




С первых дней блокады своё опасное и героическое дело 

начала Дорога Жизни.  Летом - водный, а зимой -

ледовый путь, соединяющий Ленинград с "большой 

землёй"  по Ладожскому озеру.

«Пульс» блокадного Ленинграда. 



Основными задачами «Дороги жизни» были эвакуации 

людей из блокадного Ленинграда и доставка продуктов 

и военных грузов обратно в город.  



12 сентября 1941 года в город по этому пути пришли 

первые баржи с продовольствием.  20 ноября на лёд 

Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. 

Чуть позже по ледовой Дороге Жизни пошли грузовики.



Зимой 1942-1943 гг. одновременно с двух берегов началось

строительство 35-километровой «свайно-ледовой железнодорожной

переправы». Строители (в основном женщины!) пробивали во льду

полыньи и забивали в дно сваи. Сверху укладывали настил, на который

монтировали железнодорожное полотно. К середине января 1943

г.было построено чуть меньше половины дороги. По рельсам уже

ходили первые поезда, но 18 января 1943 г. блокаду сняли.

«Железная Дорога жизни»



Всего Дорога жизни просуществовала 

с 12 сентября 1941 по 30 марта 1943 года. 

Она работала вне зависимости от того, была Ладога скована

льдом или нет. Всего за полтора года работы Дороги жизни

в Ленинград по воде было доставлено 840 тыс. тонн грузов

и вывезено 578 тысяч человек.



Значение Ладожской 

трассы огромно, она 

спасла тысячи жизней. 

Теперь на берегу 

Ладожского озера в 

Ленинградской области в 

поселке Осиновец

находится музей 

"Дорога жизни".

Музей "Дорога жизни"



Станция "Осиновец" служила важным железнодорожным узлом 

в годы блокады Ленинграда. Вдоль железнодорожного пути от 

Петербурга до станции установлены памятные километровые 

столбы. У вокзала стоит памятник-паровоз, работавший на 
дороге жизни в 1941 - 1944 годах. 



На площадке перед музеем «Дорога жизни»

расположились автомобиль ГАЗ-АА (поднят в 1947 г. со дна

Ладожского озера), ЗИС-5 и другие, транспортный самолёт

Ли-2, катер типа МО-4, самоходный тендер, буксирный

пароход "Ижорец" № 8, зенитные, полевые и корабельные

орудия.



Мемориальный комплекс

«Дорога жизни — первый километр»

Мемориальная доска на здании вокзала:

«29 марта 1942 года станция “Ржевка”, на которой скопилось большое количество

вагонов с боеприпасами и цистерн с горючим, была подвергнута сильному

артиллерийскому обстрелу противника. Взрывами огромной силы и огнем были

уничтожены вокзал, стоявшие на путях эшелоны и жилые дома поселка. Погибли сотни

людей, железнодорожники, военнослужащие, работники милиции, эвакуируемые

ленинградцы и жители поселка. Помни о тех, кто отдал жизнь в борьбе за Ленинград!»



От Ржевки до  Ладоги   по Дороге Жизни 

установлено 45 памятных столбов.



Из памятников, сооруженных на легендарной трассе, 

особенно сильное впечатление оставляет монумент в 

память о детях, погибших в годы блокады, 

"Цветок жизни".



На невысоком искусственном холме недалеко от

«Цветка жизни» установлены гранитные "страницы"

знаменитого дневника Тани Савичевой. Танин дневник

стал символом ленинградской блокады. Эта маленькая

записная книжка была представлена на Нюрнбергском

процессе, в качестве документа обвиняющего фашизм.



Возле   памятника   «Цветок жизни »  высажено     

900 берез, по одной березе за каждый день блокады.  

До сих пор в январские дни березы украшают     

алыми галстуками.



Вначале немецкие военные и подумать не могли, что зимой

через Ладогу можно перевезти провизию и оружие. Уже 26 ноября

фашисты на облет территории добавили самолетов, бомбежка

ледового пути велась и днем и ночью. Атаки врагов отбивали летчики,

базировавшиеся на аэродроме Приютино.

Мемориал «Балтийские крылья». 



Сразу и не верится, что узкая

замощенная тропинка - это и есть

та самая спасительная трасса. По

центру архитектор Александр

Левенков установил три стелы,

которые похожи на указатели. В

блокаду их устанавливали на всем

протяжении дороги. Одна

отправляет: «На Кобону», средняя

призывает: «Чем больше рейсов, тем

быстрее победа над врагом», а

последняя указывает путь: «На

Ленинград».

Сохранившийся участок Дороги жизни 

на 12 километре.



