
Вклад автомобильного и водного транспорта в обеспечении нужд

блокадного Ленинграда 1941-1944 гг.

Кислов Николай Сергеевич

Научно-просветительный отдел, ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России, 

Москва, РФ

Аннотация. В работах, посвящённых обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной

войны,  значимое  место  занимает  функционирование  т.н.  «Дороги  жизни».  Проложенная

через Ладожское озеро, она стала местом подвоза необходимых грузов в осаждённый город.

Сегодня широко освещены в исторической литературе действия авточастей Волховского и

Ленинградского фронтов, по льду замёрзшего озера совершавших рейсы в блокадный город.

Тем не менее, до сих пор остаётся малоосвещённым факт, что в период отсутствия льда на

Ладожском озере обеспечением нужд осаждённого Ленинграда занималась также Ладожская

военная флотилия, внесшая не меньший по сравнению с автомобильными частями вклад в

оборону города. Данная работа представляет собой попытку конкретизации грузоперевозок

через  Ладожское  озеро  с  учётом  действий  Ладожской  военной  флотилии  (ЛВФ)  и

рассматривает  вопрос  совместного  вклада  автомобильного  и  водного  транспорта  в

обеспечении  нужд  блокадного  Ленинграда.  Цель  исследования  —  показать,  что  водный

транспорт оказал ключевое влияние на грузовую логистику через Ладожское озеро. В данной

работе  используются  как  общенаучные  методы  исследования-  дедукция,  индукция,  так  и

специально-исторические  —   историко-сравнительный,  историко-системный.  В  ходе

исследования  выяснилось,  что  Ладожская  военная  флотилия  по  тоннажу  перевезённых

грузов с восточного берега Ладожского озера на западный превосходит автомобильные части

Волховского и Ленинградского фронтов. 
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1. Введение.

     Оборона блокированного Ленинграда — одно из ключевых событий, повлиявших на ход

Великой  Отечественной  войны.  Его  изучение  до  сих  пор  привлекает  внимание

исследователей. В сложившейся осенью 1941 г. вокруг Ленинграда ситуации особо важную

стратегическую  роль  приобрело  Ладожское  озеро,  через  которое  осуществлялась

подавляющая часть грузоперевозок в осаждённый город. Имеется немалое количество работ

о функционировании Дороги жизни — автомобильной трассы по льду замёрзшего озера,

посредством которой снабжался Ленинград.  Однако массив исследований по данной теме



содержит весьма незначительное количество работ, посвящённых роли Ладожской военной

флотилии в обеспечении бесперебойных поставок военных и прочих жизненно необходимых

для  обеспечения  обороноспособности  Ленинграда  грузов.  В  связи  со  сложившейся  в

историографии  тенденцией  созрела  необходимость  в  проведении  глубокого  комплексного

исследования,  которой  охватывает  как  деятельность  Ладожской  военной флотилии,  так  и

автомобильных дорог №№101 и 102.  

История  обеспечения  логистики  через  Ладожское  озеро  контекстно  отражена  в

обобщающих  работах,  посвященных  Великой  Отечественной  войне.  В  отечественной

историографии  как  правило,  превалирует  мнение,  что  успешные  действия  водителей

автомашин и обслуживающих ледовую Дорогу жизни частей стало определяющим фактором

в обеспечении перевозок. Тем не менее заслуживают отдельного внимания работы, в которых

роль ЛВФ рассмотрена более подробно.

Одной  из  таких  работ  стала  монография  «Боевая  деятельность  Ладожской  военной

флотилии  в  Великой  Отечественной  войне»,  изданная  в  1955  г.  Б.М.  Звонарёвым,  Н.А.

Шмаковым  и  А.И.  Манкевичем.  Монография  составлена  по  документам  Архива

Исторического отдела Генерального Штаба Военно-Морского флота и Архива Министерства

Обороны СССР, и отличается беспристрастным хронологическим повествованием о боевом

пути  флотилии  в  1941—1944  г. Можно  с  уверенностью  сказать  о  воссоздании  в  данном

исследовании  летописи  боевого  пути  флотилии,  которая  рассматривает  не  только

транспортировку грузов, но и борьбу с авиацией и кораблями противника.  

