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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА ПРОРВАНА

18 января 1943 года войска Ленинградского фронта и 
войска Волховского фронта соединились: прорвана 
блокада Ленинграда, длившаяся с сентября 1941 года. 
Сердца советских патриотов, всех честных людей мира 
радостно забьются от этой долгожданной вести!

Известно, что в планах гитлеровского командования 
захват Ленинграда занимал большое место. В начале 
войны немцы и финны готовились молниеносно захва-
тить великий город. Они не раз назначали сроки его 
захвата еще в 1941 году. Они уверяли не раз, будто 
участь Ленинграда уже решена. Но взять штурмом 
Ленинград немецкие захватчики не смогли. Их планы 
провалились. Героические защитники Ленинграда 
отстояли город.

Замкнув блокаду вокруг великого города, немцы превра-
тили свои позиции на подступах к нему в мощный 
укрепленный район, с разветвленной системой долгов-
ременных бетонированных и других сооружений, с 
большим количеством противотанковых и противопе-
хотных препятствий. Месяц за месяцем громили 
фашистские мерзавцы дома, площади, улицы Ленин-
града осадной артиллерией, бронепоездами, авиацией.

Но разве есть в мире сила, что могла бы сломить 
мужество, стойкость и выдержку ленинградцев? Все 
вынесли, выдержали защитники славного города, — все 
муки блокады, голодных дней, непрерывных бомбарди-
ровок.

Ленинградцы работали и сражались с одинаковой 
энергией. Они неустанно ковали могучее оружие для 
Красной Армии, создали мощную артиллерийскую 
оборону. Они сражались с невиданным в истории 
упорством и мужеством. Под Ленинградом гниют более 
четверти миллиона немецких, финских и других гитле-
ровцев. Здесь похоронены кровавые планы гитлеров-
цев.

Не помогли немцам их мощные укрепления. Могучая 
советская артиллерия и другие части войск красной 
Армии прорвали укрепленную полосу противника, и 
войска, наступавшие с двух сторон, соединились после 
семидневных упорных боев и прорвали блокаду Ле-
нинграда.

Этот знаменательный и важнейший по своим после-
дствиям прорыв осуществили части войск Ленинград-

ского фронта под командованием генерал-полковника 
Говорова Л.А. и части войск Волховского фронта под 
командованием генерала армии Мерецкова К.А. В этих 
боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. 
Романовского В. 3. и генерал-майора тов. Духанова М.П.

Представителя Ставки Верховного Главнокомандова-
ния, славные маршалы Советского Союза товарищ 
Жуков Г.К. и товарищ Ворошилов К.Е. координировали в 
этих боях действия обоих фронтов. 

Эти успехи Красной Армии под Ленинградом достигнуты 
одновременно с успешным наступлением наших войск 
на других фронтах. За два месяца со времени начала 
наступления войск Красной Армии под Сталинградом в 
ходе войны произошли огромные изменения. Инициати-
ва всюду находится в руках Красной Армии. Фронт 
немецких войск прорван на важнейших направлениях. В 
течение двух месяцев несколько десятков немецких в 
итальянских, румынских и венгерских дивизий переста-
ли существовать. Дон, Терек, Кубань, Северный Донец 
освобождаются от фашистской чумы.
Мы знаем, что еще предстоит трудная борьба.

Задача, поставленная перед нашими войсками, — 
разрушить оборону противника и этим прорвать блока-
ду Ленинграда — выполнена.

Выполнены и осуществляются крупнейшие операции на 
других фронтах. Все они происходят на протяжении 
короткого времени. Все они идут в нарастающем темпе 
с нарастающей энергией. Все они свидетельствуют о 
мудром, строго продуманном и точно выполняемом 
плане Верховного Главнокомандования. В них сказыва-
ются приобретенный за время войны опыт, искусство 
вождения войск у советских офицеров. В них сказывают-
ся возросшее уменье бойцов, окрепшая дисциплина и 
уверенность в победе.

