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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПОЛНОГО СНЯТИЯ  

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА (1943–1944 ГГ.) 

 

 

В статье анализируется деятельность Военного совета Ленинградского 

фронта по проведению военно-патриотического воспитания в воинских частях 

и соединениях, а также среди  жителей города по повышению боевого духа и 

наступательного порыва в период подготовки полного снятия блокады 

Ленинграда в 1943–1944 гг. Показаны методы, способы и приемы ведения  

воспитательной работы, действия Военного совета фронта по активизации 

военно-патриотического воспитания среди солдат и офицеров  фронта, на 

предприятиях города и общественных организациях.  
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Трудно переоценить значение боевого духа в войсках при проведении 

военных действий. Героическая оборона Ленинграда является еще одним 

доказательством этому. Стойкое сопротивление советских войск в сентябре 1941 
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г. при активной обороне города не позволило гитлеровским войскам захватить 

Ленинград. До конца 1942 г. основная задача военно-патриотического 

воспитания Военного совета Ленинградского фронта состояла в обеспечении 

стойкого сопротивления в обороне защитников города. Начиная с 1943 г. общая 

ситуация на восточном фронте изменилась, наступательная инициатива перешла 

на сторону советских войск. В январе войсками Ленинградского и Волховского 

фронтов было прорвано кольцо блокады и установлена связь города со страной 

по суше. Оперативно-стратегическая обстановка требовала проведение 

активных наступательных действий. В этих условиях Военному совету 

Ленинградского фронта требовалось активизировать весь комплекс 

воспитательной работы по поддержанию наступательного порыва среди личного 

и командного состава частей фронта. Во многом это было обусловлено тем, что 

неоднократные попытки частей Красной армии в 1943 г. расширить узкий 

коридор суши на южном берегу Ладожского озера встречали упорное 

сопротивление немецких войск, которые имели по всему фронту глубоко 

эшелонированную, хорошо укрепленную оборону.  

 

 

Ленинградский фронт зима 1942/1943 гг. Чтение писем из дома (https://online47.ru) 
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В конце 1943 г. Военный совет Ленинградского фронта представил в 

Ставку Верховного Главнокомандования предложения по проведению 

Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. 

Основная роль в осуществлении этой стратегической наступательной операции 

отводилась Ленинградскому и Волховскому фронтам, вспомогательную роль 

осуществляли Краснознаменный Балтийский Флот и 2-й Прибалтийский фронт. 

Замысел операции состоял в одновременном нанесении ударов силами двух 

фронтов как изнутри разорванного кольца блокады, так и с внешней стороны. 

Удары наносились по сходящимся направлениям: силами 2-й ударной армии с 

приморского плацдарма на Ропшу и силами 42-й армии с Пулковских высот на 

Красное Село и далее на Ропшу с целью окружения противника. В ходе операции 

войскам предстояло прорвать глубоко эшелонированную оборону немецких 

войск. Выполнение задачи усложняла теплая зима и лесисто-болотистая 

местность, кроме того, почти постоянная низкая облачность ограничивала 

действие авиации.  

Следует отметить, что командование Ленинградского фронта и его 

Военный совет с первых дней своего создания начали проводить большую 

работу в частях и подразделениях по военно-патриотическому воспитанию 

личного состава частей и подразделений. Активная воспитательная работа 

велась Военным советом Ленинградского фронта и на предприятиях 

осажденного города.  

Руководство этой работой сосредоточилась, главным образом, в руках 

Ленинградского горкома ВКП(б). В течение 1943 г. численность городских 

партийных организаций увеличилась почти в два раза: декабре 1943 г. в городе 

на предприятиях насчитывалось 882 партийных группы [1, л. 1, 9, 32, 37]. В 

основном партийные группы организовывались на основных производственных 

участках и оказывали заметное влияние на своевременное выполнение 

производственных заданий и выпуска боевой техники.  

