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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛА ЦВММ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

Приказом Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом № 443 от                                 
14 ноября 1968 года был создан филиал 
Центрального военно-морского музея 
«Дорога жизни». До открытия филиала 
ЦВММ в двух залах Осиновецкой школы 
размещалась выставка об участниках 
событий на «Дороге жизни».                  

Филиал открыл свои двери для 
посетителей 12 сентября 1972 года, в день 
31-й годовщины начала работы водной 
военной коммуникации.  Музей разместил-    
ся в здании на фундаменте бывшей пекарни   
на берегу Ладоги, недалеко от мыса Осино-
вец, откуда начиналась легендарная «Доро-
га жизни». Во время Великой Отечественной 
войны это здание служило столовой, в нем 
находился красный уголок и размещалось 
руководство Осиновецкой военно-морской 
базы. Во время войны здание сильно 

пострадало от бомбардировок. 
В связи с решением о предоставлении 

его под музей, потребовалась серьезная 
реконструкция: здание практически 
выстроили заново; подвели под крышу, 
произвели внешние и  внутренние работы. 

Силами научных сотрудников 
Центрального военно-морского музея                            
и при активном участии сотрудников 
филиала была создана экспозиция музея 
«Дорога жизни».  

Большой вклад в эту работу внесли: 
ученый секретарь ЦВММ Е.П. Кушнарев, 
начальник отдела фондов Л.С. Золотарев, 
главный хранитель ЦВММ Л.Л. Курочкин, 
начальник отдела фондов Г.П. Осетров, 
старшие хранители музея  А.Л. Ларионов, 
М.М. Фарафонов, Л.А. Шимкевич, Т.П.  Акулова, 
П.В. Крутов,  Б.П. Левченко, старший научный 
сотрудник  А.П. Куликов, научный сотрудник 



Здание Осиновецкой школы, в котором    разме-
щалась выставка «Дорога жизни». 1970 
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Приказ Главнокомандующего Военно-
Морским Флотом № 443 от 14 ноября 1968 года

Ветераны-автомобилисты «Дороги жизни» (Пейсах, 
Ляпкало, Михайлин) перед строящимся зданием музея.                    

Ноябрь 1970 

В.Б. Морозова, научные сотрудники филиала 
Е.Ф. Кузьмин, Л.А. Гойдина, И.А. Кагарлицкая.

Активное участие в создании 
экспозиции музея приняли ветераны Армии 
и Флота, возглавляемые председателем 
Совета содействия филиалу ЦВММ «Дорога 
жизни» контр-адмиралом в отставке                          
С.В. Кудрявцевым. Бывший командующий  
Ладожской военной флотилией вице-
адмирал  В.С. Чероков, председатель Совета 
ветеранов Ладожской военной флотилии 
З.Г. Русаков, бывший комиссар Ладожской 
военной флотилии Н.Д. Фенин, бывший 
заместитель начальника Северо-Западного 
речного пароходства  А.Н. Новоселов, пред-
седатель Совета ветеранов автомобилистов 
А.Л. Пейсах, ветераны Ладоги  В.К Шурпицкий 
и Л.Д. Иванов, начальник судоремонтных 
мастерских в Осиновце   Б.М. Сарибан, 
начальник Кобоно-Кореджского пор-                                   
та П.В.  Войк и многие другие внесли свой 
вклад в пополнение музейной экспозиции    
«Дорога жизни». 
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П.Л. Редькин ведет экскурсию по выставке  «Дорога жизни».                                        
4 июля 1972 года

Научный сотрудник Р.В. Корнев, главный художник ЦВММ В.М. Левченко, заведующий
филиалом П.Л. Редькин и научный сотрудник И.Д. Чуркин накануне открытия экспозиции. 1972



Пионеры Вагановской школы в почетном карауле          
в день открытия музея.  12 сентября 1972 года
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Бывший командую-
щий Краснознаменной 
Ладожской военной          
флотилией вице-адми-
рал В. С. Чероков на три-
буне в день  открытия 
музея «Дорога жизни».                    
12 сентября 1972 года

На месте работу возглавил, вло-
жив в разработку экспозиции филиа-
ла много энергии, труда и творческой 
инициативы, военный комиссар лидера 
эскадренных миноносцев КБФ «Ленинград» 
в 1942–1943 годах, капитан 1 ранга Петр 
Лазаревич Редькин,  первый заведующий 
филиалом. Экспозиция филиала включала 
в себя предметы из собрания Центрального 
военно-морского музея, материалы из лич-
ных архивов, собранные для экспозиции, и 
постоянно пополнялась благодаря участию 
военных и общественных организаций, 
поисковым отрядам, поднимавшим со дна 
Ладоги памятники военной истории. Моря-
ки Краснознаменной Ленинградской воен-
но-морской базы и сотрудники Северо-За-
падного речного пароходства изготовили  
и передали в дар музею модели кораблей, 
участвовавших в годы войны в боях и 



Первая экскурсия                
научного сотрудника                                             
Р. В. Корнева                                 
в филиале ЦВММ 
«Дорога жизни».                                   
12 сентября 1972 года 
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перевозках на Ладожском озере. 
От автозавода г. Горького были 

переданы в дар модели автомобилей                     
ГАЗ-АА. Усилиями ветерана Ладоги                    
А.Н. Иванова был разыскан и доставлен 
на вечную стоянку буксирный пароход 
«Ижорец № 8». На открытой площадке  
были выставлены автомашины, на кото-
рых перевозили грузы и эвакуировали 
людей в период блокады. Комсомольцы 
Северо-западного управления граждан-
ской авиации установили транспортный 
самолет Ли-2. Здесь же были размещены 
зенитные, полевые и корабельные орудия.                                         
В 1977 году были завезены и установлены 
артиллерийские  орудия Б-13 с канонерских 
лодок Ладоги и башенное 76-мм орудие     с 
бронекатера Ладожской военной флотилии. 
В 1978 году вышел в свет путеводитель         по 
музею «Дорога жизни», подготовленный                        
В.Ф. Павлюченко и П.Л. Редькиным. 

Ветераны Ладоги во время                                             
посещения филиала ЦВММ «Дорога жизни»:                                                   

бывший комиссар ледовой трассы                   
генерал-полковник И. В. Шикин, комиссар 

Ладожской военной флотилии полковник                                   
Н. Д. Фенин, бывший командир                                                                                      

104 пограничного полка                                                       
генерал-лейтенант А. П. Козлов
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Музей сразу же стал центром встреч 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
блокадников и школьников; местом ежегод-
ных  торжественных мероприятий в честь  
Дня Победы. В филиале ЦВММ «Дорога 
жизни» в течение года проводилось свыше 
15 массовых мероприятий командованием 
воинских частей, в том числе приведение 
к присяге, вручение погон младшим 
командирам и др. Вместе с филиалом  ЦВММ 

«Дорога жизни» создавался полный музей-
ный комплекс, включавший в себя Ладожский 
курган, где были перезахоронены воины, 
погибшие в разное время в период блокады 
Ленинграда. 

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне было принято реше-
ние о полной реконструкции территории 
филиала «Дорога жизни». К открытию 
реконструированного музейного комплекса  

Одно из массовых мероприятий, проводившихся ежегодно в филиале ЦВММ «Дорога жизни» командованием воин-
ских частей (приведение к присяге, вручение погон младшим командирам, празднование исторических дат и т. д.).            

После 1973 



Вручение 
моделей 
автомоби-
лей ГАЗ-АА 
делегацией              
Горьковского 
автозавода. 
10 февраля 
1973 года 
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9 мая 2015 года, построено 
здание для открытого хранения 
крупногабаритных экспонатов, 
новая набережная, проведено 
озеленение и дополнена 
экспозиция на открытом 
воздухе. Проведена масштабная 
реставрация автомобиля            
ГАЗ-АА и самолета Ли-2. К 
Дню Военно-Морского Флота 
закончено строительство 
современного здания музея, 
административно-бытового 
комплекса, павильона для кате-
ра Ладожской военной флотилии 
типа МО-4. Были закончены 
работы по обновлению и 
ремонту буксира «Ижорец № 8», 
приняты на временное хранение 

ряд экспонатов из Военно-исторического 
музея артилерии, инженерных войск и войск 
связи и Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда в 
рамках совместных проектов. В работе над 
созданием нового музейного комплекса 
«Дорога жизни» принимали участие 
Управление культуры Министерства 
обороны РФ,  ООО «Евро-Люкс», ООО «ГУОВ» 
ЗВО, ООО «Строй Инвест», ООО «Ремфасад», 
ООО «Кронштадт Технологии», ООО «Лазком 
плюс», ООО «Арсенал», ООО «Ария»,                           
АО «Адмиралтейские верфи».  

Встреча ветеранов в филиале «Дорога жизни». 12.09.1976 
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В основу экспозиции нескольких па-
вильонов комплекса «Дорога жизни» были 
положены новые научные материалы из 
фотофонда ЦВММ и Центрального военно-
морского архива (г. Гатчина). Однако они 
вошли как дополнение к уже выстроенной 
и постоянно пополняемой основной музей-
ной экспозиции. 

Важную работу по подбору нового на-
учного материала выполнили кураторы 
проекта – заместитель директора ЦВММ 
по научно-экспозиционной и выставочной 
работе Н.Г. Морозова и старший научный 
сотрудник Л.А. Худякова. А дизайнерское 
решение было разработано совместно с      
ООО «Лазком плюс» при участии В.Г. Шиш-
канова и дизайнера Д.Ю. Пронина. Также 
непосредственное участие в работе при-
нял заведующий филиалом ЦВММ «Дорога 
жизни» А.Б. Войцеховский. Разнообразный 
материал прошел серьезную реставрацию 
под руководством заведующего реставра-
ционно-художественной мастерской ЦВММ 
В.Б. Кузакова и был смонтирован на стены 
первого и второго этажа экспозиционных 
залов при участии ООО «Передвижникъ». 
Вся эта работа была выполнена  под общим 
руководством директора ЦВММ Р.Ш. Нехая, 
который возродил активную работу этого 
филиала ЦВММ.

