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АННОТАЦИЯ: В статье на основе исторических документов обобщен опыт участия 

железнодорожных войск в транспортном строительстве,  защите Ленинграда в годы 

блокады в период Великой Отечественной войны 1941-1944 гг., приводятся примеры 

героических действий частей и подразделений железнодорожных войск в различные 

периоды обороны города, показана роль военных железнодорожников в решении задач 

снабжения фронтов и населения продовольствием, боеприпасами, горючим, эвакуации 

населения, строительстве и эксплуатации Дороги Жизни, формирования традиций войск, 

преемственности поколений. 

  

 Железнодорожные войска России были созданы по Высочайшему повелению 

государя императора Николая I, утвердившего  6 августа 1851 года «Положение об 

управлении Санкт-Петербург – Московской железной дороги», на основании которого было 

сформировано  14 отдельных военно - рабочих рот, 2 кондукторские роты и 1 

телеграфическая рота. Эти подразделения на железной дороге между столицами 

обеспечивали работу станций, электромагнитного телеграфа, движения поездов, 

поддерживали в исправном состоянии железнодорожный путь, охраняли мосты.  За свою 

историю войска внесли огромный вклад в развитие транспортного, экономического и 

оборонного могущества России.  

Особыми страницами в героической летописи войск было их участие транспортном 

обеспечении действий войск в войнах и военных конфликтах: Русско-Турецкой, Русско-

Японской, 1-й мировой и Гражданской, боях на Халхин - Голе и у о. Хасан, Финской 

кампании. Строительстве новых железнодорожных линий в Средней Азии, Транссиба и 

КВЖД, Турксиба, Трансмонгольской магистрали, других железнодорожных объектов, 

восстановлении и реконструкции железных дорог страны. 

 Великая Отечественная война Советского Союза с немецко-фашистскими 

захватчиками и их сателлитами 1941-1945 гг. стала величайшим испытанием народов СССР, 

которое они с честью выдержали и оказались народом – победителем. 

 Одной из ярчайших страниц в этом испытании, проявлением величайшего мужества и 

силы духа, стала оборона Ленинграда и участие в ней воинов - железнодорожников. Её 

можно разделить на три этапа:  



I  этап – действия руководства города, железнодорожных войск Северного, Ленинградского, 

Карельского и Волховского фронтов, Балтийского флота по организации обороны города на 

Северном и Западном направлениях начального этапа войны; 

II этап – участие железнодорожных войск в обороне блокированного Ленинграда, прорыве и 

снятии блокады; 

III этап – действия железнодорожных войск Ленинградского и Волховского фронтов по 

обеспечению полного освобождения Ленинграда и области от немецко-фашистских 

захватчиков.  

 Военные железнодорожники внесли свой определенный вклад в защиту города – 

героя Ленинграда на каждом из этих этапов. Этому посвящено большое количество научных 

исследований, военно-исторической и мемуарной литературы1. 

 После советско-финской войны 1939-1940 гг. и осмысления действий войск, в том 

числе службы ВОСО и частей железнодорожных войск, были выработаны и приняты ряд 

организационно-технических мер в транспортном обеспечении действий войск. Вместо 

УНВР, в округах на базе железнодорожных полков формировались отдельные 

железнодорожные бригады, в штат которых входили ождп и отдельные восстановительные 

батальоны (роты): путевые, мостовые, механизации, связи, эксплуатации.  

 В ЛенВО 14 февраля 1941 г. была сформирована 9-я ождбр с местом дислокации 

управления г. Выборг. В ее состав входил 1 ождп (Ст. Петергоф); 1, 4 овждб, 1 омждб, 38 

плотнждб, 1 ождэр, 1 ождпкр, 9 орвждс, 1 фждп. Кроме того, на п-ове Ханко 

дислоцировались и проводили работы по обустройству железнодорожных путей ВМБ: 8 

ождэб КБФ и 21 овждб2, в Ораниенбауме и Кронштадте 186 овждб, 3 ождр КС, 6 ождр, 7 

ождр БО Балтийского флота, обеспечивавшие действия железнодорожной артиллерии.   

 8 апреля 1941 г. ряд частей и управление 9 ждбр, 1 ождп были направлены в Западную 
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Белоруссию для проведения работ по реконструкции  и ведению работ на строительстве 

№302 ст. Беловеж - ст. Оранич Брест-Литовской ж.д., где и застигла их война3.   

С началом войны железнодорожный транспорт страны переводится на военное 

положение. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) с 30 июня 1941 года при фронтах введены 

должности уполномоченных НКПС, которые наделялись широкими правами. Они 

подчинялись непосредственно НКПС, а в части воинских перевозок, восстановления и 

заграждений дорог выполняли требования командующего фронтом. В подчинении 

уполномоченного находились соответствующие начальники дорог и восстановительно-

эксплуатационных формирований НКПС, расположенных в пределах фронта. 

Уполномоченными НКПС были назначены: Северному, а позднее Ленинградскому — член 

коллегии НКПС Б. П. Бещев, Северо-Западному — А. И. Воробьев, по Западному фронту — 

заместитель наркома путей сообщения В. П. Егоров.  

В июле самолеты противника совершили 1470 налетов на станции, мосты, движущиеся 

по перегонам поезда. Вот некоторые сведения тех дней, поступившие в НКПС. С июня по 

декабрь на объекты прифронтовых железных дорог совершено около шести тысяч 

воздушных налетов. Сброшено более 46 тысяч бомб. В сферу действия вражеской авиации 

входило 25 дорог, не только прифронтовых, но и в том числе  такие, удаленные от фронта, 

как Куйбышевская, Казанская, Горьковская, Северная, Северо-Кавказская, Ярославская и 

другие. Разрушено 32,4 тысячи звеньев пути, 255 тысяч пролетов линий связи, около 700 

паровозов и 15,5 тысячи вагонов. Это вызвало свыше 1500 случаев нарушения движения. 

Большинство личного состава частей и соединений железнодорожных войск находилось в 

прифронтовой полосе на Западных границах страны и занимались реконструкцией 

железнодорожных участков в Западных областях Белоруссии, Украины и Молдавии, где и 

встретили войну. 

 
Фрагмент карты Плана «Барбароссы» для группы армий «Север» 

По приказу начальника ВОСО Западного фронта части 9 бригады должны были убыть 

к постоянному месту дислокации, но вступили в бой с вражеским десантом и весь июнь с 

боями выдвигалась к постоянному месту дислокации, потеряв всю технику и значительную 

часть личного состава. В начале июля в Выборг прибыло из состава 9 ождбр лишь 7 человек 

среднего комсостава, 17 младших командиров  и 167 бойцов бригады во главе с командиром 
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бригады В.Матяшевым4. По решению штаба и начальника ВОСО Северного фронта на базе 

оставшихся подразделений вновь формируются части 9 ождбр и с 7 июля 1941 г. бригада 

действует в полосе 23 армии на Карельском перешейке5. 

 1 ождп (командир майор Аборович И.И.),входивший в состав 9 ождбр, после боев на 

границе, 26 июня 1941 года переформировывают во 2-й запасный железнодорожный полк 

связи6 (командир подполковник Чупахин И. П.) и из Западной Белоруссии, где встретил 

войну, направляют на Урал в Н.Тагил.  

 С началом войны в соответствии с планом мобилизационного развертывания на базе 

управления ЛенВО разворачивается Северный фронт, главная задача которого совместно с 

Северным и Балтийским флотами вести оборону территории по госгранице от Баренцева до 

Балтийского морей в границах Мурманской обл., Карелии, Ленинградской, Псковской и 

Новгородской обл. Линия разграничения с Северо-Западным фронтом, сформированным на 

базе ПрибВО, от Финского залива, по р. Нарва, Чудскому и Псковскому оз., Псков (иск), 

Старая Русса (иск). В составе Северного фронта 23А на Карельском перешейке, 7А в 

Карелии и 14А в Карелии и Мурманской обл. 

 Разворачивающиеся соединения и части округа в Ленинградской, Псковской и 

Новгородских областях по  мобплану предназначены и выдвигаются на Карельский 

перешеек в Карелию и Мурманскую область, что было просчетом ГШ и штаба ЛенВО, 

недооценкой возможностей фашистской Германии и ее сателитов. Так, 519 ГАП резерва ВГК 

выдвигается на Карельский перешеек в состав 23А, 1 мк Красной Армии и его дивизии после 

доформирования в Псковской и Новгородской обл., предназначались для действий в районе 

Кандалакши в составе 14А и были выдвинуты туда ж.д. эшелонами. Часть из них прибыла на 

место, выгрузилась и начала занимать оборону, другие еще в эшелонах получили приказ 

остановить движение и выдвигаться в состав Северо-Западного фронта в район Пскова, 

Великих Лук, Дно и с ходу вступать в бой. В этот период были организованы перевозки по 

сосредоточению войск. Доставлено 10 стрелковых дивизий и 16 отдельных артиллерийско-

пулеметных батальонов народного ополчения, сотни тысяч ленинградцев на строительство 

Лужского и других оборонительных рубежей7. Перевезены 4 стрелковые дивизии из Резерва 

Ставки Верховного Главнокомандования для защиты Ленинграда, проведены перевозки для 

перегруппировки войск 34-й и 11-й армий при нанесении контрудара из района Старой 

Руссы и развертывание 52-й армии на линии Тихвин-Малая Вишера-Валдай-Осташков; 

переброска 54-й армии для нанесения удара вдоль железнодорожной линии Волховстрой-

Мга8. 

 Из частей железнодорожных войск на начало войны в составе Северного фронта 

были: 1 омждб  и оставшиеся немногочисленные подразделения других частей 9 ождбр в 

Выборге, 8 ождэб ВМБ Ханко и 21 овждбр на п-ове Ханко,  остатки 1 ождп в Ст.Петергофе 

на базе которого формируется 11 ждбр и ее батальоны; - 186 овждб и 3,6,7 ождроты БО 

БалтФ в Ораниенбауме и Кронштадте. Училище ВОСО  и курсы переподготовки 

офицерского состава в Ленинграде и на разд. 131 км.  
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 По плану мобилизационного развертывания училище переходит на 9 месячный срок 

подготовки офицеров, осуществляет досрочный выпуск и 1 –й набор курсантов военного 

времени, направляет своих выпускников, командиров и преподавателей, по 

мобилизационному предназначению в войска Северного, С-Западного, Западного, Юго-

Западного фронтов и военных округов. В июле-августе на его базе формируется 5-й район 

охраны войскового тыла Северного фронта в районе г. Луга, который возглавил начальник 

училища военинженер 1 ранга К.А. Пархоменко, а сводная рота училища выдвигается на 

передний край обороны Луги и совместно с 483 сп 177 сд занимает участок обороны между 

оз. Раковецким и ст. Смерди, почти месяц сдерживает натиск врага в направлении Луга 

вдоль шоссейной и железных дорог со сторон Пскова не пропуская его. 