В городском комитете ВКП(б) была усилена работа по повышению 

теоретического уровня руководящих работников и партийного актива. Были 

реорганизованы курсы пропагандистов, на которых обучались инструктора и 

пропагандисты районных комитетов партии, секретари первичных организаций 

предприятий, сотрудники редакций фабрично-заводской печати, руководители 

заводских комсомольских организаций. В общей сложности за 1943 г. обучение 

на курсах прошли 389 человек. Несмотря на тяготы блокады и сложность 

военного времени шел, в осажденном городе шел активный процесс приема в 

ряды ВКП(б): за первую половину 1943 г. в партийные организации города было 

принято 9313 человек. За второе полугодие 1943 г. в ряды партии было принято 
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10774 человека. Для нового партийного пополнения были организованы учебные 

кружки с основной задачей – активизировать военно-патриотическое 

воспитание. В процесс учебы активно вовлекались беспартийные и активная 

молодежь. Всего в осажденном городе в 1943 г. работало более 2,5 тысяч 

кружков. 

Начиная с лета 1943 г., по постановлению ЦК ВКП(б), руководители 

городских и областных районных партийных организаций обязывались регулярно 

проводить политические доклады на предприятиях города и в сельских районах 

перед местным населением. [2, с. 501–504] По решению городского комитета 

партии в систему информирования трудящихся в обязательном порядке вводились 

доклады на темы: «О положении на фронтах Отечественной войны», «О 

важнейших хозяйственно-политических событиях», «Об обстановке в мире». 

Руководящие работники районов города и области должны были не реже двух раз 

в месяц проводить митинги трудящихся и рабочие собрания на предприятиях по 

политическим и военным вопросам [3, л. 9]. 

В октябре–ноябре 1943 г. в партийных организациях города были проведены 

отчетно-выборные собрания, на которых с докладами выступали партийные 

активисты. Здесь участники информировались о мероприятиях по восстановлению 

Ленинграда, делались критические замечания по поводу состояния воспитательной 

работы. С учетом замечаний, высказанных на первичных собраниях районными 

партийными комитетами были составлены планы по улучшению деятельности 

предприятий и повышению производительности труда и активизации военно-

патриотической работы [2, с. 506]. 

Стоит отметить, что войска Ленинградского фронта находились 

длительное время в обороне и личный состав еще не располагал опытом 

проведения крупномасштабных продолжительных наступательных операций. В 

сложившихся условиях Военному совету Ленинградского фронта предстояло 

обучить личный состав фронта ведению маневренной войны, навыкам прорыва 

хорошо укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника, ведению 

инициативных, решительных наступательных действий в течение длительного 

времени по всей широте фронта. Основной упор в обучении ставился на 

атакующие действия мелких подразделений в лесисто-болотистой и озерной 

местности [4, с. 34]. 

В таких условиях работа по военно-патриотическому воспитанию Военного 

совета Ленинградского фронта строилась на основе решения задач предстоящего 

наступления, повышения боевой подготовки войск и поднятия наступательного 

порыва командного и личного состава. Особое внимание при этом уделялось 

подготовке личного состава к боевым действиям по прорыву сильно укрепленной 
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обороны противника в условиях теплой зимы, лесисто-болотистой местности, с 

учетом ведения боя в ночное время [5, л. 138–139]. Конкретные задачи по 

проведению партийно-политической работы были изложены в директивах 

Военного совета Ленинградского фронта [6, с. 115–122].  

Военным советом Ленинградского фронта были начаты организационные 

мероприятия по перестройке всей системы воспитательной работы, 

применительно к новым задачам. Проводилась разъяснительная работа с личным 

и командным составом: о задаче освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады, о поддержании постоянного, высокого наступательного порыва, 

всемерного укрепления веры в свои силы, о необходимости прививать бойцам 

стойкость и упорство в бою [7, л. 112–113]. Весь комплекс воспитательных 

мероприятий с личным составом проводился на учениях и тактических занятиях, 

в условиях подготовки к предстоящей наступательной операции [8, л. 108]. 

Основные задачи по поднятию боевого наступательного порыва в частях и 

соединениях фронта выполняли партийные и комсомольские организации. Эта 

работа оправдала себя при проведении подготовки войск к прорыву блокады 

Ленинграда. Накопленный опыт показал, что основная тяжесть ближнего боя 

ложится на стрелковую роту, а партийные и комсомольские ячейки в роте 

являются основной опорой командира и в значительной мере определяют 

наступательный порыв и стойкость в бою всего личного состава. Укрепление 

ротных и батарейных партийных и комсомольских организаций проводилось за 

счет приема лучших бойцов в члены или кандидаты ВКП(б) и ВЛКСМ. Кроме 

того, усиление проводилось за счет перевода в стрелковые роты и батареи 

наиболее опытных агитаторов из состава коммунистов и комсомольцев других 

частей. Стоит отметить, что в частях фронта, принимавших участие в подготовке 

к наступлению заявлений о приеме в партию и комсомол резко увеличилось. 