Вне всяких сомнений этот кропотливый 
и творческий труд принес нашему сплочен-
ному коллективу много интересных экспо-
зиционных решений и научных открытий. 

 Монтажные работы в залах новой           
музейной экспозиции, июнь 2016     

 Здание музейной экспозиции                                       
филиала ЦВММ «Дорога жизни», май 2016

Здание администрации                                                                                 
и мультимедийного комплекса, май 2016                  
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 Фрагмент экспозиции «Подготовительные работы и начало второй военной навигации», июль 2016

 Фрагмент экспозиции «Работа ледовой трассы 1942 года», август 2016



Модель канонерской лодки для Ладожского 
озера. Середина XIX века
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Экспозиционный комплекс «Прошлое Ладоги»
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Ладожское озеро – крупнейшее в 
Европе. Его общая площадь – 18400 кв. 
км, длина с севера на юг – 206 км, ширина                      
с востока на запад – 138 км, средняя глубина 
– 51 м, наибольшая – 230 м. На севере берега 
озера изрезаны фьордами. В Ладожском 
озере насчитывается более 600 островов. 

Для Ладожского озера характерны 
штормы, частые туманы и постоянное 
волнение, что серьезно затрудняет пла-
вание. В зимнее время оно полностью                         
не замерзает. Испокон веков люди знали, что 
озеро коварно и судоходство на нем крайне 
затруднительно. В указе Петра I от ноября 
1718 года отмечалось: «Какой великий 
убыток во все годы чинится на Ладожском 
озере, что одним сим летом с тысячу судов 
пропало, а с начала строения сего места 
(Петербурга) более десяти тысяч».

С давних времен Ладожское 
озеро находилось на важнейшем пути                                        
«из варяг в греки».                            
Борьба за овладение 
Ладожским озером 
началась еще в IX 
веке. В 1323 году 
новгородский князь 
Юрий Данилович 
построил на 
острове Ореховом 
(у истоков Невы) 
крепость, которую 
назвали «Орешек». 
Крепость в результате 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
войн неоднократно 
переходила из рук в 
руки и меняла свое 

Модель рыбопромысловой ладожской соймы. 1979

название. В 1702 году в ходе Северной          
войны русские войска отвоевали у шведов 
крепость Нотебург (Орешек), которая с тех 
пор стала неотъемлемой частью русских 
земель. Для обеспечения безопасности 
плавания с 1724 года вдоль южного 
берега начали строить судоходный канал, 
позволявший судам обходить бурную    
Ладогу. Позже он стал называться Старо-
Ладожским. Когда этот канал обмелел, 
между ним и Ладогой был проведен Ново-
Ладожский канал. 

До войны почти все перевозки шли по 
этим каналам. В экспозиции представлены 
модели судов XIX века, демонстрирующие 
историю судоходства на Ладожском озере. 

С  XVIII века начинается научное 
изучение Ладожского озера, которое 
было продолжено и после Октябрьской 
революции (экспедиции 1917-1934 гг. под 
руководством Л.С. Берга и И.В. Молчанова). 
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Экспозиционный комплекс 
«Начало Великой Отечественной войны»

В первые дни войны были приняты 
Указы Президиума Верховного  Совета 
СССР о мобилизации военнообязанных 
и о введении военного положения в 
европейской части страны. Для объединения 
усилий фронта и тыла 30 июня был создан 
Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
Приказом наркома Военно-Морского флота 
Н.Г. Кузнецова от 25 июня 1941 года была 
воссоздана Ладожская военная флотилия 
как боевое подразделение Балтийского 
флота.

В планах немецко-фашистского 
командования захвату Ленинграда, города 
– символа революции,   отводилось особое 
место. По плану «Барбаросса» наряду с 
московским и киевским ленинградское 
направление было одним из трех главных 
направлений удара германских войск. 
Ленинград планировалось захватить 
первым, в случае овладения городом 
противник рассчитывал ликвидировать 
основные базы Балтийского флота, вывести 
из строя промышленный потенциал города.  

В экспозиции представлены плакаты 
первых месяцев войны. Фотографии 
рассказывают о мобилизации всех сил и 
средств на отпор врагу, на организацию 
обороны города. В короткий срок были 
сформированы и вооружены десять 
дивизий народного ополчения Ленинграда. 
На строительство оборонительных 
сооружений ежедневно выходили тысячи 
ленинградцев. Их руками было вырыто 
почти 700 километров противотанковых 
рвов, сооружено 5 тысяч дотов и дзотов. 

Несмотря на массовый героизм и 
мужество, Красная армия под давлением 
превосходящих сил противника вынуждена 
была отступать. Над Ленинградом нависла 
непосредственная опасность. Для обороны 
города была использована тяжелая морская 
и береговая артиллерия Краснознаменного 
Балтийского флота. В экспозиции 
представлены артиллерийские снаряды 
крупного калибра. Только в первые месяцы 
войны артиллерия Балтийского флота 
выпустила по врагу 70 тысяч снарядов.                План нападения Германии на СССР (План «Барбаросса»)
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В экспозиции демонстрируются образцы  
вооружения, использовавшиеся в боях за 
Ленинград.

Утром 29 августа 1941 года по Октябрь-
ской железной дороге прошли последние 
поезда с эвакуируемыми ленинградцами. 30 
августа гитлеровские войска вышли к Неве, 
8 сентября захватили Шлиссельбург. Для ле-
нинградцев и героических защитников го-
рода начался ни с чем не сравнимый период 
борьбы в условиях сухопутной блокады. 

Отряд краснофлотцев
 идет на фронт
Лето 1941

Гранаты ручные РПГ-40

Фрагмент экспозиции
«Начало Великой                

Отечественной войны»



В июле 1941 года в состав Ладожской 
военной флотилии вошли два дивизиона 
канонерских лодок, дивизион тральщиков, 
два дивизиона катерных тральщиков, отряд 
транспортов, группа кораблей специального 
назначения, зенитные батареи, служба 
связи и другие подразделения управления 
и обеспечения. В дальнейшем состав 

флотилии был усилен сторожевыми 
кораблями, бронекатерами, сторожевыми 
катерами типа МО, транспортами, а также 
береговыми формированиями. 

Летом 1941 года финская армия 
развернула наступление на восточном 
и западном берегу Ладожского озера, 
быстро продвигалась к югу.  Три стрелковые 

М.А. Кузнецов. Эвакуация детей через Ладогу из блокадного Ленинграда в 1941 году
1991
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Экспозиционный комплекс 
«Первая военная навигация»



дивизии 7-й армии сдерживали натиск 
превосходящих сил врага, но были 
вынуждены отступать.  Для создания 
угрозы флангам и тылу противника и 
для оказания поддержки отступающим 
войскам 7-й армии, Ладожской военной 
флотилии было приказано осуществить 
ряд боевых операций по высадке морских 
десантов  на острова восточного побережья. 
Также корабли флотилии обеспечивали 
регулярную доставку войскам боеприпасов, 
продовольствия, несли дозорную службу с   
целью не дать противнику перебросить свои 

Пушка 45-мм 21-К

Модель малого охотника за подводными лодками 
МО-201(1941)

1960-е

войска на прибрежные острова. К середине 
августа для войск, оборонявших Ленинград, 
наступил чрезвычайно критический момент. 
Требовалось вырвать из окружения и пере-
бросить на решающие направления битвы 
за Ленинград советские войска, которые 
были прижаты к Ладожскому озеру. Эта 
задача была поставлена перед Ладожской 
военной флотилией. Моряки флотилии 

успешно справились с возложенной на 
них миссией, с помощью моряков-

ладожцев 168-я дивизия вырва-    
лась из окружения.
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Модель сторожевого корабля «Пурга» 

Было эвакуировано около 23 тысяч 
человек, 140 орудий  и много техники.

В этой операции особо отличились 
сторожевой корабль «Пурга», спасательный 
корабль «Сталинец», канонерские лодки 
«Селемджа» и «Бира», катера типа МО и др. 
На сторожевом корабле «Пурга» держал 
свой флаг командующий Ладожской военной 
флотилией капитан 1 ранга Б.В. Хорошхин. 
Много раз «Пурга» эвакуировала с берега 
пехотинцев, модель этого боевого корабля 
находится в экспозиции музея.

Бок о бок с военными моряками 
сражались водники Северо-Западного 
речного пароходства. Большая часть 
перевозки личного состава и материальной 
части 168-й дивизии осуществлялась на 
баржах пароходства, специально для это-
го переоборудованных, и на транспортах. 
Дивизии, переброшенные с берегов Ладоги 
под Ленинград, внесли достойный вклад в 
оборону города.

Замкнувшееся кольцо блокады 
оставило единственный путь для доставки 

Счетверенная зенитная 
пулеметная установка 

«М-4» калибра 7,62 мм 
1939
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в Ленинград всего необходимого для жизни 
и борьбы – по Ладожскому озеру. После 
захвата Шлиссельбурга принимать грузы 
можно было только на западном побережье 
озера. Здесь, в районе железнодорожной 
станции Ладожское озеро, началось спеш-
ное создание пристаней в гаванях Осиновец 
и Гольсмана, велись работы по углубле-
нию дна, строительству узкоколейных 
подъездных путей, складов, землянок.               
12 сентября 1941 года на западный берег, 
к Осиновецкому маяку, были доставлены 
первые продовольственные грузы – 626 
тонн зерна и 116 тонн муки. За 79 дней 
первой навигации кроме оперативных 

перевозок  (на восточный берег были 
переброшены 191-я  и 44-я стрелковые 
дивизии и бригада морской пехоты) по 
Ладоге было эвакуировано около 33,5 
тысячи ленинградцев и более 3 тысяч 
раненых.