  На базе оставшегося личного состава 1 ождп, училища ВОСО и Ораниенбаумского 

РВК разворачивается 11 ождбр, но,  из-за нехватки личного состава, моб. ресурсов, 

вооружения и ж.д. техники ее формирование отставало от плана развертывания. На 9 день 

укомплектованность ее частей составляла: командным составом – от 50 до 90%, сержантами 

– от 24 до 71%, рядовым составом – от 53 до 90%, техническим имуществом – от 30 до 50%, 

автотранспортом – 30%, винтовками – 40%9. Лишь с 12 июля, когда немецкие войска уже 

вступили в пределы Ленинградской обл.,  бригада приступает к техприкрытию и 

заграждению железнодорожных объектов на юго-западных и южных подступах к 

Ленинграду и Волхову, проводя заграждение в районе Нарвы, ж.д. линии Псков – Гдов- 

Кингиссепп, Кингиссепп -  Гатчина, Нарва- Кингиссепп- Калище-Лигово; Плюсса-Луга-

Батецкая -Павловск. К сожалению, заранее разработанного плана прикрытия и заграждения в 

округе не было. 

 Одновременно, в Ленинграде сосредоточены Управления  Ленинградской и 

Октябрьской железных дорог,  на северных и восточных подходах действуют отделения  

Кировской и Северной ж.д, а в городе, Управление строительства №5 Ленметростроя, 

которые по своим мобпланам формируют Спецформирования НКПС: Головные 

восстановительные отряды НКПС (гвот) №1,2,3; Головные восстановительные поезда: №3,3-

бис,10,10-бис,13, 21; Связьремы №1,13,21; Водремы №1,2,26,27; Мостпоезда №№1, 

9.15,19,28; Путьремы №№1,2,3; Подремы №№7,21,23;  

 В Ленинграде находились также Строительство и Инженерное управление КБФ в 

составе которых были железнодорожные части, а так же, Головная база восстановительного 

имущества НКПС №№1,2,23,24,26,27; Фронтовая мостовая база №6; Фронтовая ремонтно-

механическая мастерская №6; автотракторная колонна №2 и 6, которые были задействованы 

при обороне города и его транспортных объектов.  

 Активное участие в формировании частей железнодорожных войск, организации 

передвижения соединений и частей фронта, проведения погрузочно-выгрузочных работ 

принимали Управления военных сообщений (УВОСО) СевФ  и его армий, КБФ, которым. 

подчинялись соединения и части железнодорожных войск на первом этапе, начальники 

передвижения войск на Ленинградской, Октябрьской, Кировской и Северной железных 

дорогах, военные коменданты станций и участков, обеспечившие передвижение войск, 

доставку оружия и боеприпасов к местам предназначения.  

 Внезапность нападения, недостаток сил и средств, особенно механизированных 

частей, ведение боевых действий войсками Северо-Западного фронта на недостаточно 

оборудованном ТВД,  недавно вошедших в состав СССР территорий Прибалтийских 
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республик, нарушение управления, значительные безвозвратные потери, некоторая 

растерянность и порой паника, разветвленная сеть агентуры и диверсионно-партизанские 

действия  некоторой части местного населения Прибалтики, проведение разведывательно-

диверсионных операций личным составом полка «Бранденбург», оставление сети железных 

дорог и её объектов практически не разрушенными, позволили войскам группы армий  

«Север» немецко-фашистских захватчиков в составе 16 и 18 А, 4 ТГр и 1 ВФ ударом из 

Восточной Пруссии в направлении на Ленинград разрезать войска Северо-Западного фронта 

и к 10 июля выйти на границу Ленинградской области. 

 На направлении главного удара противник, ударом 4 ТГр в стык между 8-й и 11 –й 

армиями,  создал примерно 5-8 кратное численное превосходство. Темп наступления 

танковых и механизированных дивизий  4 ТГр, наступавшей из Восточной Пруссии на Псков 

– Ленинград на острие группы армий «Север», в этот период был 55-60 км в сутки.  

Фашистская авиация 1ВФ, воспрепятствуя воинским, снабженческим и иным перевозкам 

железнодорожным транспортом, мешая передвижению войск, выдвигавшихся резервов для 

их развертывания,  наносила удары по станциям и перегонам, железнодорожным эшелонам и 

мостам, шоссейным дорогам.   

 2 июля на 11 день войны была сброшена первая бомба на перегоне Остров-

Пряничниково  Октябрьской ж.д., 9 июля авиация противника бомбила станцию Леонтьево 

на главном ходу Москва – Ленинград, были разрушены пути и стрелки. Убиты два, ранены 

шесть человек, 25 июля, армада из более 100 немецких самолетов нанесла первый удар по ст. 

Бологое.  

 За первый месяц войны на Ленинградской железной дороге железнодорожный путь 

разрушался немецкой авиацией 105 раз. На Октябрьской дороге только в июле было 114 

разрушений пути и 130 разрушений связи, вызвавших перерыв в движении поездов на 

участках дороги общей продолжительностью 520 часов 15 минут. Фашистская авиация 

нацелила свои удары на главный ход дороги Ленинград – Москва, мосты через Волхов и 

важнейшие станции. Авиаудары наносились ежедневно. 15 августа станцию Чудово бомбили 

105 немецких бомбардировщиков, 18 августа авиация противника повредила мост через 

Волхов10.  

 9 июля пал Псков, 15 августа занят Новгород, 21 августа – Чудово, 25 августа – 

Любань, 29 августа – Мга, 8 сентября – Петрокрепость (Шлиссельбург). Захватом Чудово, 

Любани и Тосно немцы перерезали Октябрьскую железную дорогу, связывающую 

Ленинград с Москвой, уменьшилось число железнодорожных линий, по которым Ленинград 

сообщался со страной. Еще оставались линии Октябрьской и Северной железных дорог, 

идущие через Мгу и раздваивающиеся на трассы в направлении на Волховстрой и на 

Кириши. Однако оборонять Мгу — узловую железнодорожную станцию к востоку от 

Ленинграда — было некому. В небольшом поселке железнодорожников в конце августа, 

когда немцы вышли к его границам, находились рота саперов под командованием 

подполковника С. И. Лисовского из инженерного управления штаба фронта и небольшой 

сводный отряд майора Лещева. Этот отряд был типичным обломком рухнувшего фронта. Его 

бойцы и командиры с боями отходили из Новгорода, потеряв артиллерию, минометы, 

станковые пулеметы. 30 августа, когда станция уже была занята, приказом штаба 
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Ленинградского фронта майор Лещев назначался начальником гарнизона Мги. Замкнулось 

кольцо железнодорожной блокады, но темп наступления упал до 2-3 км, а в середине 

сентября до нескольких сот метров в сутки.  Нарастало сопротивление, шла реорганизация 

управления войсками, формировались и вступали в бой части и соединения народного 

ополчения, подходили и вступали в бой резервы.  

 10 июля 1941 года было образовано Главное командование Северо-Западного 

направления, во главе с Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым, которому 

подчинялись войска Северного и Северо-Западного фронтов, Северный и Балтийский флоты. 

Над Ленинградом нависла смертельная опасность. Срочно создавалась внутренняя и 

внешняя система обороны города, в которой участвуют и военные железнодорожники. 

Формируется Армия народного ополчения. Было сформировано 10 ДНО, батальоны МПВО, 

истребительные батальоны, партизанские отряды, которые приступили к выполнению 

боевых задач. Население города и области было привлечено к строительству инженерных 

оборонительных сооружений на Лужском, Красногвардейском (Гатчинском) и внутреннем  

оборонительных рубежах. Сил и средств военных железнодорожников на Северо-Западном 

направлении не хватает,  сюда выдвигаются 15 ождбр для проведения работ на участках 

Дно-Батецкая-Новгород и Дно-Старая Русса; 17 июля на участок Старая Русса – Бологое 

прибыла 30 ождбр, сформированная в Мичуринске, действующие в полосе Северо-Западного 

фронта на подступах к Ленинграду. 

 Единого плана технического прикрытия и заграждения железных дорог до 

наступления войны в ЛенВО, да и других округах, разработано  не было. Литовская, 

Латвийская, большая часть Эстонской и юго-западные участки Ленинградской железных 

дорог при отходе наших войск были оставлены совершенно не разрушенными.  Разрушение 

отдельных  железнодорожных мостов,  станций и перегонов велось по приказам 

общевойсковых командиров, в основном,  силами саперных подразделений. Многие части и 

подразделения военных железнодорожников, находясь в подчинении командующих армиями 

и фронтами, использовались не по предназначению, а как стрелковые части.   

 Лишь 7 июля к техническому прикрытию и заграждению участков железной дороги в 

полосе 23 армии приступает 9 ождбр, проводя своё доформирование и восполнение потерь, 

вступая в бой с финскими войсками. С 1 августа 1941 года, с возобновлением наступления 

финских войск 9 бригада отступает к Выборгу через Антреа, затем к Ленинграду, разрушает 

пути и инфраструктуру, ведёт арьергардные бои. Например, оборонительные бои за станцию 

Антреа, уничтожение железнодорожного моста через реку Вуокса и бои за станцию Райвола. 

О героических действиях военных железнодорожников на этом направлении штаб ЛенФ 

докладывает в ставку ВГК в оперативном донесении.  Когда бригада отошла на рубеж 

«старой» государственной границы по реке Сестра, она приступила к плановому 

техническому прикрытию железных дорог на Белоостровском и Васкеловском направлениях, 

ведёт эвакуацию второстепенных железнодорожных путей, готовит объекты для 

минирования. 

 С 12 июля 1941 года, практически без боевого слаживания, недостаточно 

укомплектованная, 11 ождбр приступила к выполнению боевых задач на Западных и Юго-

Западных подходах к городу11. Был разработан план проведения заградительных работ на 

участках: Малогостицы – Гдов - Веймарн; Плюсса-Луга-Гатчина; Дно-Батецкая-Оредеж-

Ленинград, Луга – Батецкая – Павловск, Новгород - Ленинград.  
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 Три железнодорожных батальона прибывшие по распоряжению ГШ  КА в состав 

Северного фронта были направлены в распоряжение командования  7 А: 41 овждб 11 ждбр и 

69 овждб 1 ждбр ОКЖДВ; - 14 А: 6 овждб для обслуживания участков: Петрозаводск-

Суоярви-Маткасельская и Обозерская – Сорокская; Кандалакша – Мурманск.  

 19 июля Гитлером была подписана Директива № 33, которая фактически означала 

смену стратегии «Барбароссы». Относительно северного участка советско-германского 

фронта в ней было сказано: «Продвижение в направлении Ленинграда возобновить лишь 

после того, как 18-я армия войдет в соприкосновение с 4-й танковой группой, а ее 

восточный фланг будет обеспечен силами 16-й армии».  

 23 августа Директивой Ставки ВГК №001199 Северный фронт был разделен на два – 

Ленинградский и Карельский. Не преодолев сходу центральный участок Лужского 

оборонительного рубежа, немецкие войска перегруппировав свои силы, наносят удар в стык 

между фронтами на Старую Руссу, Новгород, Чудово, Любань, Мгу, Петрокрепость с юга, а 

силы 4 ТГр, форсировав р. Лугу и захватив плацдарм на ее Восточном берегу в районе д. 