Недалеко от города Всеволожска (Ленинградская область), там, 

где сходились две дороги, ведущие к Ладоге,  расположился 

памятник  «Румболовская гора».  Композиция памятника 

проста и выразительна: огромные металлические листья дуба и 

лавра символизирует Жизнь и Славу.



Две белые полуарки словно повторили свод высокого неба. За ними - озерная 

даль. На бетоне - след протектора. Кажется, только что последняя 

машина ушла на тот берег. Авторы памятника дополнили композицию 

железобетонными шарами, имитирующими прожекторные установки, и 

85-миллиметровым зенитным орудием. Напоминая о годах Великой 

Отечественной войны, оно несет теперь вахту славы.

На западном берегу Ладожского озера сооружен 

монумент "Разорванное кольцо". 



Листки блокадного календаря : сборник воспоминаний / сост.

Н. К. Новиков. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 224 с., ил.

В воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, нашли

отражение различные стороны жизни города в суровые годы

Великой Отечественной войны. Авторы повествуют о том, как

вблизи переднего края обороны, под вражескими

бомбежками и обстрелами, выпускал военную продукцию

крупный завод, о работе медиков по предотвращению

массовых инфекционных заболеваний, о культурном шефстве

над воинскими частями, о детях блокадного города.

Рассчитана на массового читателя.

В осажденном Ленинграде : сборник воспоминаний

участников героической обороны / сост. Н. Р. Иванов, В. С.

Лехнович, К. А. Никитин. – Ленинград : Лениздат,1969. – 148

с.

Авторы делятся воспоминаниями о минувших героических

годах, интересных фактах и наблюдениях из времен блокады.



По ломкому льду : сборник / сост. Н. И. Кондрашева, Н. В.

Масолов. – Москва : Политиздат, 1985. – 192 с., ил.

В книге рассказывается о партизанах и подпольщиках,

действовавших в годы Великой Отечественной войны в тылах

группы фашистских армий "Север". Авторы - журналисты,

историки, участники событий грозовых военных лет -

повествуют о малоизвестных страницах народного подвига.

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде / Д. В. Павлов. – Москва :

Советская Россия, 1969. – 272 с., ил.

Осень и зима 1941 года были для Ленинграда самым тяжелым

периодом за все время Великой Отечественной войны. О жизни

осажденного города в это время, об организации

продовольственного снабжения войск Ленинградского фронта и

населения города, о мужестве, стойкости, непоколебимом духе

ленинградцев и войск Ленинградского фронта, о их

непреклонной вере в победу рассказывается в книге.

Автор книги, Дмитрий Васильевич Павлов, с начала блокады

Ленинграда и до конца января 1942 года был уполномоченным

Государственного комитета обороны по продовольственному

снабжению войск Ленинградского фронта и населения

Ленинграда.



Самойлов Ф. Через огонь и мглу блокады / Ф. Самойлов. –

Ленинград, 1979. – 288 с.

Эта книга написана для вас, юноши и девушки, живущие в

счастливую мирную пору. События, которым она посвящена,

отделены десятилетиями от нашего сегодня. В беге времени

сменяются поколения. Участников Великой Отечественной

войны теперь зовут ветеранами. Для вас они — деды. Но

годы не могут угасить живого интереса к их делам, к

героической борьбе советских людей за свободу и

независимость Отчизны.

Битва за Ленинград вошла в историю как одна из ярчайших

страниц Великой Отечественной войны. Автор этой книги

стремился по возможности просто и доступно рассказать о

героической ленинградской обороне, о мужестве и стойкости

воинов и тружеников города на Неве. В этой книге нет

вымысла. Все ее герои названы своими именами. Пример

защитников города революции учит самоотверженному

служению Родине. Пусть он стоит перед вашим мысленным

взором, юные читатели, обдумывающие «делать жизнь с

кого».



Память : письма о войне и блокаде / сост. А. К. Варсобин, И.

Б. Лисочкин. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 735 с., ил.

В книге опубликованы письма о войне и блокаде, о

героической обороне Ленинграда, которые на протяжении

ряда лет поступали в редакции ленинградских газет и

журналов. Они рассказывают о героизме ленинградцев, о

малоизвестных страницах обороны города, являются

свидетельством высокого патриотизма советских людей.

Мы вышли из блокадных дней : к 50 – летию полного

снятия Блокады Ленинграда : сборник / сост. Г. Г.

Бубликова, А. Ф. Ловянкова, А. Н. Ханукаев и др. - Санкт –

Петербург : ГосНИОРХ, 1993. – 152 с.

Сборник произведений авторов-блокадников о Блокаде

Ленинграда и событиях Великой Отечественной Войны.



На дороге жизни : сборник / сост. П. Л. Богданов. –

Ленинград : Лениздат, 1975. – 592 с.

