
12 сентября 1941 – 30 марта 1943

Она – как легенда, как песня, как знамя,

У этой дороги не будет конца –

Она навсегда пролегла через память,

Навеки прошла через наши сердца.

(Анатолий Молчанов)

Что вы знаете о Дороге жизни?



Ленинград в Блокаде
8 сентября 1941 – 27 января 1944

В городе – около 3 000 000 людей, 

а на 6 сентября для снабжения 

населения Ленинграда имелось: 

муки — на 14 дней, крупы — на 23 дня, 

мяса и мясопродуктов — на 19 дней, 

жиров — на 21 день.

На 1 сентября имелось запасов 

нефтепродуктов на 20 суток, 

угля — на 80, дров — на 18 суток.

http://fly-mama.ru/detyam-o-blokade/


По дороге из города увозили людей, а в город везли продукты, уголь для электростанций, боеприпасы 

для солдат и топливо для танков, медикаменты для госпиталей

Маршрут из Новой Ладоги был 135 км, водный путь из Кобоны – 35 км. (Причалы 
построили только в 1942м). Зимой дорогу проложили из Кобоны до Ваганово, дальше грузы 

везли по железной дороге и грузовиками еще 44 км.



ДОРОГА ШЛА ПО ВОДЕ

Первые две речные баржи-«фонтанки» 

с зерном и мешками с мукой 

были приведены 12 сентября 

буксиром «Орел» на осиновецкий рейд

Люди Дороги: старшина 

Владимир Малафеевский, 

рулевой Веселов, 

шкипер Антошихин…



НА ЛОШАДЯХ ПО ЛЬДУ

Первый обоз за хлебом 

в 350 саней прошел 

в Кобону

по неокрепшему льду 

20 ноября 1941 года.



НА ЛЬДУ – МАШИНЫ 

В ночь на 22 ноября на лёд с западного берега 

впервые сошла колонна грузовиков. 

Машины ехали в Кобону за продовольствием.

22 ноября считают открытием Дороги жизни, 

это памятная дата Ленинградской области.

Поднятый со дна Ладожского озера ГАЗ-АА —

«Полуторка». Памятник расположен 

на Румболовской горе во Всеволожске.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%90%D0%90


Дорога по Ладоге – это и телефонная, и телеграфная связь. 

Система, которую обслуживают шоферы, автослесари, регулировщицы. 

Маршрут 34 км., в котором через каждые 5-7 км. – пункты обогрева 

и питания (температура на Ладоге -51 градус, а еще ветер!)  Движению 

очень мешали вражеские обстрелы, ехать было сложно из-за резонанса.

Маршрут на дороге все время менялся.



Дорогой жизни шел к нам хлеб,

Дорогой дружбы многих к многим.

Еще не знают на земле

Страшней и радостней дороги.

Ольга Берггольц

Люди Дороги: шофёр Маков,

водитель старшина Петухов,

шофёр Максим Емельянович

Твердохлеб,

фельдшер лейтенант Ольга

Писаренко



22 апреля на ладожском берегу было 

установлено запрещающее 

объявление:

«Проезд по Ледяной трассе 

закрыт»

До зимы по Ладоге плавали

суда с грузом, по дну тянули

трубопровод и электрокабели к

Волховской ГЭС



В январе 1943го года наши войска Ленинградского и Волховского

фрондов двинулись в наступление. 

18 января 1943го Блокада была прорвана.

По Ладожскому берегу 

за 17 дней был проложен 

железнодорожный путь, 

названный дорогой Победы. 

7 февраля 

на Финляндский вокзал 

пришел первый за 17 месяцев 

поезд.



Памятники Дороги Жизни

Цветок жизни

10й км, мемориал 

«Румболовская

гора»Ржевский 

коридор 

Блокады



Участок Дороги жизни

Мемориал «Катюша»

Разорванное кольцо

Мемориал в Ириновке



Аллея дружбы

История создания этого 

памятника описана в 

рассказе Ю.Яковлева

«Девочки с 

Васильевского острова»

Дневник Тани Савичевой. 



Пожалуйста, напишите на листке слово –

чувство, событие, имя человека, предмет…

что вы подумаете теперь, когда услышите 

слова

«Дорога Жизни»?

Спасибо!
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