Ивановское и Большой Сабск, развивают наступление на Кингисепп, Красногвардейск 

(Гатчину) и Красное Село, пытаясь выйти к Ленинграду и отрезать части 8 А, 

оборонявшиеся в Эстонии и на побережье Финского залива,  образовать котел для Лужской 

ОГ, перерезав участки железных и автомобильных дорог на Псковском и Дновском 

направлениях, на западных подступах к Красногвардейску (Гатчине) и Павловску. В день 

захвата немцами плацдарма на р.Луга в адрес Ворошилова была направлена Директива 

Ставки № 00329, в которой Жуков первым делом приказал: «Танковую дивизию из района 

Кандалакши перебросить под Ленинград немедленно». Части 1 тд дислоцировались 

ранее и отмобилизовывались в Старой Руссе, Стругах Красных и Пскове. Время на её 

передвижение под Кандалакшу и обратно было потеряно.  Возвращаясь в места своей 

первоначальной дислокации, она вводилась в бой по мере прибытия эшелонов отдельными 

подразделениями - ротами, батальонами, полками и даже отдельными экипажами. Сюда же, 

в район д. Ивановское и Большой Сабск, с Карельского перешейка был переброшен 519 ГАП 

РВГК, который с началом войны был развернут в Гатчине. 

 Заграждение железнодорожных участков на этом направлении вел 9 ождбм 11 ождбр, 

действуя в непосредственном соприкосновении с противником, а порой и в окружении, 

оказался отрезанным от основных сил бригады на Ораниенбаумском пятачке. 15 сентября 

немецкие войска на Западных подступах к городу в районе пос. Ленино, прорвав оборону 42 

А, вышли к Финскому заливу.  

8 А,  оборонявшаяся на Приморском направлении от Кингисеппа до пригородов 

Ленинграда, оказалась отрезанной на сухопутном участке от основных сил Ленинградского 

фронта на образовавшемся Ораниенбаумском (Приморском) плацдарме. Здесь оставались на 

обслуживании участков Калище – Стрельна 9 ждбм, овждб 8 А, 186 овждб и другие 

железнодорожные подразделения Балтфлота, а также оставшиеся подразделения 1 ождп в 

Старом Петергофе,  сведенные в овждб.  

В городе создалась критическая обстановка. Не хватало сил и средств для 

сдерживания противника. Военным Советом ЛенФ принимается решение о выдвижении 

зенитной артиллерии на передовые позиции, переформировании батальонов моряков, частей 

НКВД, военных железнодорожников в стрелковые бригады и батальоны.  

Часть экипажей моряков боевых кораблей, учебных экипажей, переводятся в 

батальоны и бригады морской пехоты и выдвигаются на передовую. 



  
Бронепоезд №8 на ст. Лебяжье 

 В июле-августе сводная рота курсантов училища ВОСО ведет оборонительные бои 

под Лугой. Войска Северного фронта в период с 10 июля по 30 сентября на подступах к 

Ленинграду понесли огромные потери. 214 тысяч убитыми, без вести пропавшими и 

пленными12. За 83 дня боев среднесуточные безвозвратные потери доходили до 2600 

человек.  

 Особого внимания заслуживает эвакуация гражданского населения из Ленинграда. К 

30 августа 1941 года, когда гитлеровцы заняли станцию Мга, из города на Неве в 282 

эвакопоездах было вывезено 636 тысяч человек13. 

 За проявленное личное мужество, стойкость и героизм при выполнении воинского 

долга более 140 военных железнодорожников были удостоены государственных наград14. 

 В результате наступления финских войск на Карельском перешейке они вышли к 

Ладожскому озеру с севера. Ленинград оказался блокирован с суши полностью. Узкая 

полоска пространства по Ладожскому озеру и каналу связывала осажденный город с 

Большой землей водным транспортом.  

Все попытки прорвать 50-километровую полосу, разъединявшую финские и гитлеровские 

войска и соединиться потерпели крах. «Дорогой жизни» блокированного Ленинграда  стала 

Ладожская коммуникация, которая функционировала с 12 сентября 1941 года по 30 марта 

1943 года, ибо все железнодорожные и шоссейные дороги, ведущие от Ленинграда, 

оказались перерезанными. Сообщение со страной могло поддерживаться лишь через Ладогу 

и по воздуху.  С 6 сентября войска Ленинградского фронта и население города  стали 

получать продукты из стратегических запасов, имевшихся в Ленинграде. К 12 сентября в 

Ленинграде имелось хлебного зерна и муки на 35 суток, крупы и макарон – на 30 суток, мяса 

и мясопродуктов – на 35,  жиров – на 45, сахара и кондитерских изделий – на 60 суток15.  

                                                             
12 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в воинах, боевых действиях и военных конфликтах. 

–М.; 1993, с.167,168. 
13 И.В. Харланович . Они везли Победу на Запад. http://www.eav.ru/conf.php?confid=publid:2005_04a09. 
14 Военные железнодорожники в битве за Ленинград. (К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне)/ 

Н.Н. Назарук, А.Ф. Столяров, Е.И. Шехтман, В.В. Яробков; под ред.С.Н. Соловьева. _СПб.:2005,с.54. 
15 Д.В. Павлов. Ленинград в блокаде (1941 год). – М.:Воениздат, 1958, с.43. 



За период с  июля по 1 октября 1941 года железнодорожные войска на южных, 

западных и северных подходах к Ленинграду разрушили 1388 км путей на перегонах и 

станциях, эвакуировали и подорвали 1860 комплектов стрелочных переводов. За это же 

время было эвакуировано 58 (62,5 п.м.) пролетных строений и подорвано 273 моста (4730 

п.м.)16   

 В ходе боев за Ленинград темп наступления немцев резко упал. Если за 10 дней июля 

среднесуточный темп наступления немцев составлял 26 километров, к концу июля он упал 

до 5 километров, то  августе  - до 2,2 километра, а в сентябре до нескольких метров в сутки17  

 

 
Личный состав Железнодорожных войск, участвуя в обороне блокированного 

Ленинграда, вступил во  II этап битвы за Ленинград, проявил  стойкость и мужество, 

высокий профессионализм, защищая город, обеспечивая воинские, продовольственные и 

                                                             
16 ЦАМО РФ, .16, оп.257639, д.145, лл.36-40. 
17 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945гг. Т.2. –М.:Воениздат, 1961, с.96. 



снабженческие перевозки, эвакуацию населения железнодорожным транспортом, действуя в 

полосе Ленинградского и Волховского фронтов.  

 15 сентября 1941 года, когда немцы на западных подступах к городу в районе пос.  

Ленино вышли к Финскому заливу, отрезав 10 сд 42 А и 8 армию с суши от города, 9-я 

железнодорожная бригада приказом командующего ЛенФ №0029 от 15.9.1941 г. была 

переформирована  в 9-ю стрелковую бригаду и заняла 30-километровый участок обороны по 

восточному берегу Финского залива и дамбе от ст. Лигово до ст. Ольгино. С ледоставом 

бригада оборудует позиции непосредственно на льду, где были установлены проволочные 

заграждения и минные поля, на берегу — ледяные горы, как противотанковые препятствия. 

Обороняет фарватер Ленинград — Кронштадт.  

 На 13 — 14 ноября 1941 года бригада насчитывала 4000 человек при 37 станковых 

пулемётах, 6-ти 45-мм орудиях и 24-х 120-мм миномётах. В состав бригады был передан 40 

овждб 11 ждбр на базе которого сформировали 40 стрелковый и 40 минометный батальоны. 

Стойкость бойцов 9-й отдельной стрелковой бригады в обороне города на Неве была 

отмечена Военным советом Ленинградского фронта, который за проявленное мужество и 

смелые действия объявил всему личному составу благодарность.  

 Части 11 ождбр  действовали в этот период,  как внутри кольца обороны города, 

осуществляя техническое прикрытие и реконструкцию Ириновской ветки между 

Ленинградом и Осиновцом, так и с внешней стороны кольца на Волховском направлении. 

 С 12 сентября 1941 года по 30 марта 1943 года действовала Ладожская коммуникация, 

ставшая «Дорогой жизни». Она имела большое значение для снабжения Ленинградского 

фронта боеприпасами и жителей города продовольствием.  Первоначально, в связи с 

захватом фашистами Тихвина, она была протяжением 320 км от станций Заборье и 

Подборовье автотранспортом с перевалкой на восточном берегу Ладоги на баржи и далее на 

западном берегу на железную дорогу. Эта 56-километровая железнодорожная линия 

занимала особое положение. Она была единственной артерией блокированного города и 

связывала Ленинград с западным берегом Ладожского озера. Второстепенная до войны, а 

поэтому со слабым развитием путевого хозяйства, ветка стала в дни блокады главной 

железнодорожной магистралью города, обеспечивавшей минимальные потребности в 

продовольствии войск ЛенФ и населения города. Действия железнодорожных войск по 

обеспечению перевозок на «Дороге Жизни» заслуживают отдельной статьи и дальнейших 

исследований. 

 
 Вклад военных железнодорожников Ленинградского и Волховского фронтов остается 

не до конца оцененным в истории обороны Ленинграда, снабжении войск и населения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(53-%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/120-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80._1938_%D0%B3.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86


продовольствием, боеприпасами, горючим, эвакуации населения, спасении жизни 

ленинградцев.  

 Героическая оборона Ораниенбаумского плацдарма, ВМБ полуострова Ханка и 

участие в них военных железнодорожников вписаны яркой, но недостаточно исследованной 

страницей в историю защитников Ленинграда. Эвакуированных в Ленинград в декабре 1941 

г. военных железнодорожников БФ, защитников Ханко, частично включили в бригаду 

морской пехоты, которую возглавил генерал Н. П. Симоняк, а оставшиеся подразделения 21-

го железнодорожного батальона влились в 11-ю железнодорожную бригаду. Батальон 

прошел доукомплектование личным составом из призванных ленинградцев. 

 В июле – октябре 1941 года на подходах к Ленинграду в Ленинградской области 

железнодорожниками было разрушено 1388 км путей, эвакуировано и подорвано 1800 

комплектов стрелочных переводов, что существенно сдерживало воинские перевозки группы 

армий «Север» и финских войск, наступавших на Ленинград и задержало их продвижение.  

Ленинградская железная дорога (начальник дороги А. М. Васильев, начальник 

передвижения войск майор П. Д. Косицын) и Октябрьская железная дорога (начальник 

И. В. Колпаков, начальник передвижения войск полковник С. С. Левенец, а затем генерал-

майор т/в А.Г. Фокин), Северная дорога (Начальник Н. А. Груничев, начальник 

передвижения войск подполковник В. Ф. Качковский), органы военных сообщений фронтов 

и армий (начальники Е.В. Тулупов, А.В. Виноградов, Е.В. Вершинин, А.С. Топанюк, Г.Г. 

Мирошниченко, С.В. Хвощев, А.Г. Черняков)  работали с максимальной нагрузкой, 

обеспечивая воинские и эвакуационные перевозки, переведя  работу дорог на военный 

график движения и военное положение, обеспечивая воинские, снабженческие и 

эвакуационные  перевозки. 

 Эвакуация населения из Ленинграда началась с эвакуации детей. 29 июня 1941 г. 

