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июня, в День памяти и скорби, сотрудники музея-крепости «Корела» отправились в поездку по
местам Ленинградской области, непосредственно связанным с героической обороной и последующим освобождением от блокадного кольца второго по значению города Советского Союза - Ленинграда. А конкретно мы побывали в Кировске, Шлиссельбурге и Шлиссельбургской крепости.

Первым пунктом посещения
был Музей-диорама «Прорыв
блокады Ленинграда», расположенный возле Кировска,
сравнительно молодого города, получившего этот статус в
1953 году. Кировск был основан в 1931 году как посёлок Невдубстрой при строительстве
гидроэлектростанции, ныне
это Дубровская ТЭЦ, или
ГРЭС № 8 на левом берегу
Невы. Название посёлок получил по имени ближайшей деревни Невская Дубровка. Считается, что известный советский государственный деятель
Сергей Миронович Киров
(1886-1934) стал инициатором
сооружения этой крупной по
тем временам электростанции,
поэтому и город называется
его именем. Стоит он на левом
берегу Невы, близ Ладожского озера, в 35 км к востоку от
Петербурга.
И вот на пути в город Кировск, под Ладожским мостом
через Неву располагается диорама «Прорыв блокады Ленинграда». Мост, соединяющий
берега Невы, вступил в строй
в 1983 году именно в том месте, где в январе сорок третьего
действовала дерево-ледяная
переправа. Её тогда соорудили буквально за ночь, по ней
двинулись танки и пехота на
другой берег, где их ждал обессилевший от голода и холода,
зажатый в кольцо Ленинград.
Через два года, в мае 1985-го,
в левом пандусе Ладожского
моста открылась диорама, над
которой целых три года трудилась группа ленинградских художников - ветеранов Великой
Отечественной войны.
Говорят, что много было споров при создании этого масштабного полотна, у каждого
было своё видение и желание
представить тот растянувший-

Диорама показывает начальный момент наступательной
операции советских войск, вошедшей в историю под названием «Искра». Она проводилась с
12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии
некоторых частей Балтийского
флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады
Ленинграда.
Командующим Ленинградским
фронтом был назначен генералполковник Леонид Александрович Говоров (1897-1955), Волховским фронтом командовал
генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897-1968). Координировали действия фронтов маршалы Георгий Константинович Жуков (1896-1974) и
Климент Ефремович Ворошилов (1881-1969).
18 января блокада Ленинграда
была прорвана. Советские войска продолжили наступление, но
развить достигнутый в январе
успех не удалось. И хотя ширина коридора, связавшего город
со страной, была всего 8-11 километров, политическое, материально-экономическое и символическое значение прорыва
блокады было велико.
В кратчайшие сроки были введены в эксплуатацию железнодорожная линия Поляны Шлиссельбург, автомобильная
магистраль и несколько мостов
через Неву. Сейчас даже трудно себе представить, как это стало возможным построить временную железную дорогу за 17
суток под артиллерийским огнём противника, среди болот и
лесов, многие участки которых
были заминированы. Длина Дороги победы составляла 33 километра, на ней было три моста
через реки и три разъезда, а также устройства для электро- и во-

«ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
Помимо диорамы в музейный
комплекс входит музей под открытым небом, состоящий из
коллекции танков, найденных в
местах боевых сражений Кировского района. Это уникальные
образцы военной техники - танки, которые принимали участие
в боях за Ленинград. Экспозиция
называется «Танки прорыва».
Здесь представлены семь боевых
машин, шесть из которых подняты со дна Невского пятачка. Вок-

доснабжения. 5 февраля 1943
года эта трасса начала действовать. Следовать по ней было
весьма опасно, дорога пролегала по левому берегу Невы и
южному побережью Ладоги,
проходя в некоторых участках в
трёх-четырёх километрах от немецких артиллерийских позиций, за что получила прозвище
«коридор смерти». Поезда шли
ночью, удавалось пропускать
16-25 составов.
Уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать
нормы продовольственного
снабжения, установленные для
других промышленных центров
страны.
Полностью освободить Ленинград от блокады удалось лишь в
январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции.