В процессе подготовки к наступлению по указанию Военного совета 

Политическим управлением Ленинградского фронта в частях и соединениях фронта 

было проведено большое количество мероприятий с личным составом на такие темы 

как: «Умение действовать мелкими группами в зимних условиях в лесисто-

болотистой местности», «Обеспечение бесперебойной работы оружия в зимних 

условиях», «Смелое продвижение за валом своего огня» и т. д. [9, л. 15–18]. 
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Митинг представителей войск Ленинградского и Волховского фронтов, посвященный 

прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 г. (www.istoriya.ru) 

 

Большое внимание Военный совет Ленинградского фронта уделял 

правильной расстановке партийно-комсомольского актива, наличию в каждой 

роте полнокровной партийной ячейки. Во всех ротах частей первого эшелона 

наступления были созданы партийные или комсомольские организации, в 

которых в среднем насчитывалось от 15 до 30 членов. Внутри взводов 

стрелковых рот партийный актив был расставлен таким образом, чтобы в каждом 

отделении, или расчете находился хотя бы один коммунист или комсомолец. 

Например, в каждой дивизии 30 гвардейского стрелкового корпуса, (командир 

корпуса Н.П. Симоняк), перед началом наступления было по 2200–2300 

коммунистов и до 1800 комсомольцев, которые часто были примером для 

беспартийных солдат [10, л. 100]. 

Военный совет и Политическое управление Ленинградского фронта 

тщательно подходили к вопросу подбора партийно-комсомольского актива. При 

подготовке редакторов боевых листков, низовых агитаторов, парторгов и 

комсоргов рот в расчет брались возможные боевые потери личного состава, 

поэтому в каждой низовой партийной и комсомольской организации были 

подобраны и назначены по два заместителя редакторов боевых листков, 

парторгов и комсоргов рот. Как правило, в частях первого эшелона наступления 
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командиры расчетов и отделений, наводчики орудий и минометов, первые 

номера станковых пулеметов были коммунистами или комсомольцами. Это 

позволяло Военному совету Ленинградского фронта проводить 

широкомасштабную работу по военно-патриотическому воспитанию в частях и 

соединениях. Так, в частности, на январь 1944 г. общий численный состав 

партийных организаций Ленинградского фронта составлял 148164 члена, а 

комсомольские организации фронта насчитывали 101380 человек [11, л. 128; 12, 

л. 126]. 

В период подготовки наступления Военным советом Ленинградского 

фронта особое внимание обращалось и на создание резерва политсостава. На 20 

января 1944 г. Политическое управление Ленинградского фронта имело резерв 

политработников в количестве 172 человек. Одновременно с этим в оперативный 

резерв политотделов армий было рекомендовано 124 политработника [13, л. 

126]. Так, например, политотдел 2-й ударной армии, перед наступлением имел 

резерв политработников 53 человека, в числе которых было 16 заместителей 

командиров батальонов по политической части и 12 парторгов батальонов [14, л. 

43]. 

На Ленинградском фронте широко применялись такие формы военно-

патриотического воспитания, как проведение митингов и собраний, чтение 

писем коллективов трудящихся к войнам фронта, посещение частей фронта 

делегациями и представителями ленинградских предприятий, школ и 

учреждений культуры. Большую воспитательную роль играли роль отправка 

писем от солдат и офицеров частей своим соседям с флангов, с которыми 

предстояло совместно решать боевые задачи. Эти письма зачитывались на общих 

собраниях, митингах, что в значительной мере оказывало большое 

воспитательное воздействие на настроения бойцов фронта. 

В воспитательной работе с личным составом нередко применялось и 

обсуждение боевого опыта и боевых традиций своей части. На конкретных 

примерах солдатам и младшему начальствующему составу сообщалось о 

подвигах бойцов и командиров, о боевом пути и традициях части, в которой они 

проходят службу. 