Вся страна горячо приветствует славных командиров и 
бойцов, осуществивших прорыв блокады Ленинграда. 
Трудящиеся Советского Союза приветствуют мудрого 
своего вождя товарища Сталина, ведущего нашу родину 
к победе.

(Передовая «Правды» за 19 января).

Ответственный редактор В. И. Овчинников 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 21.01.1943 г.

Командир отделения 47-
го отдельного сапёрного 
батальона 224-й 
стрелковой дивизии 
старшина Павел 
Харитонович Силин 
(1914—1986) поднимает 
Красный флаг на крыше 
дома в освобождённой 
Гатчине. 
Действие происходит на 
пожарной каланче 
Съезжего дома, на 
Красной улице. 
26.01.1944 года.
Фото: Давид 
Трахтенберг

Источник: 
https://vk.com/photo-
76803965_376025820 



КНИЖНЫЙ БАЗАР В ЛЕНИНГРАДЕ

ЕНИНГРАД. 29 июня. (ТАСС). Вчера в книжной 

Ллавке писателей открылся книжный базар. За 
день здесь побывало около 5 тысяч человек. 

Продано много различных книг, в том числе редкие 
издания по истории войн, монографии по искусству. 
Большим спросом пользовались билеты книжной 
л оте р е и ,  с б о р  с  к ото р о й  п р ед н аз н ач е н  н а 
восстановление библиотеки, уничтоженной немцами в 
Тихвине. За час их было продано на сумму около 10 
тысяч рублей.

С большим интересом посетители базара ознакомились 
с выставкой, на которой были представлены недавно 
приобретенные лавкой письма Жуковского, Карамзина, 
Гончарова, Сухово-Кобылина, Чехова, автографы 
Чайковского, Рубинштейна, Гуно, Брамса, первые 
издания Пушкина и детская литература, издававшаяся 
в XIX веке.

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 06.07.1943 г.

ДЕНЬ АВИАЦИИ В ЛЕНИНГРАДЕ!

енинград, отмечает всенародный праздник - День 

Лсталинской авиации. Торжественно встречают 
этот день балтийские моряки. На кораблях и в 

частях проводятся доклады и беседы о боевых делах 
летчиков, устраиваются фотовитрины с портретами 
летчиков-героев.

Трудящиеся Свердловского района Ленинграда в день 
праздника готовятся вручить Красное знамя одному из 
лучших подразделений Н-ской части.

Ленинградские артисты готовят шефские концерты на 
аэродромах.

 (ТАСС).

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 15.08.1943 г. 

Красноармейцы-лыжники у фигур Атлантов Нового Эрмитажа в блокадном 
Ленинграде. 1943 год.

Источник: https://vk.com/photo-76803965_385279134

Сотрудницы Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки пилят 
дрова. Зима 1943-44 годов.

Источник: https://vk.com/photo-76803965_381677784

 
Актриса Театра музыкальной комедии Зинаида Давыдовна 
Габриэльянц (1905—1992) перед выходом на сцену перед спектаклем 
«Марица» согревает своим дыханием балетную туфельку, март 1942 года.

Автор: Рафаил Мазелев.

Источник: https://vk.com/photo-76803965_381675045



НА ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
НЕБА

сенью 1941 года, когда попытки гитлеровского 

Окомандования захватить город Ленина штурмом 
разбились о стойкость советских воинов, 

немецкие захватчики решили "взять Ленинград с 
воздуха". Сотни самолетов, накапливаемых немцами на 
ближайших аэродромах, днем и ночью рвались к городу. 
Не пропустить врага, завоевать господство в воздухе — 
такая задача стала перед летчиками-ленинградцами.

