственного снабжения, установленные для других 

промышленных центров страны. Всё это коренным образом улучшило 

положение жителей города и войск Ленинградского фронта. 

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Была 

окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда 

немецкими войсками - инициатива на Северо-Западном направлении 

окончательно перешла к советским войскам. 

За мужество и героизм, проявленный в январских боях, около 19 тыс. 

советских воинов наградили орденами и медалями, девяти (по другим 

данным - 12) присвоили звание Героя Советского Союза. Особенно 

отличившиеся части, преобразовали в гвардейские: 136-я (ком. Н. П. 

Симоняк) и 327-я (ком. Н. А. Поляков) стрелковые дивизии - в 63-ю и 64-ю 

гвардейские стрелковые дивизии, а 61-ю танковую бригаду (ком. В. В. 

Хрустицкий) - в 30-ю гвардейскую танковую бригаду. 

Официальных данных о потерях советских войск Ленинградского и 

Волховского фронтов нет и оценить их можно только приблизительно. 

Историк Григорий Алексеевич Шигин, автор книги «Битва за Ленинград: 

крупные операции, „белые пятна“, потери», даёт такие сведения: общие 

потери советских войск в этот период составили более 150 тыс. человек. Эти 

данные расходятся с немецкими оценками, согласно которым потери 

советских войск составили 270 тыс. человек. 

В советских источниках цифры немецких потерь за период операции 

«Искра» 12-30 января 1943 года: убитые и раненые - 19 тыс. человек, 

пленные – 1 275 человек. Согласно немецким данным потери 18-й армии в 

январе-марте 1943 года составили 73 309 убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести. 
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Источник: Операция «Искра» / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

Текст (визуальный) : электронный // Википедия : [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Операция_«Искра» (дата обращения: 15.12.2022). 

В боях за Ленинград челябинские формирования участвовали с осени 1941 

года. В том, что захватчикам не удалось войти в Ленинград, большую роль 

сыграли южноуральские войска, разгромившие вырвавшихся вперёд в районе 

озера Ильмень гитлеровцев. 9 декабря 1941 года при освобождении Тихвина 

отличилась челябинская 377-я стрелковая дивизия. В декабре было 

остановлено наступление финнов в Карелии при участии челябинской 367-й 

стрелковой дивизии и 65-й морской бригады. На северном фланге войска 

стояли в обороне до начала 1943 года. С января они включились в бои по 

снятию блокады Ленинграда и летом 1943 года вышли на финскую границу. 

На северном фланге отличились челябинская 381-я стрелковая дивизия, 

получившая почётное наименование Ленинградской, и сформированный в 

Челябинске 1536-й тяжёлый самоходный артполк, ставший 378-м 

гвардейским Новгородским. В прорыве блокады участвовала танковая 

колонна «Челябинский колхозник», построенная на средства колхозников 

Челябинской области. 

Источник: Моисеев, А. Челябинцы на фронтах Великой Отечественной войны / А. 

Моисеев. – Текст (визуальный) : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 998-999. 

В лесах и болотах Волховского и Ленинградского фронтов теряются следы 

единственной челябинской 80-й кавалерийской дивизии, сформированной в 

1941 году в Троицке. Четыре месяца - рейд по вражеским тылам. В мае 1942-

го остатки дивизии вышли к своим, по сути, пешими: лошади пали в снегах 

или были съедены бойцами. Кавалеристов отправили на переформирование, 

фактически дивизия создавалась заново. 

Затем 80-я кавдивизия была переброшена на ликвидацию Киришского 

плацдарма. Снова огромные потери, остатки дивизии влили в 111-ю 

стрелковую дивизию. В её рядах челябинцы заслужили гвардейское знамя. 

327-я стрелковая дивизия, где также было немало бывших кавалеристов из 

Троицка, отличилась в боях за Синявинские высоты. За героизм в этих боях 

дивизия была преобразована в 64-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Источник: Моисеев, А. На Западном фронте без перемен / А. Моисеев. – Текст 

(визуальный) : непосредственный + Текст (визуальный) : электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск. - 2010. - № 105. - С. 9 : фот. - (Эхо военных лет: к 65-летию 

Великой Победы). – URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25420/ (дата создания: 29 

апреля 2010), (дата пересмотра: 30.11.2022). 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/25420/


 

