
П Р О Р Ы В
блокады Ленинграда

Во имя Родины и долга

На бой! Сегодня наш черёд!

Вперёд, орлы! Ломай блокаду, 

Её железное кольцо.

Михаил Дудин

Посвящается 75-летию годовщины Прорыва блокады Ленинграда



Блокада Ленинграда

После захвата г. Шлиссельбург 8 сентября 1941 года
германскими войсками началась блокада Ленинграда 
– прекратилась связь Ленинграда с Большой землѐй.

Жители Ленинграда испытывали голод, не было 
топлива и электричества. Противник вѐл 
массированные бомбардировки и артиллерийские 
обстрелы города.

К зиме 1942 года главная задача командующего 
Ленинградским фронтом  Говорова Леонида 
Александровича – прорвать блокаду города.

До сих пор все попытки терпели неудачу, потому что 
основной удар наносился снаружи блокадного 
кольца. 

Зимой 1942 года Говоров готовится поддержать 
наступление Волховского фронта не менее мощным 
встречным ударом из Ленинграда.



«Искра»
План наступательной операции по 
прорыву блокады Ленинграда 
(кодовое название – операция 
«Искра») был утверждѐн Ставкой ВГК 
(верховного главнокомандования)       
2 декабря 1942 г.

Он предполагал согласованными 
ударами войск Ленинградского и 
Волховского фронтов (командующие –
генералы        Л.А. Говоров и          
К.А. Мерецков) навстречу друг другу 
разгромить шлиссельбургско-
синявинскую группировку 18-й 
полевой армии из состава немецкой 
группы армий «Север» и восстановить 
сухопутную связь Ленинграда с 
Большой землѐй.



Подготовка к операции
Бойцы передового отряда Ленинградского фронта, которые бегом 

должны были преодолеть 800 метров до вражеских окопов, бежать от 

слабости не могли.

Обнаружив это, генерал   Л.А. Говоров распорядился выдать им 

усиленное питание, и каждый день они тренировались в беге.                      

Он доводил солдат до изнеможения, но тем самым сохранял им жизни.



«Фляшенхальс»
Местом прорыва блокады 

был избран узкий 

шлиссельбургско-

синявинский выступ        

(в немецких источниках –

«фляшенхальс», что в 

переводе значит 

«бутылочное горло»), 

отделявший войска двух 

советских фронтов друг от 

друга.

Наступление советских войск началось 12 января 1943 года  в 9 часов 30 минут
после мощной артиллерийской и авиационной подготовки при поддержке 
Балтийского флота.







Долгожданная встреча

С утра 18 января части 67-й и 2-й ударной армий 
одновременно с двух сторон – с востока и запада 
– начали штурм Рабочих посѐлков № 1 и 5. 

136-я стрелковая дивизия с 61-й танковой 
бригадой, отразив контратаки, ворвалась в 
Рабочий посѐлок № 5.

В 9 часов 30 минут на восточной окраине 
Рабочего посѐлка № 1 произошла встреча 123-й 
стрелковой бригады 67-й армии с 372-й 
стрелковой дивизией 2-й ударной армии.



Освобождение Шлиссельбурга

18 января в 14 часов после упорных боѐв был 
освобождѐн Шлиссельбург.

К концу дня южное побережье Ладожского 
озера было полностью очищено. Через 
создавшийся коридор шириной 8-11 км 
Ленинград получил наконец-то сухопутную 
связь с Большой землѐй.



Произошло то, чего давно ждала вся страна. Свершилось событие, 

взволновавшее весь мир: петля блокады, столько месяцев душившая 

Ленинград, была разорвана.



И сразу же 18 января 1943 года 

Государственный Комитет Обороны 

принял решение о строительстве 

железной дороги южнее Ладожского 

озера. 

«Дорогой Победы» назвал еѐ народ.

Железнодорожная ветка от станции 

Поляна Октябрьской железной 

дороги до Шлиссельбурга 

протяжѐнностью 33 км была 

построена всего за 19 суток.

7 февраля 1943 года в Ленинград 

прибыл первый грузовой поезд.     

На подходившем к станции 

паровозе красовался плакат: 

«Боевой привет шлѐт Родина 

героическому Ленинграду!» 



Успешное проведение 
операции «Искра» 
стало поворотным 
пунктом в 
исторической битве за 
Ленинград.  
Инициатива ведения 
военных действий на 
этом направлении 
окончательно перешла 
к Красной Армии.



Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» 

Музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда» 
был открыт 7 мая 1985 
года.
Диорама посвящена 
операции «Искра», 
ставшей переломным 
моментом в истории 
битвы за Ленинград.

Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" создан в 1990 году 
на базе музея-диорамы и памятных мест Великой Отечественной 
войны в Южном Приладожье. Историко-культурная территория 
площадью 200 га, связанная с блокадой Ленинграда и 
освобождением его от немецких захватчиков, построена по принципу 
охранных зон с мемориалами: "Невский пятачок", "Синявинские
высоты", Место встречи Волховского и Ленинградского фронтов 18 
января 1943 года. (http://www.museum.ru/M256 - сайт музея)

http://www.museum.ru/M256
http://www.museum.ru/M256
http://www.museum.ru/M256


В многоплановом живописном полотне (40 х 8 м) впервые воплощены 

события семи дней ожесточѐнных боѐв с 12 по 18 января 1943 года.

В центральной части диорамы (на фото) на направлении главного удара в 

районе деревни Марьино форсируют Неву подразделения 136-й стрелковой 

дивизии генерала Н.П. Симоняка. 

Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»



Посетитель музея оказывается в самой гуще событий на правом берегу 

Невы (со стороны Ленинграда). В левой части (на фото левая часть 

диарамы) на переднем плане события первых часов: зачитывается приказ, 

начинается мощнейшая артподготовка, духовой оркестр провожает в бой 

стрелковые дивизии первого эшелона. На левом фланге объят пламенем 

Шлиссельбург. 



На преддиорамной площади размещена уникальная 
мемориальная экспозиция боевой техники. В ней 
находятся редкие образцы танков периода Великой 
Отечественной войны, принимавшие участие в боевых 
действиях по прорыву блокады в 1941-1944 гг. К танковой 
экспозиции примыкает экспозиция бронированных 
огневых точек, собранных с оборонительных рубежей 
Ленинграда. 



На территории музейно-мемориального 
комплекса "Прорыв блокады 
Ленинграда" рядом с музеем-диорамой в 
ближайшее время откроется 
экспозиционно-выставочный павильон 
(ЭВП) "Прорыв", который дополнит 
экспозиции музея новой трёхмерной 
панорамой. Основная экспозиция ЭВП 
"Прорыв" - трёхмерная панорама - будет 
рассказывать о событиях на плацдарме 
"Невский пятачок" в дни прорыва 
блокады Ленинграда. ЭВП будет 
оборудован современными 
мультимедийными системами, которые 
позволят усилить эффект от восприятия 
экспозиции. (http://www.museum.ru/M256 - сайт 
музея)

http://www.museum.ru/M256


Значимость события прорыва блокады нельзя переоценить. Победа в операции 

«Искра» стала поворотным пунктом в битве за Ленинград. 

Вечная память павшим, тебя, Ленинград, отстоявшим!
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