На воздушных подступах к городу разгорались 
ожесточенные бои .  Несмотря  на  численное 
превосходство, немцам не удалюсь сломить мужество и 
стойкость нашей воздушной обороны. Сотни примеров 
свидетельствуют о храбрости и геройстве ваших 
бойцов. Лейтенант Виктор Клыков один сражался с 
несколькими самолетами врага. Сбив один самолет, он 
устремился на сближение с другим. Но в это время 
пулеметная очередь с третьего «Мессер-шмитта» 
ударила по советской машине. Вспыхнул пожар. 
Отважный летчик направил горевший истребитель на 
немца, уходившего вверх. Нагнав его, Клыков «сорвал» 
ему хвост. Тот рухнул на землю. Только тогда Клыков 
выбросился с парашютом и благополучно приземлился.
На нашем фронте немцы впервые познакомились с 
новыми и страшными для них приемами воздушного боя 
— тараном. Первыми применили таран ленинградские 
летчики Здоровцев, Харитонов и Жуков, удостоенные 
звания Героя Советского Союза.

Огромные потери, которые понесла немецкая авиация в 
боях под Ленинградом, вынудили гитлеровцев к 
осторожной тактике.

В воздушных боях выросло летное мастерство 
советских истребителей.

Сотни сталинских соколов по праву завоевали высокое 
звание мастеров воздуха. Выдающийся асс, гвардии 

майор Герой Советского Союза Покрышев с 22 июня 
1941 года совершил 282 боевых вылета, провел 50 
воздушных боев, сбил 22 самолета противника лично и 
7 в групповых боях. Недавно, сражаясь один против 8 
немецких истребителей «Фокке-Вульф-190», он сбил 
две фашистские машины и благополучно вернулся на 
свой аэродром.

27 побед в воздухе одержал ленинградский асс — Герой 
Советского Союза, гвардии капитан Жидов. Столько же 
убитых немецких самолетов на счету другого 
замечательного летчика! гвардии капитана Харитонова. 
Большие надежды возлагали немцы на свой новый 
истребитель  с  Фокк е -Вульф-190» ,  впервые 
появившийся под Ленинградом в начале этого года. 
Советские летчики, летая на «Яковлев-1» и «Лавочкин-
5», не раз вступали в бой с численно превосходящими 
их «Фокке-Вульфами» и одерживали победу. Схватки, 
проведенные гвардии капитаном Евсеевым совместно с 
гвардии младшим лейтенантом Мигаль против шести 
«Фокке-Вульф-190», окончились блестящей победой 
советских гвардейцев, уничтоживших два вражеских. 
самолета и заставивших остальные выйти из строя.

Опыт мастеров воздушного боя с успехом осваивает 
летная молодежь. Молодые пилоты стремятся всюду и 
во всем походить на советских ассов, быть носителями 
их боевых традиций.

Молодой летчик гвардеец Андрианов сбил уже 11 
вражеских самолетов. Пилот Костенко сел в кабину 
боевого самолета менее двух месяцев назад. За это 
время он уничтожил 7 немецких самолетов.

День ото дня растет сила ударов летчиков-
ленинградцев. Ленинградское небо находится под 
надежной защитой.

Герой Советского Союза, 
гвардии полковник Н. АНТОНОВ

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 17.08.1943 г.

Советские бойцы рассматривают сбитый 6 августа 1941 г. истребитель Мессершмитт Bf.109F (номер 8906) командира 2-й эскадрильи 54-й истребительной 
эскадры (2./JG 54) обер-лейтенанта Рейнхардта Гейна (Reinhardt Hein). Самолёт был подбит в воздушном бою в районе Нарвы, зацепился за линию 
электропередач, совершил вынужденную посадку. Пилот захвачен в плен.       Источник: https://vk.com/photo-76803965_368918809



ОТСЮДА НЕМЦЫ ОБСТРЕЛИВАЛИ 
ЛЕНИНГРАД

ЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 24 января (Спец. корр. 

ЛТАСС). Вот они, эти места, откуда немецкие 
изверги варварски обстреливали Ленинград. 

Огневые позиции были расположены на «Вороньей 
горе» у села Койрова, в поселке Володарский, в 
Стрельне.