Более  углублённое  исследование  вклада  Ладожской  военной  флотилии  (ЛВФ)  в

функционирование Дороги жизни  провёл В. М. Ковальчук. В работе «Ленинград и Большая

земля» он рассматривает этапы функционирования как автомобильной Дороги жизни, так и,

правда  в  меньшей  степени,  переброски  судами  Ладожской  военной  флотилии.  Данная

монография,  изданная  в  1975  г.,  является  несвободной  от  идеологических  наслоений,

свойственных  прошлой  исторической  эпохе,  что  выражается  в  помпезном,  патетическом

стиле восхваления роли ВКП(б) в итоговой победе над национал-социализмом. Монография

интересна  в  первую  очередь  своей  новизной,  т.к.  это  первая,  и,  пожалуй,  единственная

попытка советских историков поднять данный вопрос на обсуждение общественности. Также

здесь затрагиваются определённые интересные аспекты  функционирования Дороги жизни и

нереализованные  проекты,  в  частности,  попытку  проложить  узкоколейную  однопутную

железную дорогу прямо по льду озера на помощь осаждённому Ленинграду.

В сборнике материалов конференции, посвящённой 70-летию снятия блокады Ленинграда

заслуживает внимания статья А. Ю. Рудякова «Ладожская военная флотилия. Дорога жизни».

На  15  страницах  статьи  достаточно  подробно,  с  приведением  фактов  и  ссылками  на



источники и архивные данные освещен вклад флотилии в транспортную связь осаждённого

города  с  остальной  частью  страны.  Статья  содержит  подробности  обеспечения

грузоперевозок,  автор  ссылается  на  историографию  советского  периода,  в  частности,  на

монографию В. М. Ковальчука, и в целом повторяет выводы, представленные у упомянутого

ранее автора. 

В 2018 г. вышел сборник «Ленинград. Война. Блокада: Дорога жизни». В нём коллектив

авторов  приводит  новые  рассекреченные  архивные  документы  по  функционированию

ледовой трассы, в том числе альтернативные способы увеличения пропускной способности

дороги. Отдельного внимания заслуживает проект прокладки троллейбусной линии по льду

озера. Перевозку планировалось осуществлять силами ленинградского троллейбусного парка,

в связи с дефицитом электричества в городе оставшегося без работы, однако проект не был

реализован из-за прорыва блокады в январе 1943 г. Половину объёма сборника составляют

копии  уникальных  архивных  документов,  что  делает  его  важной  вехой  в  историографии

проблемы.

Мемуарная литература на данную тематику содержит как правило воспоминания моряков

Ладожской военной флотилии. Так, перу командующего ЛВФ В. С. Черокову принадлежит

монография  «Для  тебя,  Ленинград!».  В  ней  подробно,  с  упоминанием  имён

непосредственных участников тех событий описываются события 1941—1944 гг. на Ладоге.

Из недостатков книги можно выделить пафосный стиль изложения, впрочем, присущий всем

советским историческим исследованиям. Нельзя не отметить приведение автором в работе

собственных цифр объёма грузоперевозок, отличающиеся от представленных выше работ.

«...Сейчас,  когда  враг  был  отброшен  за  пределы  Ленинградской  области,  можно  было

подвести итоги деятельности ладожской магистрали.

За весь период блокады Ленинграда через Ладогу было перевезено в обоих направлениях

1 848 645 человек и 2 335 051 тонна грузов. Из всего этого количества на ледовую трассу

приходится 736 145 человек и 645 965 тонн грузов, а на водную трассу — 1 112 500 человек и

1 689 086 тонн грузов».1

Приведённые  выше  цифры,  безусловно,  любопытны  и  заслуживают внимания,  тем  не

менее  нельзя  не  отметить  факт  отсутствия  опоры  на  документооборот  флотилии,  что

обязывает критично относиться к работе.

Воспоминания командира канонерки «Бурея»,  а затем дивизиона канонерских лодок на

Ладоге  Н.  Ю.  Озаровского были опубликованы через  65  лет  после его смерти,  в  2015 г.