Переиздавая сборник «На Дороге жизни», издательство

значительно расширило его тематические рамки. В сборнике

рассказывается не только о тех, кто работал на льду Ладоги,

но и о моряках Ладожской военной флотилии и Северо-

Западного речного пароходства, о железнодорожниках — обо

всех, кто в сложнейших условиях снабжал воинов

Ленинградского фронта и ленинградцев всем необходимым

для борьбы и победы.

Сборник, повествующий о замечательных людях и их делах,

поможет читателям, особенно молодым, полнее представить

величие подвига, совершенного советским народом в годы

войны.

Ледовая дорога начала работать в конце ноября 1941 года,

когда в Ленинграде были почти исчерпаны

продовольственные ресурсы. Она помогала ленинградцам

выжить, выстоять, победить. В этом смысле создание ледовой

дороги, названной Дорогой жизни, было равнозначно

выигранному сражению.



Был город фронт – была блокада… : рассказы, стихи, очерки, 

документы, хроника блокадных дней / сост. Д. Колпакова, В. 

Суслов. – Ленинград : Детская литература, 1984. – 206 с., ил.

В этой книге - рассказы, стихи, газетные статьи, странички 

дневников, воспоминания...

Можно сказать иначе: в этой книге - документы.

Стихотворение, рассказ, написанные в тяжелые годы войны, в 

годы ленинградской блокады, - это уже не просто рассказ, не 

просто стихотворение, а свидетельство очевидца. И значит -

документ.

Не каждому из авторов этой книги удавалось писать в годы

войны. Но память хранит все, что пережито. Строчки ложатся

на белый лист бумаги, и память та становится документом.

Авторы этой книги - солдаты и офицеры Ленинградского

фронта, школьники блокадных лет, их учителя, главный

механик хлебозавода и шофер Дороги жизни, военный

корреспондент и блокадный почтальон... Каждый из авторов

видел войну, прошел через все трудности жизни в осажденном

городе, знает бомбежки и артиллерийские обстрелы, голод и

промерзшие насквозь стены домов.

В иных книгах поэты и прозаики прибегают к домыслу, к 

вымыслу. В этой книге каждое слово - правда.



Дети города – героя : фотографии, рисунки детей

блокадного Ленинграда / сост. А. Л. Мойжес. –

Ленинград : Лениздат, 1974. – 424 с., ил.

Эта книга рассказывает о юных ленинградцах - о тех,

кто в годы Великой Отечественной войны жил в

Ленинграде и боролся за него, и о тех, кто был вдали от

родного города и воевал за Ленинград. Авторы

сборника в большинстве сами бывшие ленинградские

дети, пережившие блокаду. В создании книги приняли

участие писатели и журналисты, которые написали

свои личные воспоминания, передали рассказы тех,

кто гасил зажигалки, трудился у станка, спасал

товарищей, сражался в партизанских отрядах.



Адамович А. М. Блокадная книга / А. М. Адамович, Д. А.

Гранин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 421 с., ил.

"Блокадная книга" - это суровая книга, которая

рассказывает о муках осажденного фашистами

Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в

нечеловеческих условиях блокады истинно советскими

людьми, преданными Родине. Это книга о страданиях и о

мужестве, о любви и ненависти, о смерти и бессмертии.

Буров А. В. Блокада день за днем. 22 июня 1941 года – 27

января 1944 года / А. В. Буров. – Ленинград : Лениздат,

1979. – 480 с.

Эта книга - о беспримерном подвиге, совершенном

защитниками Ленинграда в годы Великой Отечественной

войны. Книга о мужестве воинов и самоотверженности

жителей осажденного города, о всенародной помощи

ленинградцам в суровую пору блокады, о роли коммунистов в

организации отпора врагу. Последовательно, не исключая ни

одного дня, с 22 июня 1941 года по 27 января 1944 года,

показывает автор основные события героической

ленинградской эпопеи.



Память сердца. Книга воспоминаний жителей МО

Пискарёвка о Великой Отечественной войне / сост. Е.

Андреева, М. Акатова. – Санкт-Петербург : Феникс, 2006. –

128 с., ил.

Оборона Ленинграда1941 – 1944 : воспоминания и дневники

участников / ред. В. М. Ковальчук. – Ленинград : Наука, 1968.

– 792 с.

Настоящая книга содержит воспоминания и дневники

участников героической битвы за город Ленина -

военачальников Красной Армии и флота, командиров частей

народного ополчения и партизан, руководителей партийных,

советских и комсомольских организаций Ленинграда,

работников промышленности, науки, медицины, просвещения,

тружеников легендарной ладожской Дороги жизни
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