десятью железнодорожными эшелонами (семь эшелонов с Московского вокзала, два — с 

Витебского и один — с Варшавского) было отправлено 15 192 ребенка. На следующий день, 

30 июня, девятнадцатью эшелонами было отправлено 32 236 детей. Взятый темп эвакуации 

продолжал сохраняться и в последующие дни. За неделю, с 29 июня по 5 июля 1941 г., было 

эвакуировано 212 209 человек (и них 162 439 в Ленинградскую область и 49 770 — в 

Ярославскую)18. 11 июля Государственный Комитет Обороны страны принимает решение 

развернуть массовую эвакуацию населения, промышленности и сельхозпроизводства из 

прифронтовой полосы. Сложностью эвакуации было и то, что на Ленинградский узел 

прибывали беженцы из Прибалтийских республик, близлежащих прифронтовых областей, 

шла эвакуация промышленных и с/х предприятий. Формировали эшелоны и помогали их 

отправлять в тыл офицеры службы ВОСО  и военные железнодорожники. 

К началу блокады города из него было вывезено в Удмуртскую, Башкирскую АССР, 

Ярославскую, Пермскую, Актюбинскую области более 311 тыс. детей. Всего за период с 29 

июня по 27 августа 1941 г. по железной дороге было отправлено 164 320 рабочих и 

служащих с семьями, выезжавших с предприятиями, 104 692 рабочих и служащих с семьями 

временно нетрудоспособных, 219 691 женщина, имевшая двух и более детей, 147 500 

беженцев.  

До выхода немецких частей к Шлиссельбургу более 700 тыс. жителей Ленинграда было 

отправлено в глубь страны. Однако полностью эвакуировать крупный город было 
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невозможно, и в кольце блокады оказалось 2 млн 484,5 тыс. человек. К концу августа из 

Ленинграда отправили более 280 эшелонов, вывезли свыше 90 крупных предприятий.  

В тыл была отправлена значительная часть оснащения знаменитых Кировского и 

Ижорского заводов. Но сами предприятия продолжали выпускать грозное оружие для 

фронта. Впоследствии, когда город был уже блокирован, часть оборудования этих заводов 

пришлось вывозить на судах по Ладоге. 

При самой активной помощи железнодорожников были вывезены и сохранены 

уникальные картины, скульптуры, хрусталь, фарфор и другие ценности из Петергофа, 

Пушкина, Павловска, Ораниенбаума, Гатчины. Пять составов с музейными экспонатами из 

пригородов Ленинграда были отправлены на восток до 22 августа. 

Значительную часть сокровищ Русского музея в считанные дни упаковали и отправили 

в Горький, Пермь и Соликамск. Богатейшие коллекции Государственного Эрмитажа в 

кратчайший срок вывезли в Свердловск. В глубокий тыл отправили редкие, наиболее ценные 

книги и документы из Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Значительную часть мощных паровозов серии ФД из Ленинградского узла 

отправили в тыл перед тем, как была перерезана последняя подходящая к городу 

железнодорожная линия. Но в узле оставалось еще много не нужных здесь паровозов и 

вагонов. Осенью 1941 года и в конце лета 1942 года их вывезли на специально 

оборудованных баржах по Ладоге на Большую землю. Порожние цистерны буксировали по 

озеру суда. Таким образом, за короткий срок перебазировали на другие дороги 287 паровозов 

и более пяти тысяч вагонов.  17 октября 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта 

приказал использовать железнодорожную паромную переправу не только для вывоза из 

Ленинграда промышленного оборудования и паровозов, но и для завоза в Ленинград грузов, 

в первую очередь оперативных, а также следовавших в незатаренном виде (рожь, пшеница)19 

 На ст. Ладожское озеро военными железнодорожниками и бойцами 

спецформирований НКПС было построено 26,7 км путей и 10 причальных пирсов с 

подъездными путями, сооружен слиповый путь для спуска ж.д. цистерн и отправки вплавь 

через Ладожское озеро, приема их на восточном берегу. Общая длина рельсовых путей, 

уложенных на обоих слипах в воде, составляла 600 метров. 

Ожесточенной бомбардировке 29 августа 1941 года подверглась станция Мга, от 

которой отходили два направления — на Волховстрой и Пестово. 

В сооружение оборонительных укреплений включились ленинградские метростроители 

Управления строительством №5 «Ленметростроя» (строительство №5 НКПС), возглавляемое 

И. Г. Зубковым.  За короткий срок они передали воинским частям 1034 блиндажа, 8 дотов. 

632 дзота, около 100 километров противотанковых рвов и других заграждений, почти 60 

километров стрелковых окопов.  
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Слиповый путь на Ладоге. 

Ситуация со снабжением города продовольствием с самого начала войны была очень 

напряженной. Проходящие через город большие массы беженцев привели к быстрому 

расходованию запасов. Несмотря на возрастание среднесуточной выпечки хлеба с 2112 т в 

июле до 2305 т в августе и введение нормирования выдачи хлеба населению, нормы выдачи 

неуклонно уменьшались. Суточные нормы продажи хлеба населению на сентябрь 1941 г. 

составляли: рабочим — 600 г, служащим — 400 г, иждивенцам и детям — 300 г. Эти нормы 

были введены со 2 сентября. На 6 сентября для снабжения населения Ленинграда имелось: 

муки — на 14 дней, крупы — на 23 дня, мяса и мясопродуктов — на 19 дней, жиров — на 21 

день и кондитерских изделий — на 48 дней. С 11 сентября пришлось провести второе 

сокращение норм выдачи хлеба. Рабочие стали получать 500 г, служащие и дети — 300 г, 

иждивенцы — 250 г. С 13 ноября рабочие стали получать по 300 г, а остальное население — 

по 150 г хлеба в день. В городе начался голод. 

11 сентября в 19.10 последовала директива Ставки ВГК о смене командования 

Ленинградского фронта. В «Воспоминаниях и размышлениях» Г. К. Жуков писал: «К исходу 

10 сентября, руководствуясь личной запиской Верховного и без объявления официального 

приказа, я вступил в командование Ленинградским фронтом». Причем это не разовое 

упоминание даты, которое можно принять за описку. Сдвиг хронологии событий 

сохраняется на протяжении всего описания первых дней его пребывания в Ленинграде. Здесь 

Георгий Константинович допустил неточность, хотя обычно он уверенно оперирует 

реальными датами. Это тем более странно, что Жуков был один из немногих, кто работал с 

документами при написании мемуаров. Однако документы штаба фронта свидетельствуют, 

что Г. К. Жуков вступил в командование им только 13 сентября.  



  
Так, в Журнале БД Ленинградского фронта имеется запись за 13 сентября следующего 

содержания: «Директивой Ставки ВГК от 11.9.41 в командование 

Л[енинградским].Ф[ронтом]. вступил генерал армии Жуков. В 17.20 подписан первый 

приказ по фронту». При этом приказ Военного совета фронта № 038 от 13 сентября был 

подписан в 5.50 еще К. Е. Ворошиловым. Дополнительным подтверждением датировки 

смены командования Ленфронта служат воспоминания генерал-майора И. И. Федюнинского. 

Он писал: «Утром 13 сентября самолет Ли-2 поднялся с Внуковского аэродрома и под 

охраной звена истребителей взял курс на Ленинград. В самолете находились генерал армии 

Г. К. Жуков, назначенный командующим Ленинградским фронтом, генералы М. С. Хозин, 

П. И. Кокорев и я».  

 В конце сентября фронт проходил в районе станций Лигово (Балтийское 

направление), Александровская (Варшавское направление), Детское Село (Витебское 

направление), Поповка (Московское направление) и Пелла (линия Рыбацкое — 

Волховстрой).  

 16 октября немцы предприняли  наступление на Тихвин и 8 ноября захватили его. В 

результате был перерезан железнодорожный путь снабжения с Северной железной дороги. 

19 ноября Военный Совет Ленинградского фронта и горком партии на совместном заседании 

приняли решение создать военно-автомобильную дорогу по льду Ладожского озера для 

доставки грузов в Ленинград. 22 ноября по тонкому, еще не окрепшему льду двинулась 

первая автоколонна. В этот день ленинградцы получили 33 тонны продовольствия. Так 

начала работать Дорога жизни, по которой в город поступало продовольствие и другие 

необходимые грузы, а из города шла эвакуация населения и ценного оборудования. Доставка 

грузов к Ладожскому озеру проходила по лесным дорогам на расстояние 320 км с тыловых 

баз снабжения  на Востоке в районе ст. Заборье и Подборовье Сев.ж.д..     На перевозку 

грузов расходовалось ежесуточно до 300 тонн горючего20. 

                                                             
20 АМР РФ, ф.217,оп.1250, д.485,л.8. 



 В ходе Тихвинской операции 9 декабря город был освобожден, а к 27 декабря враг 

был отброшен на рубеж, с которого он начал наступление 16 октября.   После разгрома 

немецких войск под Тихвином была освобождена железнодорожная линия Тихвин-

Волховстрой-Войбокало, но она была выведена из строя и требовалось её срочное 

восстановление. Эта задача была поставлена перед частями 11 ождбр и спецформированиями 

НКПС. Части 11 бригады и спецформирования НКПС были передислоцированы на 

восточный берег Ладоги и   приступили к восстановлению участка. Преодолевая трудности 

восстановительных работ, погодных условий, работая круглосуточно личный состав 

железнодорожных частей и спецформирований НКПС. 

После освобождения 9 декабря 1941 года Тихвина военные железнодорожники и 

спецформирования НКПС в короткие сроки восстановили пути и мосты через реки Сясь и 

Лыкна, что позволило главную тыловую базу снабжения Ленинграда переместить в Тихвин. 

Дальность перевозок на автомашинах сократилась до 180 километров. Вопрос о сокращении 

плеча автомобильных перевозок и приближении районов выгрузки к Восточному берегу 

Ладожского озера остро встали перед командованием фронта.  

 Железнодорожники быстро сумели восстановить движение поездов на участке 

Тихвин — Волховстрой — Войбокало и значительно приблизить перевалочные базы к 

Ладожскому озеру. В Войбокало сосредоточивались продовольственные грузы и 

боеприпасы, в Жихареве — продовольственные грузы, горюче-смазочные материалы и 

военно-техническое имущество21

 

 

 К 1 января 1942 года был полностью восстановлен участок и открыто по нему 

движение поездов. Воинами – восстановителями в короткий срок было сдано в 

эксплуатацию 76,6 км главного и 41,7 станционных путей, 1580 п.м. мостов, в том числе 

мост через р. Сясь. Возобновление перевозок для осажденного Ленинграда спасло от 

голодной смерти многие тысячи людей и повысило обороноспособность Ленинграда.  

                                                             
21 ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 1258, д. 89, л. 18 



Эшелоны с боеприпасами и продовольствием пошли в сторону «Дороги жизни», сократив 

плечо возки автомобильным транспортом с 320 до 55 км, что позволило улучшить снабжение 

войск Ленинградского фронта и населения города. Увеличились возможности увеличения 

грузооборота в интересах Ленинградского и Волховского фронтов, жителей города, а так же, 

эвакуационных перевозок.  

 В январе 1942 года 71 отдельному строительно-путевому батальону было поручено 

проложить узкоколейную военно-полевую железнодорожную линию Жихарево-Жарок 

длиной 43 км с целью соединения двух железнодорожных направлений: Волховстрой –Мга и 

Будогощь-Мга. Отдельные ее участки проходили в 2-3 км от переднего края. За 3 месяца и 28 

дней дорога была построена. Она имела огромное значение для подвоза материальных 

средств передовым частям, находящимся в обороне. 