Необходимо отметить, что данные воспоминания детально описывают боевой путь ЛВФ в

период 1941-1943 гг. и функционирование Дороги жизни в этот период, что делает эту работу

1 Чероков В. С. Для тебя, Ленинград!. Л., 1988. С. 176.



важным звеном в историографии деятельности  флотилии на  Ладоге.  При этом нельзя  не

отметить  научно-популярный  стиль  повествования,  который  малопригоден  для

использования в данном исследовании.

Из зарубежных историков  Ладожскую  военную  флотилию и её  заслуги  в  обеспечении

связи Ленинграда со страной через озеро удостоил вниманием швейцарец Юрг Майстер в

работе  «Восточный  фронт:  война  на  море».  В  ней  автор  снисходительно  отзывается  о

флотилии, подчёркивая,  что в боевом столкновении с финно-итало-германской Ладожской

флотилией на озере она демонстрировала низкую эффективность и слабую боевую выучку, а

также отвратительно налаженную коммуникацию с иными родами войск (в первую очередь с

авиацией)  что  зачастую  приводило  к  ненужным  потерям  и  недооценке  складывающейся

неблагоприятно для флотилии обстановки. Следует отметить, что несмотря на заявленное во

вступительном  слове  использование  документов  из  архивов  Советского  Союза,  Австрии,

Германии  и  Финляндии,  в  тексте  встречаются  зачастую  противоречащие  друг  другу

исторические факты, а ссылки на архивные документы отсутствуют как таковые.

Столь  незначительное  количество  посвящённых  данной  проблеме  работ  делает

актуальным новую попытку воссоздать картину давно минувших дней, с целью выяснить,

действительно ли автомобильная Дорога жизни стала ключевым фактором, повлиявшим на

обороноспособность Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, или всё-таки ЛВФ

вынесла на себе основную часть грузоперевозок, о чём сегодня незаслуженно умалчивают?

Гипотеза исследования предполагает, что Ладожская военная флотилия оказала как минимум

равноценное с автомобильным транспортом влияние на обороноспособность города, чему не

уделяется должное внимание. 

Цель  исследования  — сравнить  объём грузоперевозок  Ладожской военной флотилии и

автомобильной Дороги жизни.

Основными  задачами  исследования  можно  определить  поиск  и  анализ  источников  и

историографии на выбранную тему и сравнение условий и объёма грузоперевозок озёрным и

автотранспортом  в  период  битвы  за  блокированный  Ленинград  на  предмет  определения

точных данных объёмов грузов, переправленных в город. 

2. Методы и методологии

Основным  методом  данного  исторического  исследования  можно  считать  историко-

сравнительный  как  наиболее  подходящий  для  предлагающегося  сравнения  разных  родов

вспомогательных  войск  на  одном  временном  отрезке  исследования.  Также  в  данном

использовались  историко-генетический,  предполагающий рассмотрение проблемы на всём

этапе её развития, и структурный методы.

Для  исследования  были  взяты  сведения  из  монографий  Ковальчука  и  Генштаба  ВМФ



СССР как наиболее полные и основанные на работе  в АМО СССР. В ходе исследования

выяснилось, что данные, представленные в данных работах, серьёзно расходятся. Это может

быть связано с различными уровнями доступа авторов к архивным материалам и разными

временными  отрезками,  в  которые  исследователи  писали  работы.  Согласно  историко-

сравнительному  методу  исторического  исследования,  были  последовательно  изучены  и

рассмотрены  данные  из  монографий  и  сравнены  между  собой,  результаты  исследований

сведены в таблицы ниже 

Монография В.  М. Ковальчука. В монографии В. М. Ковальчука, со ссылками на АМО

СССР детально описываются организованные грузоперевозки как в зимний, так и в летний

период  через  Ладожское  озеро  в  сентябре  1941  —  марте  1943  гг.  Пробелом  в  работе

представляется  недостаточное  внимание,  уделённое  грузоперевозкам  Ладожской  военной

флотилии в летнюю навигацию 1943 г., по неизвестной причине автор об этом не упоминает

в работе, несмотря на наличие этих данных в ЦАМО РФ. Тем не менее, даже при отсутствии

этих сведений, можно сделать вывод, что Ладожская военная флотилия перевезла больший

тоннаж грузов, чем автотранспорт — 850 тысяч тонн против 567 тысяч соответственно.