«С КОСОЮ ЗДЕСЬ
БРОДИЛА СМЕРТЬ…»
Посетители музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»
могут побывать на мемориаль-

Такое название он получил от
самого Петра Первого, когда тот
отвоевал его у шведов.
Город был основан новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году, располагался в
таком месте, что представлял
интерес и для шведов, стремившихся вытеснить новгородцев
отсюда, и для Новгородской республики, пытавшейся закрепиться у моря. Неудивительно,
что город неоднократно переходил из рук в руки и получал разные имена. Новгородцы дали
ему название Орешек, по имени
крепости, заложенной на близко расположенном от берега острове, где росло много лещины
- лесного ореха.
Похожее название получил
первый мирный договор об установлении границ между Новгородской республикой и Шведским королевством. Ореховский
мир (также Ореховецкий или пошведски Нотебергский мир) был
заключён 12 августа 1323 года
именно в крепости Орешек
(Ореховец) после 30 лет военных действий. По Ореховскому
мирному договору западная
часть Карельского перешейка и
соседняя с ней область Саволакс
отошли к Шведскому королев-

«И вот кольцу
руг них можно увидеть настоящие противотанковые надолбы,
оставшиеся на память о той жестокой войне на полях, которые
люди вновь сумели приспособить для мирных пашен.
Даже такая небольшая выставка даёт представление о том, что
техника в Красной Армии была,
причём весьма разнообразная.
Были лёгкие танки, которые и
прошли первыми по невскому
льду в первый день наступательной операции «Искра», а потом
уже по настилу из брёвен двинулись средние и тяжёлые машины, весом до 47 тонн. Даже
маленькие танки были, которые
могли плавать со скоростью
шесть километров в час.
На широкой площадке недавно
было построено ещё одно здание,
где сейчас готовится новая экспозиция, в которой детально будет
представлен небольшой фрагмент
линии фронта, окоп в разгар тя-

Музей.

ся на долгие дни момент, ставший переломным в битве за великий город. Сейчас мы видим
воссозданную картину наступления советских войск с левого берега Невы, и возникает
уверенность в том, что стоит
только переступить небольшой барьер, отделяющий макеты заснеженных траншей от
зрительской площадки, как
окажешься в плотной лавине
красноармейцев, уверенно
идущих вперёд вслед за танками. И увлекаемый их задором,
легко перемахнёшь по бревенчатому настилу скованную
льдом Неву, ступишь на противоположный задымленный
берег, будешь двигаться дальше, чувствуя себя в безопасности в самой гуще этих солдат
в белых армейских полушубках.

цией. Ну и всё завертелось…
Открытие выставочного зала
«Прорыв» планируется 18 января 1918 года, в день 75-летней
годовщины знаменательного события - прорыва блокадного
кольца и встречи бойцов двух
фронтов - Ленинградского и Волховского.

рос не возникал. В то время Невская Дубровка была единственной надеждой на прорыв блокады и снятие угрозы голодной
смерти ещё остававшихся в живых ленинградцев, ведь от Невского пятачка до боевых порядков Волховского фронта было
всего лишь семь километров. И
этот небольшой кусочек земли,
так любовно названный ёмким
русским словом «пятачок», держали наши солдаты под непрерывным огнём противника. И,
падая, скошенные пулей или осколком, прикрывали землю своим телом, будто и в смерти продолжали служить ей защитой от
вражеского сапога.
Сейчас это довольно большое
поле, заросшее шелковистой
травой, которая частично выкашивается. Размеры Невского пятачка постоянно менялись от четырёх до одного километра в
ширину и от 800 до 350 метров
в глубину, иногда это происходило в течение одних суток.
Вдоль него по центру идёт находящаяся в стадии формирования интернациональная аллея
памяти и славы. Здесь устанавливают памятные знаки от разных регионов нашей страны, которые свидетельствуют о том,