 Основной железнодорожной линией снабжения города внутри кольца стала 

Ириновская ветка от Финляндского вокзала до станции Ладожское озеро. Она была 

реконструирована. Получили развитие станции Ладожское озеро, Ковалево, Мельничный 

ручей, Рахья и Борисова Грива, открыты разъезды Ваганово и Корнеево. На берегу 

Ладожского озера были построены погрузочно-выгрузочные пути и новые станции 

Осиновец, Каботажная, Костыль,  Болт, превращенные в один большой железнодорожный 

узел. Здесь же было построено 10 причальных пирсов с подъездными путями и 26,7 км 

станционных путей, возведены необходимые портовые сооружения на обоих берегах озера. 

На стройке было переработано 56100 м³ грунта, 20520 м³ леса, 15200 м³ камня, 2100 т. 

металла, уложено 15,3 км путей широкой и 12,6 км узкой колеи, 23 стрелочных перевода. 

Общая длина пирсов составила 4844 м, а площадь настила – 37311 м².при сооружении 

пирсов установлено 207 ряжей суммарной высотой 580 м и объемом леса 8853 м³, забито 

3630 свай. Затраты труда составили 18200 человеко-дней22. Проведенные работы по 

реконструкции и развитию железнодорожной линии и портовых сооружений позволили 

увеличить пропускную способность линии не менее 18 поездов в сутки в сторону 

Ленинграда.  

 В статье «Судьба победы», опубликованной 12 декабря 1941-го в газете «Московский 

железнодорожник», известный писатель Илья Эренбург писал: «Железные дороги – сосуды, 

по которым течет кровь страны: снаряды и хлеб, бомбы и нефть. С доверием смотрит 

Красная Армия на железнодорожников: это братья по оружию – один стреляет, другой 

подает патроны... когда настанет день победы, наши бойцы первые вспомнят о 

железнодорожниках».  

Вместе с тем, сил и средств НКПС  и военных железнодорожников для обеспечения 

перевозок и восстановления, по - прежнему, не хватало. 

 Государственный Комитет Обороны 3 января 1942 года принял постановление «О 

восстановлении железных дорог». Руководство восстановительными и заградительными 

работами возлагалось на НКПС и его органы. В системе НКПС создано Главное управление 

военно-восстановительных работ (ГУВВР), в ведение которого переданы все 

железнодорожные войска и спецформирования.  Постановление требовало: «1. Обязать 

НКПС сосредоточить усилия и средства на восстановлении в первую очередь следующих 

железнодорожных направлений: 

1) Москва - Бологое и далее до Ленинграда (Октябрьская дорога), 

        2) Тихвин - Ленинград (Северная и Кировская дороги) …  

                                                             
22 ЦГАНХ РФ, ф.1884, оп.31, д.4167, л.8,11. 



2. Восстановление железных дорог НКПС'у, как правило, выполнять в 3 очереди: 

 а) первая очередь - укладка главного пути, восстановление мостов (постоянное или 

переменное, в зависимости от степени разрушения), минимального количества путей на 

станциях и узлах, устройство временной связи, водоснабжения, электроэнергии, временных 

станционных зданий и др. сооружений, обеспечивающие пропуск не менее 8-12 пар поездов; 

б) вторая очередь - восстановление устройств паровозного, вагонного и 

энергетического хозяйства и приведение всех указанных в пункте "а" сооружений в 

состояние, обеспечивающее нормальное движение поездов и пропускную способность в 12-

18 пар поездов в сутки; 

в) третья очередь - полное восстановление железных дорог до существующей ранее 

пропускной способности. 

По каждому направлению устанавливается объем работ, технические требования и 

сроки восстановления. 

3. Возложить руководство и осуществление всех восстановительных и 

заградительных работ на НКПС и его органы». 

На фронтах были организованы управления военно-восстановительных работ (УВВР). 

Начальник УВВР в большинстве случаев являлся и начальником железнодорожных войск 

фронта. 

В состав спецформирований входили: головные ремонтные поезда (горемы), поезда для 

восстановления водоснабжения (водремы), поезда для восстановления связи и сигнализации 

(связьремы), мостовые восстановительные поезда (мостопоезда), мостовые 

восстановительные отряды (мостоотряды), поезда по ремонту подвижного состава 

(подремы). Кроме перечисленных спецформирований, были созданы строительно-

монтажные и ремонтно-сварочные поезда, мостовые базы по заготовке конструкций, 

головные базы (для хранения и снабжения материалами работ на головных участках). 

На восстановительные работы переключались многие строительные и ремонтные 

организации НКПС (машинно-путевые станции, стройпоезда и ряд других подразделений). 

Спецформирования НКПС укомплектовали необходимым оборудованием, транспортными 

средствами, квалифицированными работниками, которые по решению Государственного 

Комитета Обороны были переведены на положение состоящих в рядах Красной Армии. На 

Ленинградском фронте создается УВВР-2, на Волховском УВВР-6.  В соответствии с 

Постановлением ГКО железнодорожные воинские части и военные железнодорожники 

должны быть направлены из других родов войск в железнодорожные части ГУВВР.  

 Для дальнейшего улучшения перевозок и снабжения войск и населения города 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) 11 января 1942 года принимает решение о 

строительстве новой железной дороги длиной 40 км от станции Войбокало до окончания 

Кареджской песчаной косы, тянущейся несколько километров по Ладожскому озеру. Для 

увеличения пропускной и провозной способности участка на восточном берегу 

Шлиссельбургской губы Ладожского озера было построено три новые станции – Лаврово, 

Кобона, Коса. Срок начала строительства 20 января, окончание 15 февраля 1942 года. Велось 

скоростное  строительство и участок  передавался в эксплуатацию  по мере готовности. 5 

февраля открылось движение до Лаврово, 10 февраля до Кобоны, а 5 марта железная дорога 

была готова на всём протяжении. На построенной ветке были введены три новые станции — 

Лаврово, Кобона и Коса. От станции Коса была проложена новая ледовая дорога до 

Осиновца, ставшая недосягаемой для артиллерийских обстрелов противника.  От Кобоны до 

ст. Коса движение открыто 6 марта. Таким образом, временная железнодорожная линия 



протяженностью 32 км с тремя новыми станциями была введена в строй. Работы 

выполнялись военными железнодорожниками 11 ождбр и спецформирований НКПС. К 

навигации 1942 УВВР-2 осуществлено строительство портовых сооружений на восточных и 

западных берегах Ладожского озера. Только в Кобона-Кореджском порту возведено 11 

пирсов общей длинной около 5 км. В феврале - мае 1942 построена узкоколейная военно-

полевая линия Жихарево-Жарок (43 км), что улучшило доставку грузов для 54-й армии, 

летом 1942 - железнодорожная линия Любытино - Неболчи (53 км), обеспечившая выход 

поездам с Октябрьской на Советскую ж. д. 

 Для разгрузки напряжённо работающей Ириновской железнодорожной ветки, которая 

шла от западного берега озера в Ленинград, некоторая часть грузов стала доставляться в 

блокированный город прямо на автомашинах. Также были произведены работы по усилению 

пропускной способности и на Ириновской железнодорожной ветке. В 2 км южнее станции 

Ладожское озеро появилась станция Каботажная, тремя километрами севернее станции 

Ладожское Озеро, возле бухты Гольцмана, построили станцию Костыль на 17 путей; еще 

через два километра, около бухты Морье, станцию Болт; на Осиновецком мысу — станцию 

Осиновец. На станции Ладожское Озеро число путей увеличено с четырёх до 21-го, 

построены устройства для экипировки, два разворотных треугольника, водонапорная башня 

и две колонки для заправки паровозов водой. Сделаны новые разъезды Ваганово и Корнево. 

Пропускная способность ветки увеличена до 8 пар поездов в сутки. Помимо перевозок 

грузов из тыла страны в блокированный Ленинград и эвакуации жителей, по Ириновской 

ветке доставляли в Ленинград необходимые для работы электростанций и отопления торф и 

дрова, которые добывались вблизи этой железной дороги. С вводом в строй этой линии 

военно-автомобильная дорога сократилась до 30 км, т.е. более чем в 10 раз и проходила 

теперь только по льду озера. Это позволило увеличить перевозки продовольствия и 

соответственно нормы снабжения продуктами населения и войск фронта. 

 
 Одновременно, для разгрузки напряжённо работающей Ириновской 

железнодорожной ветки, которая шла от западного берега озера в Ленинград, некоторая 

часть грузов стала доставляться в блокированный город прямо на автомашинах без 

перегрузки. В связи с этим 1 марта в состав ВАД № 102 вошли две дороги, соединявшие 

Ленинград с Ладожским озером и находившиеся ранее в ведении автодорожного отдела 

фронта. По одной — через Борисову Гриву, Лепсари, Приютино, Ржевку автотранспорт 

двигался в Ленинград, по другой — через Ржевку, Романовку, Пробу, Ириновку из города. 

 С 10 декабря 1941 года, в соответствии с постановлением Военного совета 

Ленинградского фронта, предполагалось начать эвакуацию жителей по зимней дороге, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


доведя к 20 декабря число вывозимого населения до 5 тысяч человек в сутки. 12 декабря 

Военный совет предписал отложить эвакуацию23. Тем не менее, с декабря 1941 года по 22 

января 1942 года походным порядком через Ладожское озеро и неорганизованным 

автотранспортом было эвакуировано 36 тысяч человек24. 22 января 1942 года ГКО принял 

постановление о эвакуации 500 тыс. жителей Ленинграда. По маршруту вывоза людей были 

организованы эвакопункты: на Финляндском вокзале Ленинграда, 

в Ваганово, Жихареве и Волхове. В начале февраля эвакопункт, находившийся в Ваганово, 

был переведён на соседнюю станцию в Борисову Гриву; на 1 марта 1942 года его 

обслуживало 120 человек. Также в феврале были открыты эвакопункты в Лаврове и Кобоне, 

через которые проходила построенная тогда же железнодорожная ветка до Кареджской косы. 

Эвакуируемые получали в Ленинграде по карточкам хлеб на день вперёд, на Финляндском 

вокзале их кормили горячим обедом, в который входило 75 г мяса, 40 г жиров, 20 г сухих 

овощей, 70 г крупы, 20 г подболточной муки и 150 г хлеба. Кроме того, каждый получал по 1 

кг хлеба в дорогу, в расчёте на два дня пути. Затем людей везли на поезде до станции 

Борисова Грива. Часть эвакуируемых перевозилась автотранспортом (более 60 тысяч 

человек), а 12 тыс. человек дошли от Ленинграда до Борисовой Гривы пешком. На этом 

эвакопункте людей пересаживали с поезда на автотранспорт и, в случае, если поезд пробыл в 

пути из Ленинграда до станции более полутора суток, кормили горячим обедом. Из 

Борисовой Гривы эвакуируемые перевозились на грузовиках и автобусах в один из 

эвакопунктов на другом берегу Ладожского озера: в Жихарево, Кобону или Лаврово. Там их 

пересаживали в поезда и дальше они следовали по железной дороге. Также на этих 

эвакопунктах вывозимым ленинградцам полагался горячий обед и продукты в дорогу: 

килограмм хлеба, 200 г мясопродуктов и 250 г печенья, а детям до 16 лет ещё и плитка 

шоколада. На пути следования эвакуируемых в тыл пункты питания располагались в 

Волхове, Тихвине, Бабаево, Череповце и Вологде25. В начале 1942 года в Ленинграде 

насчитывалось 2116 тысяч жителей, из них 32,5% было нетрудоспособное население26.   