Монография Б. М. Звонарёва Н. А. Шмакова и А. И. Манкевича. В данном исследовании

приводятся  несколько иные данные,  чем у Ковальчука,  несмотря на использование одних

архивных  данных.  Причины,  по  которым  данные  столь  серьёзно  разнятся,  безусловно,

любопытны, но выходят за рамки данного исследования. Приведённые данные показывают,

Ладожская военная флотилия более чем в два раза перекрыла показатели  автомобильного

транспорта в вопросе грузоперевозок., 983 тыс. т против 635 тыс. т.

3. Результаты.

 Результаты исследования сведены в таблицах ниже:

Объём грузоперевозок по Ладожскому озеру в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (данные взяты из монографии В. М. Ковальчука)

Объём

грузоперевозок,

тыс. т.

Лето

1941 г.

Зима

1941/42 гг.

Лето

1942 г.

Зима

1942/43 гг.

Лето 1943 г. Итого

Ладожская

военная флотилия

601 - 7902 Нет

информации

850

 Дорога жизни - 3613 - 2064 - 567
Указанные цифры представляются вполне корректными, поскольку автор привлекает для

1 Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля. Л., 1975. С. 80. Здесь и далее автор использует данные АМО 
СССР, ф. 217, оп. 1248 д. 8 л. 132

2 Там же, С. 285  (АМО СССР ф. 217 оп. 1546 д. 14/1 л. 130)
3 Там же, С. 198 (АМО СССР ф. 217 оп. 1546, д. 7/1 л. 312-313 )
4 Там же, С. 310 АМО СССР ф. 217 оп. 1250 д. 494 л. 53, 59



своего исследования документы АМО СССР, в частности материалы, посвящённые боевой

деятельности Ленинградского фронта (фонд 217, описи №№1248, 1250 и 1546). 

Объём грузоперевозок по Ладожскому озеру в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (данные взяты из монографии Б. М. Звонарёва, Н. А. Шмакова и А. И. Манкевича)

Объём

грузоперевозок,

тыс. т.

Лето

1941 г.

Зима

1941/42

гг.

Лето

1942 г.

Зима

1942/43

гг.

Лето 1943 г. Итого

Ладожская

военная флотилия

381 - 7052 240 (182 по озеру

+57 по приладожским

каналам Лаврово -

Петрокрепость)3

983

 Дорога жизни - 4214 - 2145 - 635
Так же как и В. М. Ковальчук,  авторы данной монографии в своей работе используют

архивные сведения, взятые, в частности, из  архива ИО ВМС (д. 156, л. 8-9) и архива МО

СССР (д. 2. оп. 33425сс), ныне соединённые с ЦАМО РФ.

Несмотря  на  явно  разнящиеся  данные  о  тоннаже  грузоперевозок  с  восточного  берега

Ладожского  озера  на  западный,  обе  монографии  выявляют  неоспоримое  лидерство

Ладожской военной флотилии в объёме грузоперевозок по Ладожскому озеру по сравнению с

ледовой трассой.

4. Обсуждение.

Снабжение осаждённого Ленинграда в годы Великой Отечественной войны — безусловно,

значимое событие,  во многом определившее ход всей войны. В период летней навигации

необходимыми грузами город обеспечивала Ладожская военная флотилия с приданными ей

судами Северо-Западного речного пароходства, в период блокады оперативно подчинённого

ЛВФ и структурно входившего в неё. В зимний период вопрос логистики успешно решали

автомобильные части, курсирующие по легендарной Дороге жизни. Доподлинно известно,

1 Звонарев Б. М., Манкевич А. И., Шмаков Н. А. Боевая деятельность Ладожской флотилии в Великой

Отечественной  войне  (1941-1944  гг.).  М.  1954.  С.  47.  Ссылка  на  архивный  документ  составлена

некорректно, т. к. автор не указывает архив и № фонда (предположительно автор имеет ввиду ЦАМО

РФ), данные нуждаются в проверке (Архив ИО ВМС д. 156 л. 8-9).