Экспонаты музея рассказывают о 
многочисленных подвигах моряков-
ладожцев, которые подвергались 
постоянным атакам немецких «юнкерсов» 
и «хейнкелей». В музее представлены 
экспонаты, повествующие о славных   
боевых делах экипажа сторожевого                                  
корабля «Конструктор».

Военно-морской флаг канонерской лодки   
«Конструктор». 1943-1944
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4 ноября 1941 года корабль, 
перевозивший 250 эвакуируемых 
ленинградцев, был атакован самолетами 
противника. В результате попада-
ния двух бомб «Конструктор» получил 
тяжелейшие повреждения и стал быстро 
заполняться водой. Положение корабля 
было критическим. Экипаж героически  
боролся за его живучесть и спасение людей. 
Подошедшая на помощь канонерская лодка 
«Бурея» сняла уцелевших пассажиров, 
а команда «Конструктора» продолжила 
сражаться за спасение корабля. Благодаря 
высокому профессионализму и смелости 
экипажа сторожевой корабль «Конструктор» 
был спасен и после ремонта продолжил 
свою боевую службу.

Мужество и героизм проявили моряки 
Ладоги при прокладывании телефонного 
кабеля по дну Ладожского озера. С началом 
блокады прекратилась телефонно-
телеграфная проводная связь Ленинграда 
со страной.  Радиосвязь была ненадежной. 
В исключительно сложных условиях, в 
штормовую погоду, при систематических 
налетах авиации противника связистам 
Ленинградского фронта и морякам 
Ладожской военной флотилии уда-                
лось проложить по дну Ладожского 
озера несколько телефонно-телеграфных 
кабелей. Прокладке кабеля предшествовала 

Бинокль командирский 
капитана 1 ранга         

Н.И.  Мещерского

разведка трассы гидрографами Ладожской 
флотилии, осуществляло гидрографическое 
обеспечение прокладки судно «Сатурн». 
Водолазные работы выполнялись отрядом 
аварийно-спасательной службы Балтфлота 
и Ладожской флотилии. 

Модель гидрографического судна «Сатурн»                                    
1984-1985

Фрагмент подводного телефонно-телеграфного кабеля 
марки «ТЗК 7-4-1,2»
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И.Н. Дементьев. Атака на сторожевой 
корабль «Конструктор». 2015

Пластинка со шпиля 
сторожевого корабля «Конструктор». 1926
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Экспозиционный комплекс 
«Создание и функционирование ледовой дороги»

А.И. Васильев. Ладога – Дорога жизни. 1941 год
1971
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С приближением зимы остро встал 
вопрос об обеспечении населения 
Ленинграда, войск фронта, эвакуации жите-
лей и транспортировке военной продукции 
для фронта, произведенной в блокадном 
городе, в условиях прекращения навигации. 
Единственным решением проблемы было 
строительство дороги по льду Ладожского 
озера.  Организация ледовой трассы 
требовала тщательной подготовки, изучения 
ледового режима озера, его особенностей.  
За короткий срок была проведена большая 
работа и составлено несколько проектов 
ледовой дороги. В экспозиции представлены 
приборы для гидрографических работ, 
использовавшихся при прокладке дороги.

19 ноября 1941 года был подписан 
приказ войскам Ленинградского фронта 
№ 00172 «Об организации автотракторной 
дороги через Ладожское озеро». 20 ноября 
на восточный берег двинулся санно-гуже-
вой обоз, 350 упряжек направились в сторо-
ну Кобоны, где были  сосредоточены запасы 
продовольствия для голодающих ленин-
градцев. 21 ноября 1941 года в Осиновец 
было доставлено первое продовольствие 
– 19,5 тонны муки. На следующий день 
с западного берега вышла уже колонна 
из 60 автомобилей ГАЗ-АА, доставившая 
33 тонны. Так родилась знаменитая 
ладожская Военно-автомобильная 

дорога № 101. Вскоре эта дорога 
была подчинена на правах участка 
начальнику созданной в конце ноября 
1941 года военно-автомобильной 
дороги № 102. Вначале ВАД-102 была 
ледово-сухопутной трассой большой 
протяженности. В ее состав входили 
автодорожные части Ленинградского 

Теодолит в укладочном ящике. 1939
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Модель автомобиля ГАЗ-АА (1934) 
1973 

фронта, склады, перевалочные базы, 
различные службы. Но главным звеном этой 
цепи был ледовый участок, проходивший 
непосредственно по льду Ладожского озера 
от деревни Кобона на восточном берегу 
до деревни Кокорево на западном берегу 
Шлиссельбургской губы.

Все эти многочисленные экспонаты, 
фотографии, документы рассказывают о 
самоотверженном труде и бесстрашии 
водителей автомашин в тяжелейших 
условиях зимы 1941-1942 гг. Для эвакуации 
из блокадного Ленинграда детей, 
стариков и женщин были дополнительно 
направлены от Московского городского 
Совета 100 грузовых машин с двухсмен-
ным водительским составом, Горький 
направил 80 грузовых машин, Ярославль 
– 60. В экспозиции представлены модели 
автомашин «Дороги жизни» ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, 
ЗИС-5 и автобуса ЗИС-8. 

В январе 1942 года 40 таких автобусов 
москвичи направили в Ленинград. Среди 
экспонатов, рассказывающих о героиче-
ском труде автомобилистов,  путевой лист 
и маршрутная карточка на машину ЗИС-5 
шофера И.И. Ямкова, вещи, принадлежащие  
водителям ледовой трассы А.П. Петрову и  
Г.И. Костылеву. 

Круглые сутки несли вахту на трассе 
все службы, призванные охранять ледовую 
дорогу. На льду в 8-12 км от берега, занятого 
противником, были сооружены две 
оборонительные полосы, подходы к ним 
заминированы. Противовоздушную оборону 
обеспечивали 10 отдельных артиллерийских 
дивизионов. В экспозиции представлено 
боевое знамя 225-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона.  

С воздуха ледовую дорогу прикрывала 
вместе с армейской и флотская авиация. 

39-я истребительная авиационная дивизия, 
123-й истребительный авиационный полк, 
5-й и 13-й истребительные авиационные 
полки ВВС Балтийского флота защищали 
«Дорогу жизни». В экспозиции представле-
ны обломки истребителя Героя Советского 
Союза А.Т. Севастьянова, обнаруженные и 
извлеченные красными следопытами через 
29 лет после гибели летчика. 

В экспозиции представлены экспонаты, 
рассказывающие о самоотверженной 
работе медиков на ледовой трассе. В 
обогревательных санитарно-медицинских 
пунктах оказывали помощь раненым 
и обмороженным, в эвакопунктах и 
эвакогоспиталях медики  с честью 
выполняли свою работу.

Хирургические медицинские инструменты и материалы 
военно-полевого госпиталя ледовой трассы:

маска Эсмарха, костоломы, языкодержатель, повязка 
антисептическая. 1941-1944
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Фрагмент экспозиции 
«Создание и функционирование ледовой трассы» 

Офицерский полушубок                                                       
шофера 389-го отдельного                                                                                   

автотранспортного                                        
батальона  Ленфронта сержанта                                   

Г.И. Костылева.1942

Знамя 225-го отдельного зенитного                                     
артиллерийского дивизиона ПВО                              

образца 1942 года (муляж)
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По всей ледовой трассе стояли боль-
шие белые палатки – «ледовые лазареты».     
В каждой из них печка-буржуйка, на которой 
всегда стоял чайник с кипятком. В «ледовые 
лазареты» погреться заходили продрог-    
шие водители, бойцы-дорожники, регули-
ровщики. Но в первую очередь оказывалась 
помощь раненым, провалившимся в полы-
ньи, мокрым, замерзающим людям.

С конца марта 1942 года наступил 
очень трудный период в работе ледовой 
дороги – период борьбы за продление ее 
работы. Благодаря мужеству водителей, 
героическим усилиям всех работавших на 
дороге она функционировала до 21 апреля. 
24 апреля было прекращено движение всех 
видов транспорта.

За 152 дня действия ледовой 
автомобильной дороги Ленинград получил 
более 361 тысячи тонн различных грузов, в 
том числе 262,5 тысячи тонн продовольствия. 

Модель автобуса ЗИС-8 
(1941-1943)
1972

Путевой лист                 
водителя И.И. Яшкова                                  
от 25.01.1942 

Маршрутная карточка № 6 
на машину ЗИС-5 № 3663 на 

имя И.И. Яшкова от 25.01.1942 
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В.А. Печатин. Ладога – Дорога жизни. Зима 1941 года
1976
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Экспозиционный комплекс 
«Ленинград в блокаде. Зима 1941-1942»

Блокадная зима 1941-1942 годов стала 
самым тяжелым, трагическим периодом в 
истории города. Каждый день от голода, 
холода, бомбежек в Ленинграде умирало 
более 4 тысяч человек. Продовольственные 
карточки были введены в городе еще               
17 июля для того, чтобы навести порядок в 
снабжении. После того, как кольцо блокады 
замкнулось, ситуация с продовольствием 
стала ухудшаться каждый день. Нормы 
выдачи хлеба сокращались пять раз и 
достигли своего минимума в период с                    
20 ноября по 25 декабря 1941 года. Воины 
на передовой получали 500 граммов хлеба 
в сутки, рабочие – 250 граммов, служащие, 
иждивенцы и дети до 12 лет – 125 граммов. 
В экспозиции представлен образец нормы 
хлеба, получаемого жителями Ленинграда 
зимой 1941 года. Силами транспортной 
авиации и водными перевозками по 
Ладоге, которые были прекращены из-
за наступления необыкновенно ранней 
зимы, обеспечить голодающий город 
было невозможно. Смертность от голода 
стала массовой. Специальные похоронные 
службы ежедневно подбирали только на 
улицах города около сотни трупов. Только с 
началом полноценного функционирования 
ледовой трассы по Ладожскому озеру 
ситуация несколько улучшилась.

