
Маршрут

Враг  
у ворот
Ленинградская обл., Кировский р-н: 
Музей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда» – мемориал «Невский 
пятачок» – воинский мемориал 
«Синявинские высоты»

Приурочен к прорыву блокады Ленинграда 

(18 января 1943 г.).

Цель проведения: военно-патриотическая работа с 
молодежью, посещение мест боевой славы и объектов 
исторического наследия.

Неоднократные и кровопролитные попытки Красной ар-
мии прорвать блокаду Ленинграда в 1942 г. не привели к 
успеху. Советское командование разработало план опе-
рации «Искра» и перегруппировало войска. 

Решающая битва началась 12 января 1943 г. 67-я ар-
мия Ленинградского фронта с востока и 2-я ударная ар-
мия Волховского фронта с запада пошли навстречу друг 
другу. Советская артиллерия обрушила на немецкие по-
зиции ураган огня из 4500 стволов – это одно орудие 
на каждые шесть метров. Бои шли семь дней. 18 января 
1943 г. советские войска отвоевали полоска торфяного 
болота шириной от 8 до 11 километров. За семнадцать 
суток по нему проложили автомобильную и железную 
дороги. 
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Мемориал-плацдарм  
«Невский пятачок»
Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, левый 
берег р. Невы, между г. Кировск и п. Павлово

«Невский пятачок» – название крохотного участка земли 
между селом Павлово и городом Кировском. Всего 800 
метров от берега реки Невы и два километра вдоль ее 
течения – таким был плацдарм советских войск, которые 
400 дней безуспешно пытались прорваться к блокадному 
Ленинграду. Потери советских войск на этом участке 
фронта, по разным оценкам, составляют от 50 тысяч до 250 
тысяч человек. 

Воинский мемориал  
 «Синявинские высоты»
Ленинградская обл.,Кировский р-н, г. Кировск,  
Мгинское ш., 8 км

Синявинскими высотами называется неприступная 
возвышенность в Южном Приладожье, близ современного 
поселка Синявино. Отсюда немцы корректировали 
артиллерийский огонь по ладожской Дороге жизни, а позже и 
по Дороге победы. Несмотря на многочисленные героические 
попытки, Синявинские высоты были полностью освобождены 
от фашистских захватчиков только в январе 1944 г. 
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Дубровка

Кировск Музей-заповедник  
«Прорыв блокады Ленинграда» 
Ленинградская обл., Кировский р-н,  
г. Кировск, ул. Пионерская, 1,  
левобережный пандус Ладожского моста через р. Неву

Музей-заповедник был создан по решению Правительства 
Ленинградской области в декабре 1990 г. Он располагается 
на территории Кировского района, где с сентября 1941-го 
по январь 1944 г. проходили наиболее ожесточенные бои за 
осажденный город. Здесь оставили свои жизни 240 тысяч 
советских воинов, германские войска потеряли около 150 
тысяч человек. 
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