2 Там же, стр.  69. Ссылка на архивный документ составлена некорректно, т. к. автор не указывает архив

и № фонда (предположительно автор имеет ввиду ЦАМО РФ), данные нуждаются в проверке (Архив

МО, д. 2. оп. 33425сс л. 34).

3 Там же, стр. 131. Здесь и далее, автор не приводит ссылки на архивные документы

4 Там же, стр.  56.

5 Там же, стр. 126.



что зимой перевозки обеспечивали 17 отдельная автотранспортная бригада с  отдельными

автоколоннами 8-й, 23-й, 42-й и 55-й армий и Краснознамённого Балтийского флота. Тем не

менее,  можно  утверждать,  что  несмотря  на   разнящиеся  сведения,  в  период  обороны

Ленинграда Ладожская военная флотилия внесла больший вклад в грузоперевозки по озеру,

чем  ледовая  Дорога  жизни.  Это  утверждение  соответствует  гипотезе  исследования,  и

является  важным доказательством важнейшего  значения  присутствия  Ладожской  военной

флотилии на ленинградском театре военных действий.

Лидерство ЛВФ в объёмах грузоперевозок в блокадный Ленинград может быть связано со

многими факторами. Во-первых, в 1941 г. из состава Северо-Западного речного пароходства

были  переданы  флотилии  большое  количество  буксиров  и  несамоходных  барж,  которые

широко применялись на Ладоге,  что способствовало повышению объёмов грузоперевозок.

Нередко  один  буксир  или  канонерская  лодка  тянула  несколько  барж.  В.  С,  Чероков

вспоминает, что первым стал использовать сцепку из трёх барж буксир «Орёл».1

Во-вторых,  техническое  состояние  матчасти  автоколонн,  осуществляющих

грузоперевозки, оставляло желать лучшего. Дело в том, что после начала войны в армию

были мобилизованы автомобили 1  и  2  категорий технического состояния,  в  связи  с  чем,

спешно формирующиеся автоколонны были составлены преимущественно из автомобилей 3

и  4  категорий  (т.е.  с  пробегом  более  5  тыс.  километров,  требующие  среднего  или

капитального ремонта), что сказывалось на интенсивности движения по льду. Зимой 1941-

1942 гг. складывалась ситуация, что количество простаивавших на берегу озера автомобилей

в  несколько  раз  превышало  количество  занятых  на  Дороге  жизни.  Отчасти  из-за

складывающейся  неблагоприятной  обстановки  с  количеством  совершаемых  рейсов

командованием  Ленинградского  фронта  были  подготовлены  проекты  альтернативных

способов снабжения города необходимыми грузами. Так, был подготовлен проект прокладки

троллейбусной линии параллельно с автотрассой,  а  также в январе 1943 г. с  западного и

восточного  берегов  Ладожского  озера  навстречу  друг  другу  стала  прокладываться

узкоколейная  железная  дорога.  Впрочем,  строительство  вскоре  прекратилось  в  связи  с

благоприятным исходом наступательной операции «Искра» и переброской сапёрных частей

на южный берег озера для прокладки железнодорожной ветки Поляны — Шлиссельбург.

В-третьих,  сказывались  и  погодные  условия.  Так,  ледовая  дорога  зимой  1942/43  гг.

работала только четыре месяца в связи с аномально тёплой зимой, и уже в марте 1943 г. была

вынуждена завершить работу в связи с утончением ледовой поверхности,  в то время как

Ладожская  военная  флотилия  совершала  грузоперевозки  стабильно  с  апреля  до

ноября/декабря.

1 Чероков В. С. Для тебя, Ленинград!. Л., 1988. С. 41



Данное  исследование  может  быть  использовано  как  в  теории,  так  и  на  практике.

Теоретическая  база  может  быть  полезна  в  преподавательской,  научно-просветительной

деятельности,  при  подготовке  научных  статей,  выступлений  на  конференциях,  в

экскурсионной  деятельности.  На  практике  исследование  может  быть  использовано  при

увековечивании памяти о погибших воинах, при проведении реэкспозиции военных музеев

В ходе исследования возник новый вопрос, ответ на который данная работа не содержит.