Еще одним важным фактором роста 
смертности жителей Ленинграда стал холод. 
С наступлением зимы в городе практически 
закончился запас топлива, выработка 
электроэнергии составляла всего 15 % 
от довоенного уровня. Прекратилось 

централизованное отопление домов, 
замерзли водопровод и канализация, 
остановился городской электротранспорт. 
В блокадном Ленинграде работали толь-
ко оборонные предприятия, которые, 
несмотря на голод и холод, круглосуточно 
производили продукцию для нужд 
фронта. Для большинства жителей города 
е д и н с т в е н н ы м 
о т о п и т е л ь н ы м 
средством стала 
маленькая печка, 
«буржуйка». В них 
жгли все, в том 
числе мебель и 
книги. В экспози-
ции представле-
на печка-буржуй-
ка с чайником 
– немые свиде-
тели тех трагиче-
ских дней.

Истощенный 
голодом город 
п о д в е р г а л с я 
п о с т о я н н ы м 
артиллерийским 
обстрелам и 
а в и а ц и о н н ы м 
налетам. В защите 
Л е н и н г р а д а 
особая роль 
п р и н а д л е ж а л а 
к о р а б л я м 

Печка-«буржуйка» с чайником.1942
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Я.Д. Ромас. Крейсер «Максим Горький» на защите Ленинграда

1942

Удостоверение на эвакуацию из Ленинграда на имя                    
А.С. Крутецкой  с тремя детьми.1942

Краснознаменного Балтийского флота, 
своей мощной артиллерией они защищали 
город от налетов вражеской авиации и 
наносили урон врагу на подступах к городу.  
В экспозиции представлены картины, на 
которой запечатлены корабли Балтийского 
флота в обороне города.
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Экспозиционный комплекс 
«Подготовительные работы и начало второй военной навигации»

Перевозки на ледовой дороге 
закончились 24 апреля 1942 года, а спустя 
месяц, 20 мая, возобновились водные 
перевозки. На фотографии музейной 
экспозиции запечатлен буксирный теплоход 

Модель военного транспорта «Совет» (1938)
1974

Модель канонерской лодки «Селемджа» (1941)

«Гидротехник», который пробился через 
лед в Кобону и вернулся в Осиновец с 
15 тоннами боеприпасов на борту. Еще 
зимой, задолго до закрытия ледовой 
дороги, развернулись большие работы 
по подготовке второй военной навигации 
на Ладоге. В исключительно трудных 
условиях моряки ремонтировали свои 
корабли, корпуса которых имели много 
боевых повреждений, а механизмы – 
изрядный износ. Корабли во время стоянки 
подвергались многократным бомбежкам 
с воздуха. И все же к весне корабельный 
состав флотилии был отремонтирован.

В период второй навигации 
планировалось организовать перевозки 
по малой и большой трассам: Осиновец 
–  Кобона, Осиновец – Новая Ладога. 
На восточном берегу продолжалось 
строительство Кобоно-Кареджского порта, 
на западном – Осиновецкого. 

К причалам подвели разветвленную 
сеть железных   дорог, смонтировали 
механизмы для погрузочно-разгрузочных 
работ. Было построено более 100 складских 

помещений и площадок. Военный совет 
фронта утвердил суточный план перевозок 
в 5200 тонн и 3000 человек эвакуируемых. 
Для выполнения этого плана требовалось 
увеличить количество транспортных 
средств. Значительное пополнение полу-
чил транспортный флот. Специально для 
Ладоги на ленинградских судостроительных         
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А.А. Тронь. Постройка барж-блокадок в бухте Гольсмана в 1942 году
2015

заводах  было построено 118 самоходных 
тендеров водоизмещением 15-25 тонн    
и 14 металлических барж-блокадок 
грузоподъемностью до 900 тонн. Они 
в разобранном виде доставлялись по 
железной дороге в бухту Гольсмана и на 
месте собирались.  На верфи, созданной в 
апреле 1942 года на реке Сясь,  построили 

30 деревянных барж, грузоподъемно-
стью по 300 тонн каждая. Для ускорения 
эвакуации заводского оборудования 
была организована паромная переправа 
через озеро. Для этого переоборудовали 
три металлические баржи, на которые 
установили железнодорожные колеи.
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Селекторное устройство для 
вызова дежурного оператора 

пирсов Осиновецкого порта 

Ленинградский фронт требовал 
срочного пополнения, войска несли       
большие потери в личном составе не 
только в боях, но и от голода. Последовал 
срочный приказ о доставке пополнения и 
оружия. В ночь на 24 мая 1942 года отряд 
кораблей Ладожской флотилии в составе 
канонерских лодок «Селемджа», «Бира», 
«Нора», транспорта «Вилсанди»  пяти 
тральщиков начал перевозки пополнения 
и автоматического оружия. Так началось 
регулярное движение судов по Ладоге 
весной 1942 года.

Хотя противник всячески пытался 
парализовать действие водной трассы, 
перевозки только возрастали. В навигацию 
1942 года они превзошли перевозки 
минувшей осени и зимы и были самыми 
крупными за весь период вражеской 
блокады.  
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С.В. Пен. Порт Осиновец. Хлеб Ленинграду
2015
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Экспозиционный комплекс 
«Оборона водной трассы»

В.А. Печатин. Навигация 1942 года
1975-1976
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Едва началась навигация, как сразу 
же налеты вражеской авиации усилились. 
Утром 28 мая Кобоно-Кареджский порт, 
а вечером порт Осиновец подверглись 
массированному авиационному налету.  
Из 102 вражеских самолетов шесть сбила 
зенитная артиллерия и 13 – истребительная 
авиация. На следующий день оба порта 
вновь подверглись бомбардировке.  За 
навигацию 1942 года авиация противника 
совершила 120 дневных и 15 ночных 
массированных налетов на порты и базы 
ладожской коммуникации. Но парализовать 
ее не смогла. Советской корабельной 
артиллерией, береговыми зенитными 
батареями и истребительной авиацией 
было сбито 160  самолетов противника. 
В экспозиции представлены экспонаты, 
посвященные летчикам –  Героям Советского 
Союза П.А. Покрышеву и А.Т. Севастьянову.

Не достигнув желаемых результатов 
авиационными налетами, немецко-

фашистское командование решило 
сформировать на Ладожском озере свои 
военно-морские силы и с их помощью 
сорвать перевозки по водной трассе. 
На Ладогу были переведены четыре 
итальянских торпедных катера новейшей 
конструкции, шесть катеров-тральщиков 
для минирования и специальные 
десантные штурмовые паромы, по имени 
их конструктора названные «зибелями». 
Модель десантного судна типа «Зибель» 
представлена в экспозиции музея. Первые 15 
судов этой конструкции появились на Ладоге 
в июле 1942 года и составили специальный 
отряд под названием «флотилия паромов». 
Была также сформирована флотилия, в 
которую входили шесть немецких минных 
заградителей. Главной базой объединенных 
немецко-финских сил стал порт Лахденпохья. 
Первоочередной задачей группировки было 
уничтожение боевых кораблей Ладожской 
флотилии.  

Модель германского 
десантного штурмового 

парома «Зибель» (1942)
1949
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Модель памятника Герою Советского Союза П.А. Покрышеву
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А.А. Тронь. Воздушный бой 28 мая 1942 года над Кобоной
2015
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В сложившейся обстановке 
командованием флотилии были приняты 
меры к укреплению противодесантной 
обороны. Так, на небольшой остров Сухо 
с маяком, находящийся к северо-западу 
в 37 км от города Новая Ладога, была 
установлена трехорудийная батарея 
100-миллиметрового калибра. Гарнизон 
острова насчитывал 93 моряка. Батарея             
Сухо занимала важное место по пути 

следования кораблей и судов по водной 
трассе «Дорога жизни» и прикрывала 
вход в Волховскую губу к главной базе 
флотилии. Немецким командованием 
было принято решение осуществить 
специальную операцию под кодовым 
названием «Бразиль»: внезапно высадить 
десант на остров Сухо, уничтожить батарею, 
гарнизон и маяк. Ранним утром 22 октября 
1942 года, пользуясь плохой видимостью, 

М.В. Петров-Маслаков                                                                                                                                  
Отражение нападения кораблей противника на о. Сухо. 2015
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отряд кораблей противника напал на 
Сухо. Экспонаты музея рассказывают о 
героической обороне острова силами 
немногочисленного гарнизона против 
превосходящих сил противника и помощи 
кораблей Ладожской флотилии, авиации 
в отражении атаки. К 9 часам 20 минутам 
десант был полностью выбит с острова, 
«Дорога жизни» спасена.