6 

Особенно обильно пролилась кровь наших земляков в битвах за Москву, 

Ленинград и на Курской дуге. При прорыве Ленинградской блокады 

тысячами гибли уральские лыжники и воины кавалерийских соединений, 

сформированных из призывников казачьих районов юга Челябинской 

области. В феврале 1942 года в Карелии, в Медвежьегорском районе, пали 

смертью храбрых почти все (!) солдаты и офицеры 367-й стрелковой 

дивизии, состоявшей в основном из уральцев. Пять-шесть тысяч человек за 

три недели! В Ленинградской области, в Киришском районе, около посёлка 

Добровольный, погибло несколько кавалерийских полков 80-й кавдивизии, 

куда входили казаки Верхнеуральского, Троицкого, Кизильского, 

Октябрьского, Уйского и Чесменского районов. 

Источник: Лазарев, П. ЮЖНОУРАЛЬЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ / П. Лазарев. - Текст (визуальный) : электронный // Челябинск.ру : [сайт]. – 

URL: http://www.scarb.ru/literatura/istoricheskaja/juzhnouralcy-v-gody-velikoj-otechestvennoj/ 

(дата обращения: 15.12.2022). 

В память о погибших в ходе боев за освобождение Ленинграда, на Невском 

пятачке создан мемориальный комплекс. Открыта Интернациональная аллея 

Памяти и Славы, на которой установили памятные знаки уроженцам разных 

республик и областей бывшего СССР. Здесь установлены 25 региональных 

мемориалов памяти. 

Источник: Александр Дрозденко: мы отдаём дань памяти всем, кто освобождал 

Ленинград от блокады / Правительство Ленинградской области. – Текст (визуальный) : 

электронный // 47Channel.Ru : [сайт]. – URL: https://lenoblast.bezformata.com/listnews 

/vsem-kto-osvobozhdal-leningrad/106651607/ (дата публикации: 18.06.2022), (дата 

обращения: 30.11.2022). 

Министерством общественной безопасности Челябинской области совместно 

с комитетом по культуре Ленинградской области собрана информация о 

количестве южноуральцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 

при защите Ленинграда и Ленинградской области. По архивным данным, 

общая численность погибших в боях жителей Челябинской области 

составила 14 714 человек, из них на «Невском пятачке» пали 655 воинов. 

«Невский пятачок» – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы 

напротив Невской Дубровки. Советские войска удерживали эту территорию с 

19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 

февраля 1943 года. Этот небольшой участок сыграл решающую роль в 

удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда. Здесь шли 

ожесточённые бои и погибли тысячи бойцов, в том числе жители 

Челябинской области. 

http://www.scarb.ru/literatura/istoricheskaja/juzhnouralcy-v-gody-velikoj-otechestvennoj/
https://lenoblast.bezformata.com/listnews%20/vsem-kto-osvobozhdal-leningrad/106651607/
https://lenoblast.bezformata.com/listnews%20/vsem-kto-osvobozhdal-leningrad/106651607/
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В январе 2020 года председатель Совета Федерации РФ Валентина 

Матвиенко дала поручение в ходе заседания Совета Федерации установить 

на «Невском пятачке» в Санкт-Петербурге памятные плиты воинам Великой 

Отечественной войны из регионов, павших в боях под Ленинградом. 

По инициативе сенатора РФ от Челябинской области Маргариты Павловой и 

при поддержке Губернатора Алексея Текслера изготовлена памятная стела 

«Воинам Челябинской области», которая займёт место на 

Интернациональной аллее памяти и славы мемориального комплекса 

«Невский пятачок». 

Один из элементов мемориальной стелы - гильза от снаряда с 

южноуральской землёй. Символическая акция по наполнению гильзы, с 

участием ветеранов и молодёжи, прошла 18 мая 2022 года на привокзальной 

площади Челябинска, после чего гильзу доставили в Санкт-Петербург. 

Южноуральцы не только участвовали в обороне Ленинграда, но и спасали 

эвакуированных из блокадного города детей, государственные учреждения. 

Источник: Горсть кыштымской земли доставят в Санкт-Петербург в память об 

участвовавших в обороне Ленинграда / без авт. – Текст (визуальный) : электронный // 

Кыштымский рабочий : [сайт газеты]. – URL: https://proky.ru/4336-gorst-kyshtymskoy-

zemli-dostavyat-v-sankt-peterburg-v-pamyat-ob-uchastvovavshih-v-oborone-leningrada/ (дата 

создания: 17.05.2022), (дата обращения: 30.11.2022). 