В поселке Володарский построены землянки с 
электрическим освещением. В землянках - кровати с 
пружинными сетками, рояли, пианино, патефоны, 
радиолы. В некоторых землянках - обитые кожей 
диваны, мягкие кресла и зеркала. Все это награблено у 
местных жителей. Здесь жило и развлекалось 
гитлеровское зверье, здесь они делали свое подлое, 
омерзительное дело. В различные часы варвары 
выходили из своих нор, занимали места у тяжелых 
орудий и посылали снаряд за снарядом на улицы и 
площади Ленинграда, в больницы, школы, дома, 
детские сады и музеи. Эти гады знали, что их снаряды 
несут смерть и увечья детям, женщинам, старикам. Но 
они хладнокровно совершали свои чудовищные 
злодеяния, а потом шли в землянки, что бы пить 
украденный у французов коньяк, есть отобранную у 
датчан свинину и захваченный у наших колхозников 
хлеб.

Орудийные дзоты с мощными перекрытиями и 
хитроумной маскировкой под окрестные дома стоят в 
поселке Володарский, на улице, которую немцы, как бы 
гордясь своим палаческим делом, переименовали в 
Артиллерийскую.

Когда-то, до войны, ленинградцы выезжали в 
праздничные дни к Дуденгофским озерам, взбирались 
на "Воронью гору" и любовались оттуда своим 

прекрасным городом. Радостно было отмечать вновь 
построенные здания, различать среди гигантского 
нагромождения домов купол Исаакиевского собора, 
шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости, 
массив Дома Советов. Немцы устроили на "Вороньей 
горе" артиллерийские наблюдательные пункты. 
Гитлеровские офицеры, прильнув к окулярам 
стереотруб и биноклей, глядели, как врезаются их 
снаряды в жилые дома, как рвутся они на широких 
проспектах города. 

На восточной окраине Стрельни есть глубокий овраг. 
Немцы устроили в нем огневые позиции своей батареи, 
обстреливавшей Ленинград. Мы идем вдоль оврага, и 
лютая ненависть охватывает сердце. Еще за день до 
своего бегства, немецкие мерзавцы пытались строить в 
этом овраге новые орудийные дзоты. Бандиты 
намеревались усилить обстрел Ленинграда. Перед 
нами свежевырытая земля, бревна для перекрытий, 
мешки с цементом для бетонирования амбразур.

На дне оврага один за другим расположены орудийные 
дзоты с 4 накатами из полуметрового слоя бетона с 
двухметровым слоем земли и камня. Так же укреплены и 
жилые землянки, вырытые на восточных склонах 
оврага. Немцы боялись нашей артиллерии. И это 
понятно. Только теперь можно полностью оценить 
героическую работу артиллеристов Ленинградского 
ф р о н т а ,  к от о р ы е  д в а  с  л и ш н и м  год а  в ел и 
контрбатарейную борьбу с гитлеровскими палачами. 
Широкое поле перед оврагом и позади него, склоны и 
дно сплошь покрыты воронками от взрывов наших 
снарядов. Кое-где видны огромные воронки от 
авиабомб - следы боевой работы ленинградских 
летчиков.

И. Никитин, А. Степанов.

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 11.01.1944 г.

Красноармейцы стоят на обломках одного из бетонных дотов, взорванных 
советскими войсками. Ленинградский фронт, июнь 1944 года.
Автор: Яков Рюмкин.

Источник: https://vk.com/photo-76803965_376028913



ПРИКАЗ
Войскам Ленинградского фронта

Товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры 
в о й с к  л е н и н г р а д с к о г о  ф р о н т а !  М о р я к и 
Краснознаменного Балтийского флота! Трудящиеся 
города Ленина!