желейшего боя с нависшим над
ним самолётом. Возможно, что
концепция подачи переменится в
ходе работы, ведь реконструкцией занимается группа художников, но перемены не будут столь
радикальными, всё же спор идёт
больше о деталях.
Экспозиционно-выставочный
комплекс «Прорыв» будет
включать 3D-панораму, огромный светодиодный экран и
мультимедиа-карту. Три года
назад петербургский поисковик
Дмитрий Поштаренко и его коллеги по поисковому отряду
«Шлиссельбург» сделали выставку в музее-заповеднике
«Прорыв блокады Ленинграда».
Так случилось, что эту выставку увидел Президент РФ Владимир Путин, которому она очень
понравилась, и он предложил
сделать её постоянной экспози-

Диорама.

ных комплексах «Невский пятачок» и «Синявинские высоты».
У нас время было ограничено,
поэтому мы попали только на
«Невский пятачок» - небольшой
плацдарм, который защищали
наши бойцы, ставший символом
мужества, героизма и самопожертвования красноармейцев.
Это был один из участков фронта в битве за Ленинград. Он находился на левом берегу Невы в
районе посёлка Дубровка примерно в 12 километрах вниз по
течению реки от Ладожского
озера. Здесь Нева образует излучину и имеет ширину всего
270-350 метров, а берега её достаточно пологие.
Боевые действия в районе Невского пятачка в 1941-1943 годах были частями операций советских войск, главной целью
которых был прорыв блокады
Ленинграда. Все операции имели схожий замысел - форсировать Неву и развивать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наступавшим с востока. В историографии выделяют четыре такие операции: 1-я
Синявинская - сентябрь 1941
года, 2-я Синявинская - октябрьдекабрь сорок первого, 3-я Синявинская - август-октябрь сорок второго и операция «Искра»
- январь-февраль 1943 года.
В наше время часто высказывается мнение, что слишком
большие потери были на «Невском пятачке». И все они совершенно напрасны, никакого оперативного значения эти действия не имели, но тогда в условиях осаждённого Ленинграда и
всех жесточайших бед, вызванных этой блокадой, такой воп-

что война-то была народной.
В нашем музее хранится винтовка, трёхлинейка Мосина, образца 1891 года. Её нашёл на
Невском пятачке Александр
Удалов. Она лежала в песке у
самой реки, хорошо сохранилась, даже деревянный приклад
уцелел. Александр Анатольевич
передал эту винтовку на хранение в музей, сейчас она является частью экспозиции, того её
раздела, где собрано оружие
Второй мировой войны, найденное на Карельском перешейке в
местах горячих боёв, и только
одна винтовка пришла к нам с
Невского пятачка.
Наш регион тоже был частью
территории, которая лежит на
подступах к Ленинграду-Петербургу, с этой стороны тоже устремлялись вражеские полчища с
желанием захватить город или
стереть его с лица земли. Но
встал заслон на их пути - Карельский укрепрайон и держал противника, не позволяя двигаться
дальше. А когда появились силы
у Красной Армии, была снята
блокада Ленинграда, летом сорок
четвёртого начались активные
боевые действия. И уже в конце
сентября Карельский перешеек
вернулся в состав России.
ГОРОД-КЛЮЧ
Буквально в нескольких километрах от Кировска есть старинный город Шлиссельбург, что
переводится с немецкого как
«ключ-город» и, вероятно, в пояснениях не нуждается, ведь
если вы владеете ключом, вы
можете попасть и в закрытое помещение, если сумеете преодолеть последующие препятствия.