Модель малого охотника за подводны-
ми лодками типа МО-4 (1940-е)

1974

Фрагмент экспозиции 
«Оборона водной трассы»

Замок клиновой                                                         
от 100-мм орудия батареи о. Сухо
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Фрагмент электрокабеля (1942) и другие предметы,                                                
применявшиеся при кабелеукладочных работах по дну Ладожского озера

Экспозиционный комплекс 
«Прокладка трубопровода и электрокабеля                                                          

по дну Ладожского озера»

В период второй военной навигации 
были осуществлены сложнейшие работы 
по сооружению трубопровода для горюче-
смазочных материалов и прокладке 
электрического кабеля по дну Ладожского 
озера. В условиях блокады обеспечение 
частей фронта и кораблей Балтийского 
флота горюче-смазочными материалами 
являлось одной из жизненно важных 
проблем. Идея прокладки трубопровода 
была рассмотрена Военным советом фронта 
и утверждена решением ГКО от 25 апреля 
1942 года. Группа инженеров во главе с 
Д.Я. Шинбергом обследовала район трассы 
и разработала проект. Работы велись 
одновременно на всех участках и почти 
круглосуточно. Сварка отдельных плетей 
труб и их укладка не прекращалась и во время 
штормовой погоды. Водолазные работы 
были выполнены эпроновцами Балтийского 
флота. Трубопровод протяженностью около 
28 км вступил в строй 18 июня 1942 года. 
Горючее с Большой земли стало поступать в 
Ленинград.

Блокадный город остро нуждался и в 
снабжении электроэнергией. В экспозиции 
представлены материалы о прокладке 
электрокабеля по дну Ладожского озера, по 
которому в Ленинград шла электроэнергия 
Волховской гидроэлектростанции. Для 
прокладки пяти линий трехфазного кабеля 
длиной более 100 км коллектив завода 
«Севкабель» совершили трудовой подвиг в 
блокадном городе – в тяжелейших условиях 
было изготовлено 120 км кабеля – 280 
барабанов весом около 11 тонн каждый.

Значительная часть трассы проходила 
в непосредственной близости от линии 
фронта, поэтому работы велись в ночное 
время. Со строительной площадки в 
бухте Морье кабель вручную грузили 
на специально оборудованную баржу, 
укладывая его в определенном порядке. 
Баржу с подготовленным для прокладки 
кабелем буксир выводил в озеро. Прокладка 
одной линии занимала около 12 часов. 
Пятую линию решено было провести днем. 
Противник попытался сорвать работу, 
но линия была успешно проложена. В 
сентябре 1942 года Ленинград стал получать 
электроэнергию с Большой земли.
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Антенна макета морского кабелеискателя и другие предметы,                         
применявшиеся при кабелеукладочных работах по дну Ладожского озера

Фрагмент экспозиции  «Прокладка трубопровода              
и электрокабеля по дну Ладожского озера»
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Экспозиционный комплекс 
«Действия Ладожской флотилии в декабре 1942 года.                        

Функционирование водной трассы в 1943 году»

В конце ноября 1942 года закончилась 
навигация. Лед сковал Шлиссельбургскую 
губу, по которой проходила «малая» трасса 
«Дороги жизни». Но для движения авто-
машин он был еще недостаточно крепким.   
3 декабря перевозки прекратились, корабли 
готовились к ремонту. Неожиданно в ночь 
на 13 декабря поступил приказ прекратить 
ремонт и быть готовыми выполнять задание 
командования по перевозке войск и боевой 
техники для Ленинградского фронта. 
Военный совет Балтийского флота поставил 
перед флотилией задачу – произвести 
переброску войск  с восточного на западный 
берег. Ленинградский фронт перед началом 
операции по прорыву блокады нуждался 
в дополнительных контингентах войск и в 
боевой технике. 

13 декабря 1942 первый отряд от-
правился в путь. Когда корабли застрева-

ли во льдах, моряки обкалывали ломами 
сжатые льдом борта, прокладывали путь 
взрывчаткой. Вместо обычных двух часов 
переход через льды занял 38 часов 15 
минут. На западный берег было доставлено 
1058 бойцов. Перевозки войск и техники 
продолжались непрерывно – как ночью, 
так и под прикрытием тумана днем. С 
переброской войск совмещалась доставка 
угля, необходимого кораблям Балтфлота.        
Из-за непрочного льда перевозки войск 
до начала наступления выполнялись в ос-
новном кораблями Ладожской военной 
флотилии. Всего с 13 декабря 1942 года 
25 раз караваны кораблей отправлялись 
с восточного на западный берег. За это 
время было перевезено 38 тысяч бойцов 
пополнения войскам Ленфронта и 1343 тон-
ны специальных военных грузов.   13 января 
1943 года навигация закончилась. 

Уже в апреле началась навигация                         
1943 года, когда Шлиссельбургская губа 
еще не  освободилась ото льда.  Хотя после 
прорыва блокады водный путь снабжения 
города уже не являлся единственным, 
значение его было велико. Железная 
дорога, которую удалось быстро построить 
после прорыва блокады, проходила в 
непосредственной близости от линии 
фронта и подвергалась ожесточенным 
обстрелам. Значительный поток грузов 
продолжал идти по озеру. Всего в навигацию 
1943 года было перевезено более 240 тысяч 
тонн разных грузов.

Модель тральщика «Контр-адмирал Хорошхин» (1943)
1953
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Перевозки по Ладоге оставались  
н е б е з о п а с н ы м и , п р о д о л ж а л и с ь 
массированные налеты немецкой авиа-     
ции на военно-морские базы Ладоги и на во-
дные коммуникации. За период навигации 
1943 года корабли Ладожской флотилии 
имели 23 столкновения с кораблями 
противника. Летчики истребительной 

авиации Ладожской флотилии действо-
вали с исключительным напряжением, 
обороняя трассу. Воинские перевозки по 
озеру продолжались вплоть до ноября. 
Переброшенные войска принимали участие 
в операции «Искра». Моряки Ладоги внесли 
свой вклад в успех операции по полному 
освобождению Ленинграда от блокады.

С.В. Пен. Портрет командующего Ладожской военной флотилией 
контр-адмирала В.С. Черокова. 1944 год

2015
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Фрагмент макета «Дорога жизни» в1942-1943 годах.
 Дар в музей от кружка «Судомоделист»

Экспозиционный комплекс 
«Ладожская трасса зимой 1942–1943 годов»

Подготовка к работе ледовой трассы 
зимой 1942-1943 годов началась заблаго-
временно, в конце августа 1942 года был 
утвержден «План мероприятий по органи-
зации автомобильной дороги через Ладож-
ское озеро на зимний период 1942/1943 
года». Этот план предусматривал не только 
автогужевые трассы, но и строительство 
железнодорожного пути по льду 
Шлиссельбургской губы. 31 октября было 
принято постановление «О строительстве 
Военно-автомобильной дороги через 
Ладожское озеро на 1942-1943 годы».  
Документ подписали руководители оборо-
ны Ленинграда Л.А. Говоров, А.А. Жданов,           
А.А. Кузнецов, Т.Ф. Штыков и Н.В. Соловьев. 

Вторая блокадная зима выдалась       
теплой, Ладога не замерзала, что тормо-

зило начало функционирования ледовой 
трассы. Лишь 20 декабря 1942 года началось 
движение на лошадях, а 24 декабря 
была разрешена перевозка грузов на 
автомашинах. 

Несмотря на чрезвычайно 
неблагоприятные условия для работы 
ледовой дороги – подвижность льда,           
который периодически смещался, образуя 
трещины, трасса действовала в полную 
силу. На всем пути стояли домики на 
полозьях, палатки регулировщиков, 
ремонтные летучки. В течение зимы силами 
мостостроительных частей было сделано 
более 500 сборно-разборных мостов для 
перекрытия трещин. 

Усилилась охрана и противовоздуш-
ная оборона ледовой дороги.
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С.В. Пен. Регулировщица на трассе 
«Дорога жизни». 1941-1942 годы
2015

Модель 
автомашины ЯАЗ (1941-1943)
1972

Нивелир геодезический 
ветерана «Дороги жизни»
 И.И.  Пудовина. 1933
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В целях выполнения постановления            
ГКО от 21 ноября 1942 года, началось 
сооружение свайно-ледовой железно-
дорожной переправы через Ладогу силами 
бойцов 9-й железнодорожной бригады с 
западного берега и 11-й железнодорожной 
бригады с восточного берега. Железная 
дорога протяженностью 35 километров 
должна была соединить станции Ладожское 
озеро и Кобона. Строительство желез-
нодорожной линии было прекращено в 
связи с прорывом блокады Ленинграда. 
Первоочередной задачей ледовой трассы 
было обеспечение всем необходимым    

войск Ленинградского фронта и Балтийско-
го флота, готовившихся к прорыву блокады 
Ленинграда. Всего  за время работы ледовой 
трассы в 1942-1943 годах удалось перевезти 
в Ленинград 118 тысяч тонн продовольст-
вия, 55 тысяч тонн боеприпасов, 33 тысячи 
тонн угля и горюче-смазочных материалов, 
эвакуировать 88 тысяч человек. 

30 марта 1943 года ледовая дорога 
была закрыта, а 4 апреля на Ладоге откры-
лась третья военная навигация.

Домик строителей линии связи. 1943
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Исследование дна Ладожского озера водолазами 
на линии строительства железной дороги. 1943

Фонарь ветроустойчивый               
«Летучая мышь»
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Фрагмент экспозизии второго этажа 
«Прорыв блокады Ленинграда»

Экспозиционный комплекс 
«Прорыв блокады Ленинграда»

12 января 1943 года началась опера-
ция «Искра» - Ленинградский и Волховские 
фронты перешли в наступление. Главной 
задачей наступления был прорыв блокады 
Ленинграда. Боевые действия армии 
поддерживал Краснознаменный Балтийский 
флот. Артиллерия береговых и корабельных 
установок, бомбардировочная и штурмовая 
авиация наносили удары по долговремен-
ным укреплениям противника. Наступле-
ние началось мощной артиллерийской 
подготовкой. Она продолжалась около 
двух часов. Семь дней шли ожесточенные 
бои южнее Ладожского озера. 18 января 
на восточной окраине Рабочего поселка 
№ 1 встретились воины 372-й стрелковой 
дивизии Волховского и 123-й стрелковой 
бригады Ленинградского фронтов. Блока-
да Ленинграда была прорвана. Материалы 
экспозиции рассказывают о боевых 
действиях войск, участвовавших в прорыве 
блокады. Представлено трофейное оружие, 
предметы обмундирования германских 
войск, захваченные у противника во время 
операции «Искра». 