Несмотря  на  доминирующее  в  приведённой  историографии  мнение  о  большем  вкладе

Ладожской военной флотилии в перевозках продовольственных грузов по Ладожскому озеру,

сегодня отсутствуют точные достоверные данные о тоннаже перевезённых кораблями ЛВФ и

автомобилями  по  Дороге  жизни  грузов.  Причины  этого на  сегодняшний  момент  неясны.

Решение  данной  проблемы  предполагает  проведение  дополнительных  исследований  с

работой в архивах ЦАМО РФ и РГАВМФ, результаты которых будут отражены в дальнейших

работах автора.

5. Заключение

Оборона окружённого Ленинграда — безусловно,  событие, повлиявшее на ход и исход

Великой Отечественной войны.  Единственным способом подвоза  недостающих припасов,

путём через Ладожское озеро, РККА и ВМФ СССР воспользовались сполна. В летний период

перевозками  занимались  Ладожская  военная  флотилия  и  приданные  ей  корабли  Северо-

Западного речного пароходства,  после ледостава по застывшей поверхности озера  начали

движение  автомобили  Волховского  и  Ленинградского  фронтов.  Сегодня  в  обществе

превалирует утверждение, что именно автомобили повлияли на стойкость Ленинграда, что не

в полной мере соответствует истине. На деле пальма первенства в грузоперевозках по Ладоге

принадлежит  речникам.  Командующий  флотилией  контр-адмирал  В.  С.  Чероков  в  своих

мемуарах так описал эту тенденцию: «Мы, ладожцы, были горды сознанием, что в победе

Ленинграда есть и наша скромная доля. Военные моряки вместе с пехотинцами, летчиками,

зенитчиками ПВО отстаивали Дорогу жизни — тонкую нить, связывавшую блокадный город

со  страной.  Вместе  с  воинами  рабочих  и  автодорожных  отрядов,  железнодорожниками,

речниками Северо-Западного речного пароходства моряки флотилии доставляли Ленинграду

в самые тяжкие для него дни продовольствие, боеприпасы, пополнение.

Меня  тронули  строчки  из  блокадного  дневника  ленинградской  школьницы  Майи

Бубновой, находящегося сейчас в Музее обороны Ленинграда: «У нас в Ленинграде — все

герои. Но когда я вижу человека с Ладоги, мне хочется поклониться ему, как доблестному

среди доблестных!»

Не случайно народ назвал Ладогу Дорогой жизни.  Это была единственная магистраль,

питавшая огромный сражающийся город летом и зимой.



...Много лет прошло с тех пор, но и сейчас еще можно встретиться с заблуждением, что

Дорога жизни проходила только по льду, что только одной ледовой трассе Ленинград обязан

своим спасением от голода. Это неверно.

Дорога  жизни  —  это  единая  коммуникация,  включавшая  в  себя  водную,  ледовую,

воздушную трассы через Ладожское озеро, а также железнодорожные и шоссейные дороги,

связывавшие Ленинград с Ладогой, а Ладогу — со всей страной. Она пролегала и по воде, и

по льду, и по воздуху.

 Тем  не  менее,  несмотря  на  во  многом  разнящиеся  сведения  об  общем  тоннаже

перевезённых  грузов,  в  наиболее  полных  и  достоверных  работах,  посвящённых  данной

проблеме приводятся сведения о лидерстве Ладожской военной флотилии в данном вопросе,

что в полной мере соответствует гипотезе данного исследования. 

Благодаря  возрастающему  интересу  населения  страны  к  своей  истории,  данное

исследование  может  найти  широкое  применение  на  практике.  Например,  в  поисковой

деятельности, что позволит конкретизировать географические районы действия Ладожской

военной  флотилии  и  пополнить  музейные  коллекции  экспонатами,  относящимися  к

деятельности данного соединения. В музейном деле исследование может быть полезно при

оформлении  экспозиций  и  тематических  выставок,  посвящённых  празднованию  75-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В просветительной работе

исследование также может найти применение при проведении уроков мужества в средней и

старшей школах.
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