Одной из особенностей воспитательной работы на Ленинградском фронте 

было наличие в личном составе до 20% бойцов и командиров нерусской 

национальности, часть из которых слабо знала русский язык (в основном, это 

были бойцы башкирской, казахской, узбекской и татарской национальностей). С 

такого рода контингентом требовалось проведение воспитательной работы по 

специальной программе. Учитывая такого рода специфику Военным советом и 

Политическим управлением Ленинградского фронта были подобраны и обучены 



Лушин А. И. Деятельность Военного совета Ленинградского 
фронта по военно-патриотическому воспитанию в период 
подготовки полного снятия блокады Ленинграда (1943–
1944 гг.) / А. И. Лушин, И. В. Политов. – Текст : электронный// 
Научное обозрение: электрон. журн. – 2020. – № 4. – 1 
электрон. опт. диск (СD-ROM). Систем. требования: 
Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 Мгц; 128 
Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x. 
 

 

 
  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2020. № 4. ID 270 

 

- 8 - 
 

 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

 

 

агитаторы, владеющие соответствующими национальными языками. По 

указанию Военного совета войсковыми типографиями издавались газеты, 

брошюры, агитационные листки и листовки на многих национальных языках. К 

агитаторам предъявлялось требование – знание родного языка бойцов. Особой 

популярностью у бойцов нерусских национальностей пользовались беседы о 

героях их национальности, отличившихся на фронтах Великой Отечественной 

войны. В период подготовки наступления в частях и соединениях 

Ленинградского фронта нередко посещали национальные делегации союзных и 

автономных республик. 

Ведущее место в воспитательной работе при подготовке и накануне 

наступления Военным советом Ленинградского фронта отводилась поддержанию 

высокого наступательного духа бойцов. Так, например, член Военного совета 

фронта А.А. Жданов отмечал, что «… необходимо вселить в войска такой боевой 

дух, чтобы люди при любых обстоятельствах обеспечивали выполнение боевой 

задачи, чтобы они были готовы наступать и продвигаться вперед не на километры, 

а на десятки, сотни километров.» [4, л. 37]. 

Большой объем работы был проведен Военным советом Ленинградского 

фронта по организации боевой учебы. На полигонах были оборудованы учебные 

полосы укреплений подобные тем, которые предстоит штурмовать. Личный 

состав тренировался преодолевать сильно укрепленные узлы сопротивления, 

штурмовать и захватывать ДЗОТы и ДОТы. Проводились занятия по маневру, 

обходу, охвату и стремительному прорыву линии фронта. Войска тренировались 

совершать длительные марши по лесисто-болотистой местности. Целью такого 

рода тренировок являлось сочетание высокого наступательного порыва с 

умелыми действиями и боевой выучкой подразделений, повышению 

ответственности бойцов фронта за умелое использование всех сил и средств для 

достижения поставленных задач. Вся эта работа была направлена на то, чтобы 

вселить в каждого бойца уверенности в свои силы, в силу и превосходство 

советского оружия. 

Значительный объем воспитательной работы и активная работа по военно-

патриотическому воспитанию, проведенная Военным советом Ленинградского 

фронта в частях и соединениях, дала свои положительные результаты. Ее 

позитивные результаты выразились, прежде всего в повышении морально-

политического состояния войск фронта. Его личный и командный состав, 

несмотря на чрезвычайно сложную наступательную обстановку, наличие глубоко 

эшелонированной обороны противника, настойчиво и самоотверженно выполнил 

поставленную перед ним задачу, свой воинский долг. 
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Большой объем воспитательной работы осуществлялся с помощью 

периодической печати. В осажденном городе на всем протяжении блокады 

выходили, или поставлялись по воздушному мосту такие периодические 

издания, как «Ленинградская правда», «Смена», «На страже Родины», журналы 

«Пропаганда и агитация», «Блокнот агитатора», детский журнал «Костер». Во 

время войны печатались боевые издания «За Родину», «Фронтовой дорожник», 

«Фронтовая правда», «Ленинский путь», «Сокол Балтики», «Красный 

Балтийский флот», «Удар по врагу», «Молодой большевик» и другие. Несмотря 

на сложнейшие условия блокады, регулярно выходили заводские и районные 

многотиражные газеты «Балтиец», «Ижорец», «Кировец», «Большевик» и 

другие. В войска Ленинградского фронта массовыми тиражами поступали 

городские газеты. Так, например, лимит на 1 квартал 1943 г. составлял: на 

«Ленинградскую правду» – 64000 экземпляров, на «Смену» – 4000 экземпляров 

[15, л. 41]. На фронт поступали в большом количестве и центральные газеты. Так, 

ежедневный объем получаемых центральных изданий в 1943 г. составлял: 

«Правда» – 18000, «Известия» – 5300, «Комсомольская правда» – 2200, «Красная 

звезда» – 12500 экземпляров. Общий объем получаемой печатной продукции 

составлял 24405 экземпляров [16, л. 171]. 