В о й с к а  Л е н и н г р а д с к о г о  ф р о н т а  в  и т о г е 
двенадцатидневных напряженных боев прорвали и 
преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно 
у к р е п л е н н у ю ,  г л у б о к о  э ш е л о н и р о в а н н у ю 
долговременную оборону немцев, штурмом овладели 
важнейшими узлами сопротивления и опорными 
пунктами противника под Ленинградом, городами 
КРАСНОЕ СЕЛО,  РОПША, УРИЦК,  ПУШКИН, 
ПАВЛОВСК. МГА, УЛЬЯНОВКА, ГАТЧИНА и другими, и, 
успешно развивая наступление, освободили более 700 
населенных пунктов и отбросили противника от 
Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров. 
Наступление наших войск продолжается.

В ходе наступления нашими войсками разгромлены 
вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, и 
захвачены большие трофеи.

В итоге была решена задача исторической важности, 
город Ленинград полностью освобожден от вражеской 
блокады и от варварских артиллерийских обстрелов 
противника.

В ознаменовании одержанной победы и в честь полного 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 
сегодня, 27 января, в 20 часов город Ленина салютует 
доблестным войскам Ленинградского фронта 24 
артиллерийскими залпами из 324 орудий.

За  отличные  боевые  действия  ОБЪЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем войскам фронта и морякам 
Краснознаменного Балтийского флота, участвовавшим 
в боях за освобождение Ленинграда от блокады.

Граждане Ленинграда! Мужественные и Стойкие 
ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского 
фронта Вы отстояли наш родной город. Своим 
героическим трудом и стальной выдержкой,  
преодолевая все трудности и мучения блокады, Вы 
ковали орудия победы над врагом, отдавая для дела 
победы все свои силы.

От имени войск Ленинградского фронта ПОЗДРАВЛЯЮ 
Вас со знаменательным днем великой победы под 
Ленинградом.

Слава воинам Ленинградского фронта!

Слава трудящимся города Ленина!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за город 
ЛЕНИНА, за свободу и независимость нашей Родины!

Под [вод]ительством Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза великого Сталина — 
вперед, за полное изгнание немецких извергов с нашей 
земли!

Смерть немецким захватчикам!

Командующий войсками Ленинградского фронта 
генерал армии - Л. ГОВОРОВ.
Член Военного Совета генерал-лейтенант - 
А. ЖДАНОВ 
Член Военного Совета генерал-лейтенант - 
А. КУЗНЕЦОВ 
Член Военного Совета генерал-майор - 
Н. СОЛОВЬЕВ 
Генерал-лейтенант - Д. ГУСЕВ

Начальник штаба фронта 27 января 1944 года

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 29.01.1944 г.

Эскадренный миноносец пр. 45 «Опытный» Балтийского флота ведёт 
обстрел немецких позиций в районе Невского лесопарка. Январь 1943 года.
Автор: А. Бродский.

Источник: https://vk.com/photo-76803965_376025586



ИТОГИ МЕСЯЧНОГО НАСТУПЛЕНИЯ 
В О Й С К  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Г О  И 
ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ

В
ойска Ленинградского фронта в первой половину 
января месяца перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск, державших в осаде 

город ЛЕНИНГРАД; одновременно войска Волховского 
фронта начали наступление на город НОВГОРОД.

Войска Ленинградского фронта, ударами из районов 
ПУЛКОВО и южнее ОРАНИЕНБАУМ, прорвали сильно 
у к р е п л е н н у ю ,  г л у б о к о  э ш е л о н и р о в а н н у ю 
долговременную оборону немцев к юго-западу от 
Ленинграда. В то же время войска Волховского фронта, 
форсировали реку ВОЛХОВ и верховье озера 
ИЛЬМЕНЬ,  также успешно прорвали сильно 
укрепленную долговременную оборону немцев 
севернее и южнее НОВГОРОДА.

Наши войска, широко применяя обходные маневры в 
сочетании с фронтальными ударами, первые 5-6 дней 
наступления овладели основными укрепленными 
опорными пунктами немецкой обороны городами 
КРАСНОЕ СЕЛО, РОПША, НОВГОРОД, гарнизоны 
которых были окружены и уничтожены. Под ударами 
наших войск потерпела крушение сильнейшая оборона 
немцев, которую Они сами расценивали, как 
неприступный и непреодолимый «северный вал», как 
«стальное кольцо» блокады ЛЕНИНГРАДА.

