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Существует множество памятников, посвященных тяжелейшим временам в истории России – блокаде и битве за Ленинград. Многие
памятники входят в состав Зеленого пояса Славы – комплекса мемориальных сооружений об этой странице истории. Одним из главных его

памятников является мемориал «Разорванное кольцо» — одна из достопримечательностей Санкт-Петербурга.



8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда
сомкнулось кольцо блокады. В городе оказались
окруженными войска Ленинградского фронта и
Балтийского флота, мирные жители.
Железнодорожное и автомобильное сообщение было
прервано. Удалось наладить только авиамост,
который не мог в полной мере удовлетворить
потребности Ленинграда. Необходимость сооружения
транспортной переправы была очевидной и острой,
особенно по причине надвигающейся зимы.

Сооружение ледовой трассы через Ладожское
озеро началось в октябре 1941 года. 26 ноября 1941
года она получила официальное название и стала
именоваться «военно-автомобильная дорога № 101».



Памятник 
на берегу 

Ладожского озера

Этот мемориал 
расположен на 

западном берегу 
Ладожского озера. 

Именно в этом месте 
защитники города 
смогли прорвать 

блокаду Ленинграда и 
спасти его. Из этого 

места по Дороге Жизни 
выезжали автоколонны 

с людьми, 
медикаментами и 

продовольствием к 
восточному берегу 

Петрокрепости.

Весь путь составлял 
около 30 километров. 

Непрочная, узкая 
дорога была очень 

опасной. Жизнь 
множества людей 

зависела всего-навсего 
от толщины льда, от 

метели, которая могла 
скрыть движущиеся 

колонны от вражеской 
авиации. Блокада была 

прорвана лишь в 
январе 1943 года. 
Этому событию и 

посвящен памятник.



Существовал единственный
путь, соединяющий Ленинград с
Советским союзом. В теплое
время года по этому пути груз
доставляли судами, а зимой
использовали проложенные по
льду трассы. Этот путь
проходил рядом с линией
фронта и нуждался в усиленной
охране.











Идея и торжественное открытие 
мемориала

Памятник был установлен в 1966 году, торжественное открытие
состоялось 29 октября. Над созданием мемориала трудился не один
автор, а целый авторский коллектив.

Идея памятника принадлежит известному поэту Михаилу Дудину, а
также в создании памятника принимали участие архитектор
В.Филлипов, скульптор К.Симун, инженер- конструктор И.Рыбин.

В основе памятника – сочетание символов. Две полуарки высотой
около 7 метров и весом около 2 тонн выполнены из железобетона и
символизируют блокадное кольцо, а разрыв между ними – это Дорога
Жизни, автомобильная трасса 101.



Простота и безыскусность
«Разорванного кольца»

На основании мемориала можно увидеть
следы автомобильных шин, направленных в
сторону Ладожского озера. Мемориал
производит грандиозное впечатление своей
простотой и безыскусностью, а также
колоссальными размерами. Эта простота и
размах смогли передать неимоверное
напряжение той трагической ситуации. Белые
шары, также выполненные из бетона,
символизируют прожекторы, освещавшие
опасный путь. Комплекс занимает довольно
обширную территорию и виден издалека.



Строки 
Бронислава 
Кежуна на 
мемориале

Как символ зенитной батареи,
расположенной в те годы на
спуске к воде, возле мемориала
установлено настоящее зенитное
орудие, участвовавшее в тех
событиях. У основания кольца
выгравированы строки из
стихотворения Бронислава
Кежуна.



Вечный огонь 
у «Разорванного 

кольца»

В 2014 году к годовщине Великой
Победы под полуарками в чаше был
зажжен Вечный огонь. Также у
мемориала находятся старт и финиш
некоторых дистанций международного
марафона «Дорога Жизни», который
проходит по этому пути каждый год.



Спасибо за внимание!