Личные вещи участников прорыва 
блокады рассказывают об их подвигах.  
136-я стрелковая дивизия под командова-               
нием генерал-майора Н.П. Симоняка за 
героизм, мужество и отвагу, проявленные в 
ходе операции «Искра», была преобразова-
на в 63-ю гвардейскую, а ее командир удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Дивизия, 
а затем корпус, участвовали во всех крупных 
операциях на наиболее ответственных 
участках фронта. Н.П. Симоняка называли 

«генералом прорыва». В экспозиции 
представлены фуражка и погоны героя.

Большой вклад в оборону Ленинграда, 
Ладожской коммуникации и прорыв блока-
ды внесла советская авиация. В экспози-
ции представлены модели истреби-
теля, штурмовика, бомбардировщика, 
авиационные приборы и вооружение.   Среди 
авиационных предметов - контрольный 
щиток из кабины истребителя полковника 
П.В. Кондратьева. 

3-й гвардейский истребительный 
авиационный полк под командованием 
полковника П.В. Кондратьева сбил в 
воздушных боях 55 немецких самолетов. 
Герой Советского Союза П.В. Кондратьев 
погиб 1 июня 1943 года в бою над Финским 
заливом.
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Бойцы Волховского фронта в наступлении во время прорыва           
блокады Ленинграда. Январь 1943

Прорыв блокады Ленинграда. 
Встреча войск Ленинградско-

го и Волховского фронтов.            
Январь 1943
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Экспозиционный комплекс 
«Строительство и функционирование Дороги Победы»

М.В. Петров-Маслаков.
Первый поезд «Дороги Победы» в Ленинград. Январь 1943 года

2015
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Успешное завершение операции 
«Искра» –  прорыв блокады Ленинграда 
– позволило установить сухопутную 
транспортную связь города со страной.                       

18 января 1943 года Государственный Коми-
тет  Обороны принял решение о немедлен-
ном строительстве железнодорожной ветки 
на только что освобожденной территории 
южнее Ладожского озера. Всего за 18 дней 
фронтовиками-железнодорожниками была 
построена дорога протяженностью более      
30 километров, три железнодорожные 
станции, линия связи, два пункта 
водоснабжения, 22 малых и 5 средних 
мостов, а также свайно-ледовая переправа 
через Неву протяженностью 1300 метров.

В экспозиции представлены 
инструменты, контрольно-измерительные 
приборы, которыми пользовались строите-
ли, модель моста, построенного через Неву, 
и другие материалы. 

Утром 7 февраля 1943 года первый 
прямой поезд с Большой земли подошел 
к празднично украшенному перрону 
Финляндского вокзала. Это радостное 
событие, сопровождающееся музыкой 
военного оркестра, стало праздником 
для всех ленинградцев. Первый поезд 
Дороги Победы запечатлен на картине, 
представленной в экспозиции.

Макет низководного                             
деревянного железнодорож-
ного моста через реку Нева.                   

Шлиссельбург. 1943

Гаечный ключ.1941-1943
Использовался при строительстве 

«Дороги Победы»
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Экспозиционный комплекс 
«Окончание Великой Отечественной войны»

1944 год вошел в историю как год 
полного снятия блокады Ленинграда и 
год решающих побед Красной армии в 
Великой Отечественной войне. Операции 
по снятию блокады предшествовала 
тщательная подготовка, в которой самое 
непосредственное участие принимала 
Ладожская военная флотилия. Моряки 
скрытно доставили на Ораниенбаумский 
плацдарм свыше 50 тысяч солдат и 
офицеров, около 2500 автомашин, 214 
танков и бронемашин, около 700 орудий и 
минометов, 5800 тонн боеприпасов. 

В ночь на 14 января 1944 года 
вражескую линию обороны атаковали 
советские бомбардировщики и штурмо-
вики фронтовой и морской авиации. Утром, 
в 9 часов 35 минут, вступила в действие 
артиллерия 2-й ударной армии, береговая 
и корабельная артиллерия Краснознамен-
ного Балтийского флота. Более часа буше-
вал ураганный огонь, 104 тысячи снарядов 
и мин обрушилось на гитлеровцев. В опе-
рации участвовали 200 орудий морской 
дальнобойной артиллерии и орудия глав-                      
ного калибра линейных кораблей «Ок-
тябрьская революция», «Марат», крейсеров 
«Киров», «Максим Горький» и эскадренных 
миноносцев. 

После авиационной бомбардировки 
и артиллерийской подготовки советские 
войска перешли в наступление в 
направлении на Ропшу. На следующий 
день навстречу им со стороны Пулковских 
высот пошли в наступление части 42-й 
армии. На фотографиях в экспозиции музея 

запечатлен исторический момент встречи 
воинов армий 19 января 1944 года в Русско-
Высоцком. В двенадцатидневных напряжен-
ных боях были освобождены Красное Село, 
Ропша, Урицк, Пушкин, Гатчина, Мга и более 
700 других населенных пунктов. Враг был от-
брошен от Ленинграда. Наступление совет-
ских войск продолжалось.

Вручение ордена Красного Знамени Ладожской 
военной флотилии. 17 сенября 1944 года
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Фуражка и погоны генерал-директора                                                                                                              
речного флота СССР, начальника СЗРП,

генерал-директора 3 ранга В.И. Малова 

Трофейное оружие и обмундирование немецкой армии,                  
захваченное во время прорыва блокады Ленинграда:

Пулемет MG-34

9-мм пистолет- 
пулемет МP-40

Эрзац-валенок солдата                
немецкой армии

Противогаз FE-37                              
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27 января небо над Ленинградом оза-
рилось вспышками победного салюта. Го-
род-герой салютовал доблестным войскам 
Ленинградского фронта и морякам Красноз-
наменного Балтийского флота двадцатью 
четырьмя артиллерийскими залпами из 
324 орудий. Блокада города, длившаяся 900 
дней, была окончательно снята.

В июне 1944 года войска Ленинградского 
и Карельского фронтов, взаимодействуя с 
Балтийским флотом, Ладожской и Онежской 
военными флотилиями, разгромили финские 
части в Карелии. 21 июня 1944 года началась 
Свирско-Петрозаводская операция, в ходе 

которой Ладожская военная флотилия при 
поддержки авиации высадила в междуречье 
Тулоксы и Видлицы 70-ю морскую бригаду. 
24 июня сюда была переброшена 3-я 
морская бригада. Две бригады перерезали 
пути отхода противника и удерживали 
плацдарм в течение четырех дней до 
подхода советских войск. В результате 
Свирско-Петрозаводской операции Красная 
армия вышла на государственную границу 
с Финляндией. За эту операцию Ладожская 
военная флотилия была награждена орде-
ном Красного Знамени.  Участие флотилии в 
операциях по освобождению Северо-Запада 
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страны от неприятельских войск в 1944 году 
получило свое отражение в боевых листках, 
представленных в экспозиции музея.

4 ноября 1944 года Ладожская военная 
флотилия была расформирована. Корабли 
ушли на Балтику для участия в окончатель-
ном разгроме врага.

В экспозиции музея представлены 
награды защитников Ладоги, фотоальбомы, 
книги, посвященные подвигу Ладоги, 
памятные подарки музею от ветеранов и 
школьников.

В.П. Яркин 
Праздничный салют на Неве. Январь 1944
2015

Модель памятника, 
посвященного героям Ладоги       

на «Дороге жизни»

Станковый пулемет системы Горюнова 
на станке конструкции Дегтярева. 1944   
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ПАВИЛЬОН ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ                            
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭКСПОНАТОВ 

Важнейшей частью музейного 
комплекса ЦВММ «Дорога жизни» 
является павильон открытого хранения 
крупногабаритных экспонатов для показа 
автомобилей военных лет и других 
предметов. Само понятие «Дорога жизни» 
традиционно ассоциируется, прежде всего, 
с ледовой трассой, которая связывала 
блокадный Ленинград и Большую землю. 

13 ноября 1941 года был под-
писан приказ по Управлению тыла 
Ленинградского фронта «Об 
организации стройки ледяной доро-
ги по водной трассе мыс Осиновец 
– маяк Кареджи». Руководство  
постройкой  возлагалось на 
военного инженера 3-го ранга                                                                 
Б.В. Якубовского. В его распоряжение 
передавался один рабочий батальон, 
165-й строительный батальон и 88-й 
отдельный мостостроительный батальон. 
Общее руководство осуществлял 
начальник Автодорожного отдела 

Ф.Н. Лагунов                                
– начальник тыла              
Ленинградского 
фронта

 В.Г. Монахов                                  
– начальник Авто-
дорожного отдела                                   
Ленинградского фронта

Автомобиль ГАЗ-АА                                 
«Полуторка»
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фронта военный инженер 1-го ранга                                                                                        
В.Г. Монахов. Все подготовительные 
работы были сосредоточены в Управлении 
тыла Ленинградского фронта, началь-
ником которого был генерал-лейтенант 
Ф.Н. Лагунов. После  изучения гидро-
графическим отделом Ладожской военной 
флотилии ледовой  обстановки 19 ноября 
1941 года был   подписан приказ войскам 
Ленинградского фронта № 00172 «Об 
организации автотракторной дороги через      

 Общий вид экспозиции в павильоне открытого хранения 
крупногабаритных экспонатов          



Филиал ЦВММ Павильон открытого хранения

56

Ладожское озеро». 
С 26 ноября 1941 

года ледовая   дорога 
стала называться Военно-
автомобильной дорогой            
№ 101 (ВАД-101).