ству, восточная часть перешейка с городом Корела (ныне Приозерск) осталась в составе Новгородской земли.
Обратите внимание, тогда
впервые официально была установлена государственная граница между Шведским королевством и Новгородской республикой, проходившая от Финского залива по реке Сестре, на севере до озера Сайма и затем на
северо-западе до берега Каяноморя. Так назывался Ботнический залив в северной части Балтийского моря, расположенный
между западным побережьем
Финляндии, восточным побережьем Швеции, отделённый от
основной части моря Аландскими островами. Это самый крупный и самый глубокий залив
Балтийского моря, возможно,
поэтому и назывался на Руси
морем. Сам залив и всё, что располагалось к западу от него,
принадлежало Швеции, а всё,
что к востоку, - было вотчиной
новгородского князя Юрия Даниловича.
Но, как мы видим, обратившись
к страницам истории, шведы не
единожды нарушали составленный договор и установленные
по нему границы. И только Петру Первому удалось навести порядок на северо-западе государства.
В 1612 году крепость Орешек
с прилегающим к ней небольшим городком оказались под
властью Швеции. Тогда Россия
ослабела в результате Смутного времени, огненным колесом
прошедшимся по всей территории. Но больше всего пострадали северо-западные земли, они
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были отвоёваны Швецией. Тогда город и крепость назывались
по-шведски Нотебург (Нотеборг), что соответствует их русскому названию «город-орех»,
«крепость-орех», или «ореховый город».
И только в ходе Северной войны Пётр Первый постепенно,
шаг за шагом вернул их в состав
России. В 1702 году Орешек был
возвращён и получил название
Шлиссельбург. Но на этом перемены в его судьбе не закончились. В народе его называли

ро. Этот участок был невероятно труден и опасен, из-за частых
штормовых ветров на озере (мы
ли с вами этого не знаем, как
опасны ветра на Ладоге!), погибали сотни кораблей с грузом.
Есть свидетельство, что только
летом 1718 года тысяча судов
затонула в Ладожском озере.
Пётр Первый не желал с этим
мириться, и по его инициативе
началось строительство обходного пути для соединения двух
великих рек. Он начинался около Новой Ладоги и заканчивал-

ной фабрики. Это памятник промышленной архитектуры 19
века, стоит он на Фабричном острове. И, действительно, пройдя
по небольшому мостику, вы оказываетесь там, где плотной стеной возвышаются старинные здания из потемневшего от времени красного кирпича.
Музей небольшой по площади,
в нём собраны материалы по истории города и района, документы и фотографии разных лет, этнографическая коллекция, материалы, связанные с историей
Крепость “Орешек”.

ному договору и установлению
официальной границы, крепость
была одета в камень через 30
лет. Проводивший раскопки в
начале 1970-х годов отряд Ленинградской археологической
экспедиции под руководством
Анатолия Кирпичникова исследовал около двух тысяч квадратных метров культурного слоя.
Археологи открыли остатки
новгородской каменной крепости 1352 года, обнаружили остатки посадской стены 1410
года, а также уточнили дату
строительства крепости московского времени - начало 16 века.
Крепость имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад. По периметру крепостных стен расположены пять башен, одна из них
четырёхугольная, остальные
круглые. По внешнему периметру крепости располагались семь
башен, ещё три обороняли внутреннюю цитадель, каждая имела название. Из этих десяти башен уцелели до нашего времени только пять.
Судьба Орешка сходна с участью крепости Корела. Ибо в сентябре 1611 года шведские войска под командованием Якоба
Делагарди (1583-1652) осадили

пришёл конец…»
Шлюшин, в русской классике
встречается именно это слово. С
1944 по 1992 год город носил
название Петрокрепость. Теперь
это снова Шлиссельбург.
Он входит в Кировский район,
является административным
центром и единственным населённым пунктом Шлиссельбургского городского поселения.
Находится он всего лишь в полусотне километров от Петербурга, и от станций метро «Рыбацкое» и «Улица Дыбенко» до
него можно легко добраться на
постоянно курсирующих автобусах.
ГОРОД-КАНАЛ
Есть у Шлиссельбурга немало
достопримечательностей, накопившихся в течение долгого времени. Одна из них Ладожский