В результате эвакуации населения из города было вывезено автомобильным и 

железнодорожным транспортом с 22 января по 15 апреля 1942 года свыше 550 тысяч 

человек27. Эвакуацией руководил заместитель Председателя СНК СССР А.Н.Косыгин, 

являясь уполномоченным ГКО.   

 С 24 января войска первой линии стали получать 600 граммов, тыловые части 400 

граммов в сутки. Ленинградцы получали на рабочую карточку – 400 граммов, на карточку 

служащего – 300 граммов, на детскую и иждивенческую – по 250 граммов хлеба в сутки. 

Одновременно, ГКО  принял решение об эвакуации из города 500 тысяч человек. С этой 

целью 7 февраля 9-я бригада вновь стала железнодорожной, и работы внутри кольца 

блокированного города, поддержание железнодорожных перевозок, прикрытие участков и 

реконструкции Ириновской  ветки были поручены ей. В результате самоотверженного труда 

воинов-железнодорожников пропускная способность Ириновской линии достигла восьми 

пар поездов в сутки. Грузы, доставленные на  западный берег Ладоги, стали быстрее 

доставляться в Ленинград. В марте-апреле 1942 года 9 ождбр,  совместно со 

спецформированием НКПС ГОРЕМ-10 восстанавливает и готовит  к летней навигации 

                                                             
23 Ковальчук В. М. Ленинград и Большая Земля. — Ленинград: Наука, 1975.с.174. 
24 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. — М: АСТ, 2005, с. 693. 
25 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. — М: АСТ, 2005, с. 694. 
26 ЦАМО РФ, ф.217, оп.33425, д.2,л.21 
27 А.В. Карасев. Ленинградцы в годы блокады. 1941-1943. – М.: изд. АН СССР, 1959, с.200. 
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портовые сооружения в Осиновце (западный берег Ладожского озера). Были построены семь 

пирсов с уложенными на них рельсовыми путями, ряд станций и веток, паромная 

железнодорожная переправа через озеро, слиповые пути.  Летом 1942 года 9 ждбр была 

занята строительством пирсов на западном берегу Ладоги для паромной железнодорожной 

переправы, а затем занимается её эксплуатацией.   Действия личного состава 

железнодорожных войск и спецформирований НКПС позволили увеличить как 

среднесуточный объем перевозки грузов для города, так и общие объемы. Всего было 

доставлено в город: в феврале 86041, в марте 83820, а за три недели апреля 87298 тонн 

различных грузов28. 

 Для увеличения грузоперевозок и разгрузки Вологодского железнодорожного узла, 

через который шла основная доставка грузов в блокированный Ленинград,  а также войскам, 

находящимся на этом направлении, были построены соединительные железнодорожные 

ветки. В феврале 1942 открылось ветка от Кабожи до Чагоды, а летом того же года 

от Любытино до Неболочей29. Они позволили подключить к перевозкам московский 

железнодорожный узел через савёловское направление.  

 Грузы для Ленинграда поступали в основном в порядке централизованного 

снабжения. Однако Военный совет фронта назначил Т. Ф. Штыкова своим уполномоченным 

в г. Вологде, через который шли все грузы для Ленинграда. Т. Ф. Штыков имел трех 

помощников — по продовольственному и интендантскому имуществу, по горюче-

смазочным материалам и по артиллерийскому снабжению. Кроме того, в его распоряжении 

имелось некоторое количество работников из управлений — фронта и хозяйственных 

организаций Ленинграда, которые направлялись на крупные железнодорожные узлы для 

организации погрузки и контроля за быстрейшим продвижением грузов. Т. Ф. Штыков 

ежедекадно информировал Военный совет фронта о ходе отгрузки и передвижении грузов 

для Ленинграда по железной дороге. 3-го числа каждого месяца он представлял отчет о 

доставленных для Ленинграда грузах за истекший месяц. Наблюдение за движением грузов и 

обеспечение их скорейшей доставки на западный берег Ладожского озера после 

прохождения их через распределительную станцию фронта Волховстрой являлось 

обязанностью начальника Управления перевозок фронта А. М. Шилова30.  

Отправление вагонов с ладожского побережья в Ленинград по Ириновской ветке31:  

 С 10 по 

31 

октября 

Ноябрь Декабрь Январь 

1942 

Февраль Март Апрель Май 

Вагонов шт. 848 943 1096 1973 4063 6289 7389 892 

Вагонов за сутки шт 40 32 35 63 145 203 246 29 

Вагонов с 

продовольствием % 

52 48 87 84 82 66 69 58 

 В труднейшее для города время все народы нашей страны оказывали его защитникам 

постоянную поддержку и помощь. В первый период осады в Ленинград по льду Ладожского 

озера поступило из многих областей страны 27 тыс. т продовольствия и фуража, 34 тыс. т 

горючего, 23 тыс. т угля, десятки тысяч других материалов32.  

                                                             
28  Чивилев М.Г. и др. Магистрали бесстрашных. –Л., 1971, с.122   
29 Ковальчук В. М. Ленинград и Большая Земля. — Ленинград: Наука, 1975.с.144,145. 
30 ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 1546, д. 14/1, л. 93 
31 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. — М: АСТ, 2005. с.664-671. 
32 Поляк Г. Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства. М.: Финансы и статистика, 1986, с.62. 
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 Перевозки осуществлялись под воздействием авиации противника. Так, в сентябре, по 

донесению командующего Ладожским дивизионным районом ПВО генерала С. Е. 

Прохорова, вражеская авиация произвела следующие налеты. На ст. Войбокало было 

совершено 22 налета, в которых участвовало в общей сложности 596 самолетов (418 

бомбардировщиков и 178 истребителей). Имелись жертвы и повреждения. На 

железнодорожный узел Волховстрой было произведено 5 групповых налетов, в которых 

участвовало 178 бомбардировщиков, и несколько налетов одиночных самолетов и мелких 

групп (2—3 бомбардировщика) с участием 68 самолетов. Имелись жертвы и разрушения. На 

железнодорожную станцию и порт Гостинополье было совершено 5 безрезультатных 

налетов одиночными самолетами и мелкими группами (до 6 самолетов). На 

железнодорожный узел Тихвин был совершен один ночной безрезультатный налет.  На 

Кобоно-Кареджский порт было произведено 5 налетов одиночных самолетов и мелких 

групп. Были жертвы и разрушения33.  

 

 В ноябре 1942 - январе 1943 личный состав 9 ождбр совместно со 

спецформированиями НКПС ГОРЕМ-10, СВЯЗЬРЕМ-13, ВОДРЕМ-1, ПУТЬРЕМ-3 и 

Мостопоездом строит железнодорожную свайно-ледовую переправу (узкоколейку) с 

западного берега Ладожского озера и широкой с восточного,  строительство которой в связи 

с прорывом блокады было прекращено. К 18 января 1943 года, когда блокада была прорвана, 

по широкой колее: забита 17871 свая, из которых 7453 от западного берега и 10 418 — от 

восточного; построено 9274 пог. м эстакады, из них 1774 м от западного берега и 7500 м — 

от восточного; 3 км эстакады от восточного берега были обкатаны паровозом. По узкой 

колее: уложено на льду деревянных конструкций 15 700 пог. м, из них 6500 м от западного 

берега и 9200 м — от восточного. Путь был проложен на протяжении 14 540 пог. м, из 

которых 5740 м от западного берега и 8800 м — от восточного. Испытать узкую колею 
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нагрузкой не представлялось возможным из-за слабости льда, который не достиг проектной 

толщины 30-35 см34.  

 После прорыва блокады в результате операции «Искра», бригада строит новую 

железную дорогу Шлиссельбург — Поляна, возводит низководный и высоководный мосты 

через Неву.  Общее протяженность трассы составляла 33 км, многие ее участки проходили в 

3-5 км от позиций противника и подвергались артиллерийскому обстрелу. За 18 дней дорога 

была проложена, построен мостовой переход через р.Нева. Общая длина свайно-ледовой 

эстакады -1300 м, из которых с правого берега на кривой радиусом 600 м, выгнутой в 

сторону Ладоги, навстречу течению. Правая часть эстакады на протяжении 300 м 

располагалась на площадке, а остальная на уклоне 3‰. Высота мостового полотна над 

уровнем льда была различной. 2,8 метра у правого берега, а затем увеличивалась до 5, 74 м у 

левого. Переправа была построена за 10 дней, вместо 15 заложенных по графику, средний 

темп строительства моста был достигнут 130 м в сутки. При этом забивку 2644 свай 

закончили за 8 суток, укладку насадок, прогонов и шпал (соответственно 661, 878 и 2047 

штук) – за 7 суток, обстойку опор – за 6 суток и укладку пути на мосту – за 1,5 суток. 

Переправа была открыта для движения поездов 2 февраля 1943 года и первый поезд с 

укладочными материалами из Шлиссельбурга в 6 часов вечера прошел в голову укладки. Его 

провел машинист Александр Михайлов35.   

 

Строительство железной дороги Войбокало-Кобона. 

 7 февраля 1943 года в Ленинград прибыл первый состав с Большой земли после 

прорыва блокады и в дальнейшем обслуживает эту ветку (На станции Петрокрепость 

установлен памятник воинам бригады). За 1943 год по Шлиссельбургской трассе 

проследовало более 6 тыс. поездов, из них 3105 - в Ленинград и 3076 - из Ленинграда. Город 

получил по железной дороге 4 млн.442 тыс тонн различных грузов. Значительно 

увеличились перевозки для Ленинградского и Волховского фронтов. В среднем за каждые 
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сутки  Ленинграду доставлялось 15-20 тысяч тонн различных грузов, при том, что ВАД при 

парке в 3500 автомашин перевозила лишь 4000 тонн на расстояние 30 км с их перевалкой).  

 5 февраля был получен приказ о строительстве временного высоководного моста со 

сроком окончания строительства 15 апреля 1943 года. Его запроектировали на 500 м ниже по 

течению от низководной свайно-ледовой переправы с выводным пролетом отверстием 23 м. 

для пропуска судов по р. Нева. Мост имел113 пролетов (88 по 5 м, 10 – по 11 м, 15 – по 19-23 

м) и полную длину 862 м, высота моста более 8 м. Последнее пролетное строение на опоры 

было установлено 18 марта 1943 года, т.е. через 35 суток после начала строительства. 

Движение поездов было открыто в 5 час. 25 мин 19 марта. 

 
Низководный свайно-ледовый мост через р. Нева. 

  
Коммуникации осажденного Ленинграда в 1943 году. 



 В июне 1943 года 9 ождбр  возводит автодорожный мост через Неву у 

Шлиссельбурга, в течение 1943 года восстанавливает и строит новые железнодорожные пути 

в районе Ленинграда.  

  
Движение поезда по низководному железнодорожному мосту через р. Нева. 

 Для подготовки новой наступательной операции за июль 1943 г. первую половину 

января 1944 г. в Ленинград было доставлено 3587 железнодорожных составов (146837 

вагонов)36.  

