
 

 

Дорога Жизни – это единственная дорога, по которой Ленинград  во время 

блокады был связан со страной через Ладожское озеро.  После войны в память о 

героическом подвиге народа на всем протяжении Дороги Жизни были 

воздвигнуты памятники и монументы. 

 

 

http://www.locman.net/ladoga.htm


 

 

 

У 1-го километра Дроги жизни стоит  километровый столб, памятный знак 

"Регулировщица", посвященный бессмертному подвигу девушек-регулировщиц, 

которые показывали путь идущим машинам., и фронтовое зенитное орудие. 

 

 



 

 

Памятник «Цветок жизни» - посвящен  многочисленным детям, которые погибли во время 

войны в период блокады Ленинграда. На расположенной рядом плите надпись, которая 

гласит: «Во имя жизни и против войны. Детям — юным героям Ленинграда 1941-1944 годов». 

 

 

 

На лепестках «Цветка жизни» изображено лицо улыбающегося мальчика и высечена строчка: 

«Пусть всегда будет солнце». 



 

 

Особенное внимание привлекают «странички» из дневника Тани Савичевой. 

Этот дневник стал символом Ленинградской блокады 

 

 

Возле памятника “Цветок жизни” высажено 900 берез, по одной березе за 

каждый день блокады. До сих пор в январские дни березы украшают алыми 

галстуками. 



 

Подвиг летчиков, защищавших Л., увековечен в мемориале «Балтийские 

крылья», расположенном на 5-м км трассы 

 

 

Это точная копия грузовика, в блокадные годы перевозившая сотни тонн грузов 

по ледовой Дороге жизни в Ленинград, и истощенных людей из осажденного 

Ленинграда. Этот памятник посвящен героизму водителей, которые ценой 

собственной жизни спасали родной город. 



 

 

Во время войны такие орудия прикрывали Дорогу жизни. 
 

 

 

Паровоз, работавший на Дороге жизни (точнее уже Дороге победы, после 

прорыва блокады), тоже признан памятником истории 



 

 

17 километр Дороги жизни.  

За деревней Корнево памятник зенитчицам - «Катюша». На холме, где сейчас 

высится монумент, в военные годы стояла зенитная батарея, защищавшая 

Дорогу жизни. 

 

 



 

 

Мемориал "Разорванное кольцо". 

Огромная конструкция высотой 7 метров и весом более 30 тонн представляет собой 

две арки, разомкнутые по середине. с двух сторон стоят два больших 

железобетонных шара, символизирующих прожектора. В композицию 

входит зенитное орудие и памятная стела 

 

Потомок, знай: в суровые года, 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы ладожского льда 

Отсюда мы вели дорогу Жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда. 

У арки, над Ладогой гордо взметённой, 

Пред подвигом этим склоняются люди. 

И город, Дорогою Жизни спасённый, 

 

Героев её никогда не забудет. 
 



 

 

 

 

 