ся в Шлиссельбурге, где Нева
берёт своё начало из Ладожского озера.
Но строительство сильно затянулось по причине небрежности подрядчиков и руководителя
работ. Осенью 1723 года император лично проинспектировал
строительство, после чего приказал арестовать его руководителя и шлюзовых мастеров-немцев и провести над ними судебное расследование. Тогда же
строительство канала взяло на
себя государство. И уже летом
1725 года к строительству были
привлечены семь тысяч вольнонаёмных работников и 18 тысяч
солдат регулярной армии.
К осени 1730 года строительство канала было закончено, но
до завершения было ещё далеко. В последующие годы гидро-

Тюрьма.

Невский пятачок.

канал, имевший названия Петровский, или Староладожский.
Это водный транспортный путь
длиной 117 километров, построенный в начале 18 века. Он идёт
вдоль берега Ладожского озера
и соединяет реки Волхов и Неву.
Его конечные шлюзы расположены в Шлиссельбурге и Новой
Ладоге. В своё время это было
крупнейшее гидротехническое
сооружение Европы. После того
как проложили Новоладожский
канал, он почти полностью зарос
и пересох.
Строить Ладожский канал начали в 1719 году, при Петре Первом. Обстановка требовала расширения водных путей сообщения. Один из участков Вышневолоцкого водного пути, соединявшего Волгу с Балтийским морем,
проходил через Ладожское озе-

техническое состояние усовершенствовалось. И хотя в настоящее время Староладожский канал для судоходства непригоден, практически весь зарос, его
можно увидеть только в окрестностях Шлиссельбурга и Новой
Ладоги, он целых сто лет доставлял грузы в Петербург, служил
верой и правдой. И хорошо, что
можно увидеть его сооружения
и подивиться терпению и трудолюбию наших предков, вручную
выкопавших такой водный путь,
по которому курсировали гружёные важными товарами корабли.
ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
Ещё в Шлиссельбурге мы посетили музей истории города, который находится в историческом
здании, в проходной ситценабив-

Невского судоремонтно-судостроительного завода, военной
истории города, пережившего
героическую оборону, оккупацию и освобождение. Тематические выставки меняются в
музее каждый год.
Мы увидели платочки, выпускавшиеся ситценабивной фабрикой, оружие Второй мировой
войны, выставку фотографий и
документов, посвящённую известному русскому архитектору
Альфреду Парланду (18421919), автору петербургского
собора Воскресения Христова
«на крови», построенному на
месте, где был смертельно ранен
император Александр Второй.
Этот собор в русском стиле, с
подражанием московского храма Василия Блаженного, стал
одним из самых ярких символов
Петербурга. На выставке были
представлены копии портретов
архитектора, фотографии и чертежи из коллекции Государственного музея-памятника
«Исаакиевский собор».
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Из Шлиссельбурга путь наш
лежал по воде, на небольшом катере, доставившем нас в крепость Орешек, которая занимает всю площадь острова, славившегося когда-то своими орехами, оставившими в истории
звучные названия.
Итак, основанная новгородцами в 1323 году, столь знаменательном для России и Швеции,
благодаря Ореховецкому мир-

крепость, и после девяти месяцев изнурительной осады крепость была взята. Существует
легенда о том, что защитники
твердыни замуровали в стену
икону Казанской Божией Матери в надежде, что Она поможет
русским вернуть их землю.
Минуло 90 лет, и сбылись чаяния тех, кто погиб, защищая
твердыню. В ходе Северной войны в сентябре 1702 года русское
войско во главе с Борисом Шереметевым (1652-1719) приступило к осаде крепости. Через две
недели, после продолжительной
бомбардировки русские полки
пошли на штурм, продлившийся 13 часов, и одержали победу.
Тогда же, как мы уже знаем, крепость была переименована в
Шлиссельбург.
Когда был построен Кронштадт, Шлиссельбургская крепость утратила своё военное значение и была преобразована в
политическую тюрьму. Первым
знаменитым узником крепости
стала сестра Петра Первого Мария Алексеевна, а в 1725 году
здесь была заключена его первая жена Евдокия Лопухина.
В Шлиссельбургской крепости
содержался и встретил свою
кончину император под запретом Иоанн VI Антонович, который известен приозерцам ещё и
тем, что совсем непродолжительное время провёл в нашей
Кексгольмской крепости-тюрьме, когда к власти пришла Екатерина Вторая, пожелавшая переместить царственного узника