 Шлиссельбургская магистраль, проходившая всего в 5–6 км от позиций противника, 

могла успешно работать только при организации ее надежной защиты. Наряду с действиями 

по обороне отвоеванного коридора вдоль южного берега Ладожского оз. и по его 

расширению советское командование особые меры приняло по защите шлиссельбургской 

магистрали от вражеских артиллерийских обстрелов и бомбардировок авиации, которые 

приводили к разрушению пути, повреждениям вагонов, жертвам и в конечном счете к 

перерыву движения поездов. Наибольший урон нашим перевозкам противник нанес в марте 

1943 г. Только 3 и 16 марта на перегоне Липки — Междуречье в результате артиллерийского 

обстрела были уничтожены 82 вагона с боеприпасами и 11 вагонов с другими грузами. 

Работы по восстановлению разрушенного железнодорожного пути велись под обстрелом 

противника, в результате которого 3 марта было убито 15 человек, а 16 марта убито и ранено 

18 человек. Восстановительные работы после артобстрела 3 марта велись путем укладки 

обходного пути длиной 750 м. Всего в марте перерывы в движении поездов, вызванные 

налетами авиации и артобстрелами противника, составили более 217 часов (более девяти 

суток)37.  

 Благодаря принятым мерам перерывы в движении поездов, вызванные налетами 

авиации и артобстрелами противника, стали сокращаться. В апреле они составили 47 часов 

15 минут, в мае — 43 часа, в августе — 11 часов 05 минут, в сентябре — 37 часов, в ноябре 

— 3 часа 15 минут, в декабре — 2 часа 45 минут38.  

 Однако эксплуатация железной дороги представляла большие трудности и была очень 

опасной. Каждый день грозил смертью работавшим на ней железнодорожникам. В течение 

1943 г. вражеские снаряды и бомбы более 1200 раз разрушали пути на шлиссельбургской 

трассе, в результате чего были разбиты более 4 тыс. рельсов, около 10 тыс. шпал, 534 

                                                             
36 Архив Октябрьской железной дороги.ф.173, оп.1, ед.хр.11, л.149. 
37  ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1264. Д. 53. Л. 402; Д. 50. Л. 134, 195, 197. 
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переводных бруса, 52 стрелки, десятки паровозов и много вагонов. Десять раз повреждалась 

переправа через Неву. 100 железнодорожников погибло, 175 — было ранено39.  

 В 1943 г. в руках противника оставалось семь железнодорожных направлений, 

сходящихся в Ленинград: Мгинское, Московское, Новгородское (Витебское), Лужское 

(Варшавское), Балтийское (Ораниенбаумское), Белоостовское (Выборгское), Васкеловское 

(Кексгольмское). При подготовке наступательной операции военные железнодорожники 

ведут большие подготовительные работы, заготовку восстановительных материалов, 

подготовку команд минеров, техразведчиков. Формируются штатные команды 

техразведчиков в батальонах, отделения в штабах бригад, отделы в штабах 

железнодорожных войск фронтов.  

 Уникальную операцию по скрытной перевозке в июне 1943 года двух подводных 

лодок с Балтики на Ладожское озеро провели специалисты ВОСО КБФ и 9 ождбр. Погрузив 

их на ст. Дача Долгорукова,  лодки были доставлены на Ладожское озеро, спущены на воду и 

вошли в состав Ладожской военной флотилии. Для перевозки использовались специально 

оборудованные железнодорожные платформы. 

 
 

Схемы погрузки и информация об этом были опубликованы на сайте МО РФ в дни 75-

летия полного снятия блокады Ленинграда.    

                                                             
39 АОЖД. Ф. 1. Оп. 12. Д. 11. Л. 142, 143; Августынюк А. В огненном кольце. Л., 1948. С. 174.  

 



  

 В ноябре 1943 - январе 1944 года военными железнодорожниками ЛенФ были 

построены причалы в районе ст. Лисий Нос и подъездные пути к ним, на знаменитый 

Ораниенбаумский пятачок, откуда при снятии блокады был нанесен первый удар по врагу, с 

Большой земли через Ленинградский узел эшелонами скрытно от врага были доставлены по 

льду Финского залива около 53 тысяч солдат и офицеров 2УА, 214 танков и бронемашин, 

700 орудий и минометов, 5800 тонн боеприпасов, 14000 тонн прочих воинских грузов, 23330 

автомашин и тракторов, 4000 лошадей, что способствовало успешному проведению 

операции «Январский гром».  

Начинался  III этап – действия железнодорожных войск Ленинградского и 

Волховского фронтов по транспортному обеспечению полного освобождения Ленинграда и 

области от немецко-фашистских захватчиков.  

 В первый же день боев за полное снятие блокады Ленинграда в управлениях 

Октябрьской и бывшей Ленинградской дорог, УВВР-2, железнодорожных бригадах и частях 

Ленинградского и Волховского фронтов, были сформированы группы технической разведки. 

Перед ними поставили задачу: проверить на местах состояние освобождаемых от врагов 

железнодорожных линий. Шла перестройка морально-психологического состояния личного 

состава, его настрой на ведение восстановительных работ, разминирование 

железнодорожных объектов. К концу января 1944 г. войска Ленинградского фронта вышли к 

р. Луге в нижнем ее течении и на нескольких участках форсировали реку, а соединения 

Волховского фронта вели наступление в направлении Луги и Шимска. Враг был отброшен от 

Ленинграда на 60—100 км, а от Новгорода — на 50–80 км. В ходе наступления были 

освобождены от противника десятки городов и сотни населенных пунктов. 21 января наши 

части заняли город и железнодорожный узел Мгу, 24 января — Пушкин и Слуцк, 26 января 

— Красногвардейск и Тосно, 28 января — Любань, а 29 января — Чудово, 1 февраля – 

Кенгисепп, 12 февраля взята Луга, 18 февраля – Старую Руссу. Вся главная магистраль 

Октябрьской железной дороги была очищена от врага.  Огромную роль в нарушении 

железнодорожного сообщения в тылу противника при проведении наступательной операции 

играли действия Ленинградских отрядов и соединений партизан.   



За полтора месяца наступления советских войск под Ленинградом и Новгородом 

ленинградские партизаны истребили более 21 500 фашистов, вывели из строя 15 

железнодорожных станций и разъездов, 51 железнодорожный и 247 автомобильных мостов, 

подорвали более 58 500 рельсов, пустили под откос 133 эшелона и 3 бронепоезда, 

уничтожили 28 складов, разрушили 509 км телефонно-телеграфной связи, разгромили 23 

штаба и гарнизона противника.  

За два года и семь месяцев борьбы с врагом партизаны убили и ранили 100 тыс. 

немецких солдат и офицеров, произвели 927 крушений немецких воинских эшелонов, в 

результате которых было разбито 938 паровозов и 11 703 вагонов и платформ с живой силой, 

боеприпасами и техникой, взорвали 104 688 рельсов, 161 железнодорожный и 962 

шоссейных моста, разгромили 160 штабов, гарнизонов, железнодорожных станций, взорвали 

и сожгли 301 различных складов и баз, уничтожили 3382 автомашины, 1462 мотоцикла и 

велосипеда, 101 самолет, 253 танка и бронемашины, 98 орудий, разрушили 1251 км 

телеграфно-телефонных линий40. Эти, выведенные из строя железнодорожные объекты, 

предстояло восстанавливать воинам – железнодорожникам. 

 В акте, составленном  после проведенной технической разведки на Ораниенбаумском 

направлении, значилось, что по всей линии от Лигово до Ораниенбаума вокзалы лежат в 

руинах, рельсы сняты или разрублены на куски, стрелки и крестовины почти повсюду 

взорваны. Даже шпалы поломаны. От устройств электрификации не осталось ничего: Такую 

же безрадостную картину увидели и другие группы технической разведки, проведенной на 

Московском, Витебском и Варшавском направлениях Ленинградского узла. Как только 

советские войска вступали на освобожденные территории, буквально вслед за ними шли 

военные железнодорожники и спецформирования НКПС. Из 3204 километров пути, 

освобожденных, в ходе наступления, противник разрушил более 50%. Фашисты полностью 

разрушили 23 паровозных депо, 276 вокзалов, 2500 жилых домов, сотни школ, больниц, 

оставили после себя тысячи мин и фугасов. Так,  по данным технической разведки УВВР-2 и 

УВВР-6,  из 3204 км железнодорожного пути, освобожденного войсками Ленинградского и 

Волховского фронтов, 658 км (20,5%) противником было эвакуировано, а 1290 (40,2%) 

разрушено подрыванием, путеразрушителями и артиллерийским огнем41.  На 

железнодорожном участке Дачное – Мартышкино, протяженностью 28,8 км,  минеры 9 

ождбр сняли и обезвредили 9500 противотанковых и противопехотных мин42. 

Восстановление железнодорожных линий, а то и строительство  их заново, проходило в 

условиях острой нехватки рельсов, шпал, креплений. Приходилось снимать рельсы на 

некоторых станциях Ленинградского узла, малодеятельных участках дорог. В ход шли и 

"рубки" - рельсы-коротыши длиной в несколько метров. Вместо обычных,  кое-где 

устанавливали сборные стрелки и крестовины, изготовленные в мастерских. Фронт 

неудержимо двигался вперед. Восстановители шли вслед за сражавшимися войсками, сдавая 

в эксплуатацию один участок за другим.  

 На Ленинградском фронте восстановление железных дорог вели части 9 ождбр, 

четыре горема, связьрем, водрем и приданное УВВР-2 строительство №5 НКПС. Общая 

                                                             
40 В годы суровых испытаний. С. 341, 344; В тылу врага: Борьба партизан и подпольщиков на оккупированной 
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42 ЦАМОРФ, ф.16, оп.257659, д.145,лл.120-140. 



численность железнодорожных войск, занятых на восстановлении в полосе ЛенФ, составляла 

7718 человек, спецформирований НКПС – 2001 человек, строительства №5 НКПС – 5329 

человек.  Восстановительные работы на Волховском фронте велось частями 11, 30, 43 

железнодорожных бригад и спецформированиями НКПС.  

В феврале 1944 года в состав УВВР-2 вошла 21 ождбр. С 15 февраля 1944 года, когда 

Волховский фронт был расформирован, железнодорожные части и соединения УВВВР-6 в 

большинстве своем, были переданы в состав Ленинградского фронта. 31 января вступает в 

строй участок Лигово-Красное Село,  1 февраля 1944 года восстановлена линия Лигово-

Ораниенбаум, расположенные в районе первых ударов по врагу с Ораниенбаумского 

плацдарма и Пулково. Вслед за тем поезда пошли на Гатчину, Мшинскую (20 февраля),  

Лугу (4 марта), Псков. Было организовано движение по восстановленным участкам: Старая 

Русса – Дно - 3 апреля, Дно-Кеб - 18 апреля, Луга – Торошино - 10 апреля, Дно-Батецкая – 26 

апреля 1944 года.  Незабываем день, когда было открыто движение на главном ходу 

Октябрьской - Ленинград-Москва. В годовщину Советской Амии и Военно-Морского флота, 

23 февраля 1944 года, здесь прошли первые грузовые поезда. А 20 марта, после трехлетнего 

перерыва, на линии вновь начала курсировать знаменитая "Красная стрела".  