Гильза танка Т-34, найденная под Ленинградом, - центральный элемент 

скульптурной композиции. Гильза снаряда 

заполнена землёй из Магнитогорска, 

Челябинска, Златоуста, Миасса, Карабаша и 

Нагайбакского района. 

По историческим документам и фотографиям 

фрагмент боя воссоздал челябинский 

скульптор Владислав Булычев. Плита 

памятника сделана из уральского камня 

змеевика, а рельеф - из чугуна. 

Источник: Гильза с магнитогорской землей 

отправилась в Ленинградскую область / без авт. – 

Текст (визуальный) : электронный // Магнитогорск : 

администрация города : [официальный сайт]. – URL: 

https://www.magnitogorsk.ru/news/gilza-s-magnitogorskoj 

-zemlej-otpravilas-v-leningradskuyu-oblast (дата 

создания: 19.05.2022), (дата обращения: 30.11.2022). 

 

https://proky.ru/4336-gorst-kyshtymskoy-zemli-dostavyat-v-sankt-peterburg-v-pamyat-ob-uchastvovavshih-v-oborone-leningrada/
https://proky.ru/4336-gorst-kyshtymskoy-zemli-dostavyat-v-sankt-peterburg-v-pamyat-ob-uchastvovavshih-v-oborone-leningrada/
https://www.magnitogorsk.ru/news/gilza-s-magnitogorskoj%20-zemlej-otpravilas-v-leningradskuyu-oblast
https://www.magnitogorsk.ru/news/gilza-s-magnitogorskoj%20-zemlej-otpravilas-v-leningradskuyu-oblast
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18 июня 2022 года, накануне Дня памяти и скорби, Губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко и Губернатор Челябинской 

области Алексей Текслер открыли мемориальную стелу на Невском пятачке 

в память о челябинцах, защищавших Ленинград. Губернаторы посетили 

музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Делегация 

Челябинской области передала музею книгу памяти со списками воинов-

южноуральцев, которые принимали участие в боях за Ленинград. 

«Здесь погибло огромное число наших героев-солдат Красной армии, и среди 

них были южноуральцы. Те, кто родился, вырос, работал в Челябинской 

области. И здесь в годы войны сложил свою голову за нашу Родину», - сказал 

Губернатор Челябинской областей Алексей Текслер. 

Источник: Алексей Текслер передал музею в Кировске списки воинов-южноуральцев, 

погибших в боях за Ленинград / без авт. – Текст (визуальный) : электронный // Online47 : 

[сайт]. – URL: https://online47.ru/2022/06/18/aleksey-teksler-peredal-muzeyu-v-kirovske-spiski 

-voinov-yuzhnouraltsev-pogibshikh-v-boyakh-za-leningrad-158569 (дата публикации: 18 июня 

2022), (дата обращения: 30.11.2022). 

«Ленинградская область испытала огромные тяготы в годы войны. И 

Лужский рубеж, и Синявинские высоты, и Ораниенбаумский плацдарм, и 

Невский пятачок - здесь каждый сантиметр пропитан кровью наших 

воинов. Здесь погибали бойцы из Татарстана, Украины, Якутии. Потому 

что у советского солдата не было национальности. И мы отдаём дань 

памяти всем, кто освобождал Ленинград от блокады». (Губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко). 

Источник: Александр Дрозденко: мы отдаём дань памяти всем, кто освобождал 

Ленинград от блокады / Правительство Ленинградской области. – Текст (визуальный) : 

электронный // 47Channel.Ru : [сайт]. – URL: https://lenoblast.bezformata.com/listnews 

/vsem-kto-osvobozhdal-leningrad/106651607/ (дата публикации: 18.06.2022), (дата 

обращения: 30.11.2022). 

 

 

Воины-южноуральцы – защитники города : 18 января 1943 года – прорыв 

блокады Ленинграда: дайджест / ГКУК «Челябинская областная детская библиотека 

им. В. Маяковского», Научно-методический отдел, Сектор краеведения ; составитель 

Е. А. Коба. – Челябинск : [б. и.], 2023. – 8 с. : цв. ил. из открытых интернет-

источников. – (Южный Урал – памятное). – Текст (визуальный) : непосредственный. 
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