в нашу крепость. Иоанна Антоновича долго везли сюда по бурному Ладожскому озеру, но
лишь только он прибыл, как
пришло известие о том, что его
велено вернуть назад в Шлиссельбург, что и было проделано.
В 1798 году в Шлиссельбургской крепости был построен Секретный дом, узниками которого
в 1826 году стали те самые декабристы, которые содержались
первоначально в Кексгольмской
крепости. Это князь Александр
Барятинский, Иван Горбачевский, лицейский друг Пушкина
Вильгельм Кюхельбекер, Александр Поджио. Отсидев положенное в Кексгольме, они были
переведены в Шлиссельбург, а
уже оттуда отправлены по этапу в Сибирь.
С погодой нам не очень повезло, шёл сильный дождь, но он,
правда, не был постоянным, временами проглядывало яркое солнце. И когда мы вышли в небольшой дворик Секретного дома, он
показался нам весьма уютным:
заросший зелёной травкой, освещённый солнышком и умытый
обильным дождём. У самой стены во дворе растёт яблонька, посаженная на месте казни юными
пионерами, она отчаянно устремляется ввысь, вероятно, поэтому
очень высокая и очень красивая.
Здесь был казнён брат Ленина
Александр Ульянов, покушав-

Мемориал “Клятва”.
шийся на императора Александра III. Иногда приговорённых
к смерти привозили в крепости для совершения казни.
«БУДЕМ СТОЯТЬ
ЗДЕСЬ ДО КОНЦА»
Это строчки из клятвы защитников крепости, оборонявших её во время Великой
Отечественной войны. Небольшой гарнизон героически
держал оборону, крепость не
была взята. Именно благодаря этой обороне фашистским
захватчикам не удалось замкнуть блокадное кольцо Ленинграда, и существовала знаменитая Дорога жизни, по которой удавалось доставлять продовольствие голодавшим ленинградцам.
Крепость очень сильно пострадала во время этой войны,
её непрерывно бомбили в течение 500 дней. Все эти разрушения видны, следы бомбёжек сохранились до наших
дней. В центре крепостного
двора возвышаются полуразрушенные стены собора Рождества Иоанна Предтечи. Этот
храм был построен в 1824
году, его не стали восстанавливать, а приняли решение от9 мая
1945 года.
крыть здесь
мемориальный
комплекс защитникам крепости, который был открыт 9 мая
1985 года. В оконных проёмах
встали искорёженные фрагменты оружия Второй мировой войны, у алтарной стены
стоит скульптурная группа советских солдат, с поднятым
вверх оружием, они запечатлены в момент произнесения
той самой клятвы, которая
была дана ими в самые страшные минуты, проведённые
ими в стенах крепости.
Мы, бойцы крепости Орешек,
клянёмся защищать её до последнего.
Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет её.
Увольняются с острова: на
время - больные и раненые, навсегда - погибшие.
Будем стоять здесь до конца.
В крепости есть братское захоронение погибших советских воинов, положивших свои
жизни при её обороне.
Шлиссельбург и крепость
Орешек были освобождены в
январе 1943 года в ходе той самой операции «Искра», о которой говорилось в самом начале нашего рассказа.
Сейчас крепость Орешек является филиалом музея истории Петербурга. Несмотря на
разрушенные здания, у посетителей возникает ощущение тишины и покоя, царящего внутри стен. Здесь свой мир, не похожий на тот, что окружает нас
в повседневной жизни. Дух её
защитников витает здесь.
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