21 ноября 1941 
года по ледовой трассе 
прошла первая легковая 
машина с Ф.Н. Лагуновым и                            
Б.В. Якубовским. 

22 ноября 1941 года 
с западного берега вышла 

Корпус корабельной большой гальва-
ноударной мины КБ образца 1931 года              
с якорем советского ВМФ

Полевая кухня 
образца 1941 года. 

1950-е                            



Филиал ЦВММ Филиал ЦВММ Павильон открытого хранения

57

колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА под 
командованием капитана В.А. Порчунова. 
Загрузив в Кобоне автомобили ржаной 
мукой, ранним утром 23 ноября 1941 
года колонна двинулась в обратный путь. 
Машины брали  только по 5-6 мешков муки, 
так как лед был тонкий. В результате в город 
было доставлено 33 тонны продовольствия.

Автомашины ГАЗ-АА и ЗИС-5 
экспонируются в ангаре в сопровожде-
нии других материалов, рассказывающих 
о создании и функционировании ледовой 
трассы. Заслуживает внимания  прошлое 
этих музейных экспонатов: ГАЗ-АА была 
поднята в 1947 году со дна Ладожского озера, 
автомашина ЗИС-5 прошла по фронтовым 
дорогам от Ладожского озера до Берлина.

В экспозиции представлены также 
крупногабаритные предметы времен 
Великой Отечественной войны: поле-
вая кухня послевоенного производства, 
но такая конструкция использовалась в                           
1941-1945 годах, разные типы морских 
мин, электромагнитный трал, дальномер и 
др. На стендах и в витринах представлены 
материалы, рассказывающие о создании, 
эксплуатации и защите «Дороги жизни».

Экспонаты, демонстрирующиеся                         
в павильоне открытого хранения, наглядно 
отражают вооружение и  техническое 
оснащение    сухопутных и военно-морских 
подразделений, героически воевавших в 
период обороны Ленинграда в 1941–1944 гг.

                               Военнослужащие гарнизона, расположенного в Ленинградской             
области, у гальваноударной якорной мины образца 1908/1939 годов



МО-4 – сторожевой катер (охотник 
за подводными лодками) – уникальный 
памятник военной истории, единственный 
сохранившийся до наших дней  
«Малый охотник» –  участник Великой            
Отечественной войны.

На  Ладоге  в период блокады          
Ленинграда несли службу два дивизиона 
сторожевых катеров МО, которые заре-
комендовали себя как корабли универ-
сального назначения. Это были наиболее 
быстроходные боевые корабли, способные 
нарушать морские сообщения противника, 
охранять  суда и десанты, вести стрельбу по 
береговым объектам  и кораблям против-
ника, высаживать десанты и осуществлять 
тактическую разведку. Сторожевые катера 
МО получили название «крейсера Ладоги». 
Но чаще всего катерам МО приходилось 
охранять в составе конвоя тихоходные 
караваны барж, буксируемые пароходами, 

которые доставляли продовольствие для 
блокадного Ленинграда.

Катера типа МО, входившие в состав 
соединения кораблей охраны водного 
района, представляли собой однопалубные, 
деревянной конструкции корабли 
водоизмещением порядка 65 тонн. Мощные 
авиационные двигатели обеспечивали 
катеру скорость до 25 узлов (46 км в час). 
Вооружение состояло из универсальных 

Филиал ЦВММПавильон МО

58

ПАВИЛЬОН «МАЛЫЙ ОХОТНИК»

                               Павильон «Малый  охотник»               

                               На палубе катера МО во время 
выполнения боевого задания. 1942



орудий 45-мм калибра и крупнокалиберных 
пулеметов, бомбосбрасывателей глубинных 
бомб и аппаратуры для постановки 
дымзавес. Экипаж состоял из 25 человек.

«Малые охотники» неоднократ-
но демонстрировали героизм в боевых 
операциях на Ладожском озере                                                   
в 1941-1944 гг. Так, сторожевой катер                       
МО-201 под командованием П.С. Колесника,                                                      

МО-202 под командованием А.Л. Бондарева 
принимали активное участие в эвакуации 
168-й, 142-й и 198-й стрелковых дивизий, 
попавших в окружение на северном по-
бережье Ладоги в августе 1941 года. В бою 
за остров Рахмансаари в сентябре 1941 
года героически проявил себя МО-206 под 
командованием И.П. Волошенко.

Много раз за лето 1942 года катера МО 
участвовали в высадках разведчиков в тыл 
врага. В походах часто участвовали вместе 
три катера – МО-201, МО-213 и МО-215 
под командованием старших лейтенантов               
П.С. Колесника, И.И. Воронина, Н.П. Епихина, 
под общим командованием командира 

дивизиона капитан-лейтенанта П.А. Куриата, 
который впоследствии стал командиром 
ОВРа (охраны водного района) главной 
базы. Об их подвигах писали в листовках 
политотдела флотилии. МО-171 под 
командованием В.И. Ковалевского особо 
отличился в бою за остров Сухо 22 октября 
1942 года, в одной из важнейших боевых 
операций  на Ладожском озере. 

Напряженной  было несение дозорной 
службы МО в районе «малой» трассы 
Осиновец – Кобона, где происходили               
наиболее интенсивные перевозки продо-
вольствия и боеприпасов. Часто дозорную 
службу здесь нес катер МО-215, командиром 
которого был лейтенант Н.П. Епихин.

Катера МО Ладожской военной 
флотилии принимали участие в десантной 
операции в районе реки Тулокса в июне 1944 
года и других операциях по освобождению 
Северо-запада от немецко-фашистских 
захватчиков.  
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       Старший лейтенант                    
И.П. Волошенко – командир          

МО-206. 1942

                               Катер МО-215  выходит на боевое задание.1942



А д м и н и с т р а т и в н о - б ы т о в о й 
комплекс включает в себя современный 
конференц-зал  на сто человек, интернет-
кафе, интерактивный стрелковый тир, 
интерактивный симулятор «Полуторка»           
и административные помещения.

Интерактивное кафе – это уникальный 
комплекс, в котором  проводятся  различные 
образовательные и познавательные уроки, 
в том числе   по военно-патриотическому 
воспитанию. В комплексе реализован 
инновационный подход к получению 
знаний – программы построены таким 
образом, что посетители становятся частью 
познавательного процесса.

Комплекс оборудован большим 
панорамным экраном, а каждый стол осна-

щен индивидуальным 
монитором и пультом 
управления, с помощью 
которых посетители 
отвечают на вопросы 
викторин, общаются 
с виртуальными 
персонажами и играют 
в игры. Основная 
информация   подается 
с помощью видеоряда 
на панорамном экране,   
а на индивидуальные 
мониторы выводятся   
вопросы викторин   
и дополнительная 
и н ф о р м а ц и я                                                                        
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Административно-бытовой комплекс
 (АБК)

Интернет-кафе

Интерактивный                  
стрелковый тир



по предмету – важные цифры, даты, факты – 
все то, что трудно  воспринять и запомнить                                           
на слух. Специально для музея была создана 
интерактивная программа «Дорога жизни», 
которая рассказывает о единственной 
транспортной артерии блокадного 
Ленинграда и беспримерном подвиге 
защитников города.

В интерактивном стрелковом тире 
каждый посетитель сможет пострелять 
из автомата Калашникова, снайперской 
винтовки Драгунова или пистолета 
Макарова. Все имитаторы   оружия 
полностью соответствуют массогабаритным 
характеристикам реальных образцов! 
Различные сценарии позволяют как 

посоревноваться в меткости с другими 
постелями, так и выполнить сложную 
миссию в составе сплоченной команды.

Интерактивный симулятор «Полуторка» 
выполнен в виде кабины грузового 
автомобиля, оборудован трехстепенной 
системой подвижности, реальными         органа-
ми управления и панорамным экраном. 
Посетитель занимает место водителя, 
заводит автомобиль и отправляется в рейс 
по льду Ладожского озера. В пути у колонны 
множество опасностей – полыньи, обстрел 
вражескими самолетами, поломки машины. 
Реалистичная графика, точно воссозданные 
пейзажи Кобоны и напряженная атмосфера 
военного времени позволяют окунуться           
в тот непростой для нашей страны период 
и, возможно, еще раз вспомнить о том 
неоценимом подвиге, который каждый день 
совершали обычные мужчины и женщины 
на льду Ладожского озера.
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Интерактиный 
симулятор         

«Полуторка»



Филиал ЦВММ
Экспозиция 
под открытым небом

62

ЭКСПОЗИЦИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В экспозиции музейного комплекса 
«Дорога жизни» под открытым небом 
представлены корабли-герои Ладожской 
трассы, элементы корабельного 
оборудования, транспортный самолет         
Ли-2Т, артиллерийские орудия. 

Перевозки и оборона водной трассы 
в годы войны осуществлялись силами 
Ладожской военной флотилии и Северо-
Западного речного пароходства. Корабли 
Ладожской военной флотилии вели обстрел 
позиций противника на берегу, поддерживая 
огнем действия сухопутных войск на 
приозерных участках, осуществляли высад-
ку десантов Красной армии и уничтожали 
десанты врага, вступали в бой с кораблями 
противника. Корабли флотилии совместно 
с судами Северо-Западного речного 
пароходства выполняли перевозки по 
«Дороге жизни»: доставку грузов, эвакуацию 
гражданского населения и промышленного 
оборудования Ленинграда. 