 В восстановлении железных дорог под Ленинградом участвуют 9,11,21,30 и 43 ождбр 

и спецформирования НКПС УВВР-2 Ленинградского и УВВР-6 Волховского фронтов.  С 

целью форсирования восстановления железнодорожных участков в полосе наступления 

Ленинградского фронта Военным Советом от 18 февраля 1944 года  зв УВВР-2 были 

закреплены ранее выделенные 3000 человек и 100 автомашин, кроме того дополнительно 

выделено на  месячный срок 1000 человек и мобилизовано 5000 человек местного населения 

на срок до двух месяцев43. 

 С января 1944 года воины железнодорожники продвигаются вслед за наступающими 

советскими войсками, разминируя и восстанавливая железнодорожные пути и 

инфраструктуру железной дороги. За 1944 год 9 ождбр было восстановлено 1740 километров 

главных и станционных путей, свыше 6,5 тысячи погонных метров искусственных 

сооружений, выполнено около 400 тысяч кубометров земляных работ, возвращено в строй 

действующих 6752 проводокилометров линий связи. Средний темп восстановления одного 

железнодорожного направления составлял 3,2 км в сутки. Средний темп восстановления 

больших мостов составил 10,8-12,6 п.м., а средних – 5,6 п.м. в сутки. Отрыв 

восстановленных железнодорожных участков от действующих войск фронта составлял в 

отдельные периоды 150-200 км. В июне – июле 1944 года были проведены Выборгская и 

Свирско-Петрозаводская операции, в результате которых освобожден Карельский перешеек, 

а Финляндия выведена из войны. 

 В 1944 УВВР-2 вело восстановление железнодорожных направлений на Октябрьской 

и Эстонской ж. д., освобождаемых от противника в ходе наступательных операций. За год 

восстановлено 3315 км главных и 850 км станционных путей, 98 больших и средних мостов 

общей протяжённостью 6400 м. Вместе с личным составом УВВР-2 работали местные 

железнодорожники, колонна резерва паровозов НКПС №48 и жители, военно-

эксплуатационные отделения.  

 К началу 1944 свыше 7300 военных железнодорожников и специалистов УВВР-2 

были награждены орденами и медалями СССР, а участникам обороны города, начальнику 

УВВР-2 И. Г. Зубкову, начальнику Кировской дороги П.Н.  Гарцуеву, машинисту  
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паровозной колонны №48 НКПС В.М. Елисееву и главному кондуктору этой же колонны 

М.Г. Кардаш, начальнику головного ремонтно-восстановительного поезда №3 

подполковнику   Н. И. Нариняну, начальнику Волховстроевской дистанции пути Северной 

дороги А.И. Рыкову, начальнику Октябрьской дороги Б.К. Саламбекову, начальнику 

Связьрема №1 А. Б. Шаталову, комбригу генерал-майору В.В. Безвесильному, комбату 

подполковнику А.М. Кирнарскому, кузнецу-рационализатору ефрейтору В.Ф.Жукову, а 

также подполковнику А. Дугину командиру 1 ождбр, бывшему командиром 1 омждб 9 ождбр 

ЛенФ  в 1941-42гг.,  присвоено звание Героя Социалистического Труда. За июнь 1941 – 

январь 1944 гг. 1296 человек было награждено орденами СССР, а 6475 солдат, сержантов и 

офицеров, участников битвы за Ленинград награждены медалями. Все участники обороны 

Ленинграда были удостоены медали «За оборону Ленинграда».  

 Коллективных наград были удостоены воинские части и соединения 

железнодорожных войск, заслужившие  за боевые действия по защите Ленинграда орденов 

СССР. Так, 9 –я отдельная железнодорожная бригада была удостоена ордена Красного 

Знамени, 30-я отдельная железнодорожная бригада, действовавшая на 3 этапе битвы за 

Ленинград была награждена орденами Красного Знамени и Красной Звезды, 1-й отдельный 

учебный железнодорожный полк получил почетное наименование имени Ленинского 

комсомола, 1-й отдельный мостовой и 81-й отдельный путевой железнодорожные батальоны 

– удостоены ордена Красного Знамени, 2-й отдельный железнодорожный батальон – ордена 

Красной Звезды,  несколько ранее, еще в финскую кампанию, Краснознаменным стал 1 –й 

железнодорожный восстановительный батальон, принимавшие участие в обороне 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

 В сложных условиях битвы за Ленинград, как в дни блокады, так и в период  её 

снятия и полного освобождения  блокированного Ленинграда  от немецко-фашистских 

захватчиков личный состав железнодорожных войск и спецформирований НКПС: УВВВР-2 

и УВВР-6 обеспечивал железнодорожные перевозки, снабжение  города, Ленинградского и 

Волховского фронтов, Краснознаменного Балтийского флота продовольствием, 

боеприпасами, иными воинскими и хозяйственными грузами, пополнением личным составом 

и имуществом, эвакуировал население, оборудование и имущество заводов, фабрик, музеев, 

библиотек, вузов города, с оружием в руках защищал город – герой Ленинград.  

 С 8 сентября 1941 по 27 января 1944 – 872 дня длилась блокада Ленинграда. 

В истории войн нет другого примера, когда снабжение Ленинградского и Волховского 

фронтов, Балтийского военно-морского флота, Ладожской флотилии и населения 

многомиллионного города в течение двух с лишним лет осуществлялось бы по 

единственной, однопутной железнодорожной линии, а в течение нескольких месяцев — 

воздушным путем, по озерному водному пути или по ледовой автомобильной дороге. 

 Опыт транспортного обеспечения обороны Ленинграда показывает, что в условиях 

войны каждый вид транспорта может оказаться незаменимым, отдельные способы 

осуществления перевозок (на самолетах гражданской авиации, речным путем или по ледовой 

дороге), которые часто рассматриваются как второстепенные, могут приобретать решающее 

значение.  

 Строителями УВВР-2 было восстановлено 3520 километорв железнодорожных путей, 

130 больших и средних мостов, общей протяженностью 11664 п.м., а УВВР-6 соответственно 

– 1259 километров и 67 мостов, общей протяженностью 5098 п.м.  

 Прошло 80 лет с момента начала блокады Ленинграда. Память о подвиге личного 

состава железнодорожных войск и спецформирований НКПС на Ленинградском и 



Волховском фронтах при защите Ленинграда в 1941-1944 гг сохраняется в наименованиях 

скверов, улиц, установленных в местах боевых действий памятниках, обелисках, знаках, 

памятных досках.  В Старом Петергофе у железнодорожной станции, где в 1941 году вел 

оборонительные бои личный состав овждб, сформированный на базе 1 ождп,  безымянный 

сквер в год 75 летия Победы получил наименование “Сквер военных железнодорожников”. 

 Многие воины – железнодорожники, участники обороны города, ушли из жизни. 

Среди тех, кто весь период блокады Ленинграда был среди защитников города и сейчас в 

строю.   Это полковник в отставке В.С. Бобиков.  

                                      
На снимках пять поколений офицеров Железнодорожных войск России из Династии Бобиковых:  

1. Старший Унтер-офицер 1 железнодорожного батальона, а затем 1-го Гвардейского 

Железнодорожного полка царской армии Бобиков Александр Иванович (снимок 1900 г.);  

2. Старший политрук 2 железнодорожного полка Красной Армии Бобиков Сергей Александрович (1935);  

3. Полковник железнодорожных войск Советской Армии Бобиков Вадим Сергеевич;  

4. Кадет Кадетского корпуса Железнодорожных войск России Бобиков Сергей Александрович;  

5. Полковник Железнодорожных войск России Бобиков Александр Вадимович (снимок 2006). 

Пять поколений офицеров железнодорожников служили Родине в Железнодорожных 

войсках. Его дед, Александр Иванович Бобиков - старший унтер-офицер 1 

железнодорожного батальона, а затем 1-го гвардейского железнодорожного полка, начал 

службу в царской армии еще в XIX веке, его сын Сергей Александрович, был политруком 

роты, комиссаром батальона 2 железнодорожного полка в суровые 20-40-е годы ХХ века, 

Вадим Сергеевич, был призван в 21 отдельный восстановительный железнодорожный 

батальон осенью 1941 года и весь блокадный период был в  Ленинграде, обеспечивая вместе 

с боевыми товарищами сооружение внутреннего кольца обороны города, строительство и 

эксплуатацию Дороги Жизни, пройдя фронтовыми дорогами от Ленинграда, через 

Прибалтику, Украину до Вены.  

Весной 1945 года старший сержант В.С. Бобиков был направлен на учебу в 

Ленинградское училище ВОСО, а после его окончания,  восстанавливал и строил железные 

дороги страны в послевоенные годы, обучал курсантов, учился в ВАТТ, командовал 

железнодорожными подразделениями и частями в Карелии, на Урале, в Белоруссии, 

завершив службу в училище ВОСО, где был заместителем начальника училища по 

материально-техническому обеспечению, командиром учебного батальона курсантов, 

начальником факультета.  

После увольнения    он продолжал трудиться в народном хозяйстве на предприятиях 

Ленинграда. Уже более 20 лет  возглавляет Объединенный Совет ветеранов  

железнодорожных войск, службы военных сообщений и спецформирований НКПС Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, является членом Президиума Совета ветеранов войны 



и воинов однополчан Санкт-Петербурга, активно участвует в воспитании подрастающего 

поколения, мероприятиях, проводимых на Дороге Жизни – Дороге Победы, в школах и 

военно-учебных заведениях города, на Октябрьской железной дороге.   

Традиции отцов и дедов продолжают их сыновья, внуки и правнуки. По  стопам 

военного служения Отечеству пошел и Александр Вадимович Бобиков, курсант ЛВУ ЖДВ и 

ВОСО имени М.В. Фрунзе, офицер, строивший железнодорожные мосты и дороги в Сибири, 

на Урале, Северо-Западном регионе в частях Уральского корпуса,  полковник 

Железнодорожных войск запаса, предававший свой знания и  профессиональный опыт 

железнодорожного строительства, будучи доцентом кафедры «Строительства и 

восстановления железнодорожных мостов и ИССО»,  курсантам и слушателям Военно-

транспортного Университета Железнодорожных войск Российской Федерации.  Окончив 

Кадетский корпус Железнодорожных войск и ВТУ ЖДВ РФ продолжает службу в войсках и 

младший из офицерской династии Бобиковых – Сергей Александрович.  

Уникальная семейная династия офицеров России Бобиковых, уже более 120 лет 

служит Родине, защищает ее рубежи, обеспечивает развитие железнодорожного транспорта 

государства, сохраняет  боевые и трудовые традиции Железнодорожных войск.  Они многое 

сделали для развития транспортной сети северной столицы: Петербурга – Петрограда – 

Ленинграда - Санкт-Петербурга, других регионов страны.   

Железнодорожным войскам России в 2021 году исполняется 170 лет. С момента их 

создания 6 августа 1851 года, они тесно связаны с городом на Неве, строительством и 

эксплуатацией железной дороги С-Петербург – Москва, других железнодорожных линий. 

Все эти годы в северной столице ведется подготовка офицерских кадров, становой основы 

профессиональной  деятельности и развития частей и соединений Железнодорожных войск 

России, надежно сохраняющих их боевые и трудовые традиции. 
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