Военным советом Ленинградского фронта целенаправленно велась работа 

по развитию и укреплению сети военных газет, издаваемых в самих частях. Так 

в октябре 1941 г. в штат 5, 6, 10, 11 и 82 районов авиационного базирования были 

введены редакции многотиражных газет [17, л. 143]. С ноября 1941 г. начали 

издаваться боевые газеты в 123-й, 124-й и 125-й танковых бригадах [18, л. 4]. По 

решению Военного совета Ленинградского фронта с 15 января 1942 г. при 

политотделе Ладожской фронтовой автомобильной дороги стала издаваться 

многотиражная газета «Фронтовой дорожник» тиражом в 5000 экземпляров, с 

периодичностью выхода два раза в неделю [19, л. 10]. В течение 1942 г. на 

Ленинградском фронте были созданы редакции газет авиационных дивизий, 

укрепленных районов, оперативных групп и ВВС армий, а в 36 запасной 

стрелковой бригаде выпускалась газета «Боевые резервы» [20, л. 302]. В 

блокадном городе выходили газета Ленинградского МПВО «Боец МПВО» [21, 

л. 6] и Ленинградского городского военкомата «Боевые резервы» [22, л. 2]. 

Кроме того, газета «На страже Родины», помимо основного тиража, два раза в 

неделю с 6 ноября 1942 г. стала выходить на казахском языке под названием 

«Отанды Коргауда», а с 1 января 1943 г. – на татарском языке под названием 

«Ватанны Саклауда» [4, л. 126]. 
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Встреча бойцов из авангардов 2-й ударной и 42-й армий в районе Ропши 20.01. 1944 г. 

(https://pomnisvoih.ru) 

 

Активная воспитательная работа проводилась и на временно 

оккупированных территориях. Например, по постановлению Военного совета 

Ленинградского фронта от 2 ноября 1942 г. стала издаваться газета на эстонском 

языке «Голос народа», тиражом в 50000 экземпляров, периодичностью два раза 

в месяц, а с 5 мая 1942 г. под названием «За Советскую Эстонию» [23, л. 548–

550]. Для населения оккупированных районов Ленинградской области 

предназначались газеты «Красногвардейская правда», «Кингисеппский 

колхозник», «Сталинский путь» [24, л. 113]. В свою очередь, для партизанских 

отрядов издавалась газета «Удар по врагу» [25, л. 610]. 

Следует отметить, что проведенный в 1943 г. широкий комплекс 

воспитательных мероприятий Военного совета Ленинградского фронта на 

фронте и предприятиях города по военно-патриотическому воспитанию дал свои 

положительные результаты. Значительно улучшилось моральное состояние и 

боевой дух солдат и офицеров, резко вырос объем военной продукции, 

изготовляемой на предприятиях города. Ее рост в 1943 г. составил 84% по 

отношению к предыдущему году, а производительность труда на предприятиях 

Ленинграда повысилась на 60%. Промышленные предприятия города 
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превратились в основного поставщика оборонной продукции для 

Ленинградского фронта. На городских огородах в 1943 г. был выращен 

значительно больший урожай овощей и картофеля по сравнению с предыдущим 

годом, а колхозами и совхозами области был выполнен план по поставке овощей 

в осажденный город, на Ленинградский и Волховский фронты. 
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ACTIVITIES OF THE LENINGRAD FRONT MILITARY COUNCIL FOR 

MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION DURING THE PREPARATION 

PERIOD FOR THE FULL WITHDRAWAL OF LENINGRAD  

BLOCKADE (1943–1944) 

 

 

The article analyzes the activities of the military Council of the Leningrad front 

to carry military-patriotic education in army units and formations, as well as among 

the citizens of the city to increase the fighting spirit and offensive impulse during the 
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preparation period for the complete withdrawal of Leningrad blockade in 1943–1944. 

Methods, ways and techniques of educational work, activities of the military Council 

of the front to strengthen military-patriotic education among the front soldiers, at city 

enterprises and public organizations are shown.  

 

Keywords: blockade, Military Council, military-patriotic education, fighting 

spirit, Leningrad front. 
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