Преследуя разбитые части немцев, наши войска в ходе 
непрерывного наступления последовательно выбили 
противника с ряда промежуточных укрепленных 
рубежей на подступах к реке ЛУГА и подошли к этой 
реке,  где немцы пыталась остановить наше 
наступление на заблаговременно построенном сильном 
оборонительном рубеже. Однако, решительными и 
умелыми действиями наших войск река ЛУГА была 
форсирована, а немецкие позиции на этой реке были 
прорваны в районе города ЛУГА и обойдены с флангов 
южнее КИНГИСЕПП и БАТЕЦКАЯ.

В ходе наступления наши войска за месяц боев 
продвинулись вперед на 150-250 километров, очистили 
от противника побережье Финского залива до устья реки 
НАРВА и всю территорию восточнее реки НАРВА и 
Чудского озера, выйдя на линию СЕРЕДКА, СТРУГИ, 
КРАСНЫЕ, ПЛЮССА, УТОРГОШ, ШИМСК. Нашими 
войсками освобождены города: ПЕТЕРГОФ, УРИЦК, 

РОПША, КРАСНОЕ СЕЛО, ПУШКИН, ПАВЛОВСК, 
ГАТЧИНА, МГА, TОCHО, КИНГЕ, СЕПП, ГДОВ, ЛУГА, 
ЛЮБАНЬ, ЧУДОВО, НОВГОРОД, районные центры 
Ленинградской области ВОЛОСОВО, ОСЬМИНО, 
ЛЯДЫ, ПОЛНА, ПЛЮССА, ОРЕДЕЖ, БАТЕЦКАЯ, 
УТОРГОШ, ШИМСК и около 4000 других населенных 
пунктов!

Освобождена  важнейшая  железнодорожная 
магистраль, связывающая ЛЕНИНГРАД с МОСКВОЙ -  
Октябрьская железная  дорога, а также освобождены 
железнодорожные линии ЛЕНИНГРАД - В0Л0ГДА, 
ЛЕНИНГРАД - МГА - РЫБИНСК, ЛЕНИНГРАД - 
НОВГОРОД, ЛЕНИНГРАД - БАТЕЦКАЯ, ЛЕНИНГРАД - 
ЛУГА, ЛЕНИНГРАД - ОРАНИЕНБАУМ - ВЕЙМАРН, 
ЛЕНИНГРАД - КИНГИСЕПП, ВЕЙМАРН - ГДОВ, 
ГАТЧИНА - ТОСНО.

За месяц боев нанесено тяжелое поражение основным 
силам 18 армии немцев в составе: 11, 21, 24, 58, 61, 121, 
126, 170, 212, 215, 225, 227, 290 пехотных, 8 и 28 легко-
пехотных, 1, 9, 10, 12, 13 авиаполевых дивизий, 
полицейской дивизии СС, испанского легиона, танково-
гренадерских дивизий СС "Нидерланды", "Норд-ленд", 
"Фельдхернхалле", а также 12 танковых дивизий. 
Разгромлена крупная артиллерийская группировка 
тяжелой артиллерии главного командования немецкой 
армии, обстреливавшая ЛЕНИНГРАД и имевшая на 
своем вооружении 320 орудий калибром от 150 до 406 
миллиметров.

УНИЧТОЖЕНО: самолетов - 97, танков - 275, орудий 
разного калибра - 1962, в том числе орудий калибра от 
150 до 406 мм. - 102, минометов - 2235, пулеметов - 
3642, автомашин - 4278, складов разных - 460.

Противник потерял только убитыми свыше 90 тысяч 
солдат и офицеров.

Нашими войсками ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: 
танков - 189, орудий разного калибра - 1852, в том числе 
орудий калибра от 150 до 406 мм. - 178, минометов - 
2543, пулеметов - 4660, винтовок и автоматов - 42000, 
снарядов разного калибра - белее 1 миллиона, патронов 
- 17 миллионов, автомашин - 2648, железно, дорожных 
вагонов - 615. складов с военным имуществом - 353.

