
 Один из залов нашего музея  -  зал Боевой славы 47-й Армейской Гвардейской ордена Ленина 

Мгинской пушечной артиллерийской бригады.  В состав этой бригады вошли 28-ой 

артиллерийский полк и 791 разведовательный батальон, защищавшие в годы Великой 

Отечественной войны дорогу, названную  Дорогой Победы. 

 Экскурсиия «Защита строительства Дороги Победы». 

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года. В этот же день Государственный 

Комитет обороны принял решение о строительстве в освобождённой зоне железнодорожной 

линии и моста через Неву в районе Шлиссельбурга для организации снабжения Ленинграда по  

суше.  

Эта магистраль строилась в тяжелейших условиях. Железнодорожное полотно нужно было 

проложить по бывшим Синявинским торфоразработкам,  где не было дорог, где каждый метр 

земли был начинён минами. Стояли жестокие морозы, бушевали метели, снег был по пояс. Грунт 

насыпали в мешки и таскали на плечах к полотну.  Работали днём и ночью под обстрелами и 

бомбёжками.  Трасса проходила параллельно линии фронта, в зоне прямой видимости немцев.  

Выбитые нашими войсками гитлеровцы находились всего в нескольких километрах.  В бессильной 

ярости они подвергали стройку обстрелам и бомбардировке с воздуха. Они  прекрасно понимали 

значение строящейся дороги и принимали все меры к тому, чтобы сорвать её работу. 

Для прикрытия работ от  обстрелов была создана усиленная группа артиллерии дальнего 

действия 67-ой армии, в состав группы  попеременно входили различные артиллерийские полки, 

отдельные артиллерийские дивизионы, отдельные разведывательные артиллерийские 

дивизионы, батарея звуковой разведки, два отряда аэростатов артиллерийского наблюдения, 

рота радиосвязи, для задымления моста химический батальон. 28-й артиллерийский полк и 791 

разведдивизион входили  в группу постоянно. 

Командиром группы был назначен командир 28-го армейского артиллерийского ордена 

Ленина полка подполковник Лобанов Николай Михайлович. Начальником штаба группы –  

начальник штаба 28-го полка  -  майор Ковальчук Николай Фёдорович.  Разведку возглавлял 

опытный разведчик  капитан Николай Иванович Гуров.                    

 Работы по строительству  велись круглые сутки. Для быстроты открытия огня подполковник 

Лобанов  вводит постоянное дежурство батареи дивизиона, нацеленной на активную батарею 

противника, обстреливающую мост. Капитан  Гуров усиливает разведку батарей в тёмное время 

суток  при  помощи звукометрической и оптической засечек огня противника. Каждую ночь 

поднимался аэростат артиллерийского наблюдения, часто с командирами батарей. Проводилась 

аэрофотосъёмка районов размещения немецкой артиллерии. Огонь на подавление батарей 

противника открывался немедленно. Разведка артиллерии противника велась как с левого, так и с 

правого берега Невы.   

Командиру группы подполковнику Лобанову особенно запомнился день, когда одна из батарей  

стреляла по разведанному фашистскому объекту, а враг не замедлил ответить мощным 

встречным огнём. Возле одного из наших орудий воспламенились заряды. Шесть человек из 

расчёта погибли, многие были ранены, но превозмогая боль, продолжали вести огонь. Люди 

действовали самоотверженно, решительно. Пожар был потушен. Батарея  противника была 

подавлена. 



Наши войска вели бои на  Синявинском направлении в условиях низин и болот, а немцы 

оборонялись  на  Синявинских высотах. Враг постоянно держал под огнём и станцию 

Шлиссельбург, и мост через Неву, перегон между 9-м и 20-м километрами  называли «коридором 

смерти». 

Основные работы по постройке моста были начаты 24 января 1943 года. Уже 2 февраля мост 

длиною 1300 метров был готов. За каждые сутки мост удлинялся на 130 метров.   

В хмурое утро 7 февраля 1943 года после полуторагодичного перерыва с Большой Земли в 

Ленинград прибыл первый грузовой поезд. 40 вагонов продовольствия привёз он голодающему 

городу. Тысячи ликующих жителей города заполнили платформы Финляндского вокзала. Первый 

поезд! Это было для всех как чудо! 

Он пришёл, он пробился блокадной зимой,                                                                                                    

Был, как чудо, которое ждали,                                                                                                                              

Когда вдруг появился, вздохнул и замолк                                                                                                         

Паровоз на Финляндском вокзале. 

 Быстрота в открытии огня и его точность обеспечивали прохождение большинства эшелонов.  

Постоянное дежурство батарей и постоянная разведка обеспечивали прикрытие поездам.  

Задымляя мост и ближайшую местность, химический батальон затруднял корректировку огня 

немецких батарей. 

Машинисты применяли разные хитрости, чтобы обмануть противника. Они или прожигали уголь в 

топках так, чтобы не было видно дыма, или, наоборот, топили жирным углём, добавляя мазут, 

чтобы за дымовым шлейфом укрыть свой состав. Для уменьшения точности стрельбы артиллерии 

врага они увеличивали или уменьшали скорость движения. 

Каждый рейс по Шлиссельбургской трассе был равен подвигу. Артобстрелы и бомбардировки 

более 1200 раз разрушали железнодорожный путь и линии связи. Сотни артиллеристов и 

железнодорожников разных профессий отдали свою жизнь за свободу Отчизны. Борьба была 

трудной, но не напрасной.  «Дорога Победы» готовила окончательное освобождение Ленинграда 

от блокады. 

За высокое боевое мастерство, героизм и отвагу, проявленные в боях по прорыву блокады и 

при защите Дороги Победы, 28-й ордена Ленина армейский артиллерийский полк 

преобразуется в 267-й Гвардейский ордена Ленина Армейский артиллерийский полк. 

Со дня прибытия первого поезда до восстановления главной линии Ленинград – Москва 

Ленинград и Ленинградский фронт  получили по железной дороге около четырёх с половиной 

тонн различных грузов. Это помогло сконцентрировать силы и нанести врагу сокрушительный 

удар. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. В этом есть большая заслуга и 

28-го артиллерийского полка  и 791-го разведывательного дивизиона, защитивших Дорогу 

Победы. Этой дороги сейчас нет на картах.  Память  о тех  событиях и людях, приближавших 

день Великой Победы  хранится в нашем музее.  