На открытой площадке музейного 
комплекса установлены буксирный пароход 
«Ижорец № 8» и самоходный двухтрюмный 
тендер. «Ижорец» – тип буксирных парохо-
дов, построенных  на Усть-Ижорской  верфи 
в 1934-1940 годах. Во время Великой Отече-
ственной войны такие пароходы использо-
вались в военных целях как тральщики, 
сторожевые корабли и канонерские лодки. 
«Ижорец № 8» был построен в 1935 году.                      
В суровые годы войны под командовани-
ем  Н. Д. Бабошина обеспечивал перевозки 
грузов в баржах между Осиновцом и 
Кобоной на Ладоге. В 1976 году был передан 
филиалу Центрального военно-морского 

музея «Дорога жизни» и установлен на 
открытой площадке.

К началу второй военной навигации 
было значительно увеличено количество 
транспортных средств. Специально для 
Ладоги построили 118 тендеров двух- и 
однотрюмных, грузоподъемностью 25 и 
15 тонн соответственно. На них были уста-
новлены автомобильные двигатели от 
грузовика ЗИС-5 мощностью 75 лошадиных 
сил, обеспечивавшие скорость 5-6 узлов. 
На «Дороге жизни» тендеры совершали по 
три рейса в сутки и в навигацию 1942 года 
доставили в Ленинград более 150 тысяч тонн 
продовольствия и почти 100 тысяч бойцов. 
В 1943-1944 гг. эти тендеры использовались 
для высадки десантов, а также постановки 
и траления мин в различных местах боевых 
действий – на Ладожском и Чудском озерах, 
в Балтийском море.

На площадке представлены фрагменты 
оборудования кораблей, действовав-                 
ших на Ладоге в дни Великой Отечествен-
ной войны: гребной винт и швартовый кнехт 
канонерской лодки «Бира», якорь Холла          
со сторожевого корабля «Конструктор», 
часть борта канонерской лодки «Бурея»             
с буквами наименования корабля, мачта и 
командно-дальномерный пост канонерской 
лодки «Бира». 

Канонерская лодка «Бира» была 
построена как грунтоотвозная шаланда 
по заказу Балттехфлота в Гамбурге (Гер-
мания) в 1940 году. В июле 1941 года она 
была переоборудована в канонерскую 
лодку и прослужила на Ладоге до 1944 
года, осуществляя конвоирование судов, 
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Буксирный пароход «Ижорец № 8»

Самоходный двухтрюмный тендер
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перевозку войск и грузов. За время службы 
несколько раз получала повреждения 
от попаданий авиабомб и снарядов. 
Поддерживала десантные и наступательные 
операции. На Ладоге служили другие 
однотипные с ней канонерские лодки 
«Селемджа», «Олекма», «Бурея», «Нора».

В центре музейного комплекса 
установлен транспортный самолет 
Ли-2Т. Авиация сыграла значимую 
роль в жизни блокадного Ленинграда.                                                                                              
Авиамост для срочной организации 
транспортной связи между осажденным 
Ленинградом и страной был установлен в 
сентябре 1941 года. До начала полноцен-
ной работы ледовой трассы авиаснабжение 
города составляло значительную часть от 
всего грузопотока. Согласно постановлению 
Государственного Комитета Обороны «Об 
организации транспортной воздушной 
связи между Москвой и Ленинградом» от 
20 сентября 1941 года предполагалось 
доставлять в город ежедневно по 100 
тонн грузов и эвакуировать 1000 человек.                                                             
21 ноября 1941 года в город была доставлена 
максимальная партия грузов – 214 тонн. С 
сентября по декабрь 1941 года в Ленинград 
авиатранспортом было доставлено 
более 5 тысяч тонн продовольствия и 
вывезено 50 тысяч человек, в том числе 
квалифицированные рабочие, специалисты, 
ученые, дети. Основные пассажирские и 
грузовые перевозки осуществлялись уста-
ревшими самолетами ТБ-3 и новыми Ли-2, 
спроектированными на базе американского 
Douglas DC-3. В 1942-1945 гг. на Ташкентском 
авиазаводе было выпущено 2258 самолетов 
Ли-2, которые использовались в различных 
модификациях как транспортные, 
десантные, бомбардировочные. 

Борьба за воздух над Ладогой велась 

наземными, корабельными и воздушными 
средствами. В небе «Дорогу жизни» 
прикрывали истребители Ладожской 
авиационной группы Ладожской военной 
флотилии. По берегам располагались 
зенитные расчеты, перекрывавшие 
дальностью стрельбы воздушное 
пространство над водным и ледовым 
маршрутами. 

На открытой площадке представлена 
85-мм зенитная пушка образца 1939 года 
(52-К / 52-П-365).

Важную роль в воздушном прикры-
тии транспортных конвоев играли корабли 
Ладожской военной флотилии. Все боевые 
корабли оснащались в первую очередь зе-
нитной или универсальной артиллерией, с 
помощью которой успешно отражали нале-
ты вражеских бомбардировщиков и истре-
бителей.

45-мм пушка 21-К стояла на воору-
жении всех надводных и подводных кора-
блей советского флота - как крупных, так 
и небольших вспомогательных - и была 
наиболее массовым корабельным зенитным 
орудием. 

В музейном комплексе на площадке 
под открытым небом также представлены: 
универсальная артиллерийская установка 
34-К и автоматическая зенитная установка   
70-К.

Корабельное 76-мм зенитное орудие 
устанавливалось практически на всех  
советских кораблях: линкорах, крейсерах, 
лидерах, эсминцах, вспомогательных судах, 
а также бронепоездах. 

37-мм зенитная пушка 70-К, принятая 
на вооружение ВМФ в 1940 году, во время 
войны постепенно заменяла устаревшие 
орудия 21-К. 

На набережной музейного комплекса 
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Транспортный самолет Ли-2Т

Пушки 45-мм 21-К
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представлены: универсальная палубная 
установка 90-К. 85-мм артиллерийская уста-
новка 90-К была разработана в 1941 году  
для замены 34-К. В 1942-1949 гг. в Свердлов-
ске было изготовлено 320 таких установок.

Корабельная зенитная установка 
В-11. Эта спаренная 37-мм артустановка 
разрабатывалась на базе 70-К, выпускалась 
с 1944 года и серийно производилась в 
послевоенные годы на заводе № 4.

Для эффективной борьбы с 
наступающими сухопутными частями 
противника, чтобы препятствовать высадке 
немецких и финских десантов, побеждать 
в столкновениях с кораблями противника, 
оказывать помощь сухопутным частям в 
наступлениях, корабли Ладожской воен-

ной флотилии регулярно использовали 
свою артиллерию среднего калибра. Так, 
на канонерских лодках и сторожевых кора-
блях Ладожской военной флотилии были 
установлены орудия калибра 100 и 130 мм.

130-мм артиллерийские установки 
Б-13 различных модификаций были ору-
диями главного калибра советских лиде-
ров проекта 1, эсминцев проектов 7 и 7У, 
ряда минных заградителей и канонерских 
лодок, в том числе кораблей Ладожской 
военной флотилии. Помимо этого исполь-
зовались и на береговых батареях. Орудия 
Б-13 обладали хорошей скорострельностью,                                
дальностью стрельбы свыше 25 км, за 
счет чего вели эффективный обстрел 
как кораблей, так и сухопутных частей 

Корабельное вооружение на набережной
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Вооружение на открытой площадке

Артиллерийские орудия

противника, а также мощный зенитный 
огонь по воздушным целям на сверхмалых 
и малых высотах. Достоинством установки 
была  простота конструкции, позволявшая 
устанавливать ее даже на небольшие 
вспомогательные суда, среди недостатков 
можно назвать низкую живучесть ствола. 
Первая серия Б-13 имела щиты коробчатой 
формы, вторая – обтекаемой, третья серия 
отличалась устройством досылателя. За всё 
время было изготовлено 885 артиллерий-
ских установок Б-13.

Артиллерийская установка в башне 
танка Т-34. Такие башенные установки с 
пушками калибра 76 мм находились на 
вооружении бронекатеров Ладожской 
военной флотилии.

Натиск немецких и финских сухопут-
ных войск сдерживался с помощью пушек 
и гаубиц, танков и минометов, стоявших 
на вооружении частей Красной армии, 
защищавших город. Упорное сопротивле-
ние красноармейцев, моряков, местных 
жителей не позволило противнику ни вой-
ти в город, ни продвинуться дальше вдоль 
берегов Ладожского озера, чтобы отрезать 

Ленинград от «Дороги жизни». 
76-мм полковая пушка образца 1927 

года 52-П-353, 76-мм дивизионная пушка 
образца 1942 года ЗИС-3, 122-мм гаубица 
образца 1938 года М-30 и 152-мм гаубица об-
разца 1943 года Д-1. Эти орудия принимали 
участие в сухопутной обороне Ленинграда     
и прорыве блокады города.

На территории музея возле на-
бережной расположен закладной камень                             
памятника, который будет установлен                         
в честь защитников «Дороги жизни». 
Проект памятника создан в Студии воен-
ных художников имени М. Б. Грекова при             
участии специалистов Центрального воен-
но-морского музея.
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Схема музейного комплекса

ФИЛИАЛ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Адрес филиала: Ленинградская обл.,            
Всеволожский р-н, пос. Ладожское озеро
Транспорт: электропоезд с Финляндского 
вокзала до ст. Ладожское озеро

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ
The Central Naval Museum

Экспозиция филиала открыта:                                     
с 11:00 до 18:00
Выходные дни: понедельник, вторник
Телефон экскурсионного бюро:
(812) 303 85 13
Путеводитель подготовлен под общим          
руководством директора ЦВММ Р.Ш. Нехая
Текст: С. Д. Климовский, Н. Г. Морозова,                 
Л. А. Худякова
Макет, верстка: И. А. Белобратова, 2016
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