Взято в плен 7200 немецких солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО

МАНР Сшив газеты "Красный маяк" 23.02.1944 г.



НА ВЫСТАВКЕ ТРОФЕЙНОГО ВООРУЖЕНИЯ

О Р УД И Я ,  О Б С Т Р Е Л И ВА В Ш И Е 
ЛЕНИНГРАД

В
о время своего успешного наступления войска 
Ленинградского фронта захватили огромное 
количество боевой техники врага. На полях 

сражений части Красной Армии отбили у противника 
современные вилы оружия. Сейчас его можно видеть на 
выставке образцов трофейного вооружения в Москве.

Артиллерийский отдел выставки теперь открывается 20-
миллиметровой автоматической зенитной пушкой 
«Марианна». Целые батареи таких пушек захвачены 
под Петергофом. Отсюда же на выставку доставлен 
тяжелый дальнобойный 105-миллиметровый миномет. 
Неподалеку 10-ствольные реактивные минометы на 
бронетранспортерах. Они сделаны лишь в прошлом 
году. Эту свою новинку немцы держали в строжайшем 
секрете. Но наступление советских войск было 
настолько стремительным, что гитлеровцы в панике 
бросили все свои новинки.

«Из этого орудия немцы обстреливали Ленинград» — 
такая надпись сделана на 105-миллиметровой тяжелой 
пушке. Она стояла за Пулковскими высотами и стреляла 
на расстоянии в 18300 метров. На входных путях 
станции Гатчина немцы установили тяжелую пушку 
дальнобойностью в 19 километров.

Среди новых экспонатов внимание посетителей 
привлекают вездеходы «Штейер», 7,92-мм. пистолет-
пулемет образца 1943 года, доставленный из района 
Корсунь-Шевченковский, автомобиль «Хейн-шель» 
грузоподъемностью в 10 тонн. Инженерный отдел 
обогатился самоходной германской торпедой, недавно 

захваченной войсками 2-го Прибалтийского фронта. 
Такая торпеда, предназначена для борьбы с танками, 
содержа 30-40 кгр. взрывчатого вещества. Она 
взрывается электрическим способом — по проводам 
пульта управления в укр[ытии] Длина проводов — около 
двух километров.

Образцы новейшей немецкой техники, разгромленной 
Красной Армией, с исключительной наглядностью 
свидетельствуют о [рас]тущем превосходстве советской 
военной техники, о сокрушительной силе ударов, 
наносимых наступающей Красной Армией немецко-
фашистским войскам. 

(ТАСС)
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Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Николаевского района»

Адрес: 682469, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Приамурская, 129

 Телефонный код: 842135
 Тел.: 240-45, 241-55 (для справок о документах по личному составу)
 Факс: 240-45
 E-mail:  arhiv@nikol.ru

Время работы:
 ежедневно, кроме пятницы 9.00-18.00
 обеденный перерыв 13.00-14.00
 пятница 9.00-13.00
 выходные дни: суббота, Воскресенье

Директор
 ДЕМЕНТЬЕВА Лидия Ивановна
 Тел: 240-45

Заведующий сектором по работе с документами постоянного хранения
 МАКСИМЕНКО Галина Васильевна
 Тел: 240-45

Заведующий сектором по работе с документами по личному составу
 КАЗНАЧЕЕВА Наталья Геннадьевна
 Тел: 241-55

Совместный историко-документальный выставочный проект

«БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД»

обзор события по материалам газеты 
«КРАСНЫЙ МАЯК» из коллекции архива 

(г.Николаевск-на-Амуре, 1943-1944 гг.) 
и интернет-проекта «Фотоархив РККА»

Идея, тематико-экспозиционный план, дизайн и верстка -
Григоревский Василий Николаевич (ведущий архивист)

2022 г.

интернет-проект «Фотоархив РККА»


