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Заполыхало пламя 

У Виктора Ивановича мягкие черты лица 
и необыкновенно добрые глаза. Каждый день 
ветеран идёт по улице бодрой походкой, 
на лице всегда улыбка, искренняя и согре-
вающая. Он заряжает всех вокруг своей 
энергией и жизнелюбием. Виктор Ива-

Как закалялся сибирский дух

На его мундире десятки медалей. Среди них «За взятие Вены», «За боевые заслуги», орден красной звезды. Виктор Иванович Шевкунов служил 
в военно-воздушных силах, имеет звание полковника КГБ СССР. У него двое внуков и трое правнуков. Как удалось полковнику дойти до Вены, 
выглядеть в 93 на 65 и стать семейным патриархом, выяснил наш корреспондент.

Виктория

ЛИХАЧЁВА

нович родился в 1922 году в городе Тайга 
Кемеровской области. Отец был рабочим 
на железной дороге. Рос вместе с мамой, 
братом и сестрой. 21 июня 1941 года у полков-
ника был выпускной вечер: «В моей школе 
учителя терпеть не могли, когда курили, 
пили. Хотя на выпускной принесли целую 
бочку пива. Наверно, чувствовали, что наш 
выпуск будет воевать. Была такая душевная 
теплота в тот вечер. Все были окрылённые 
счастьем, пели и танцевали. В пять часов 
утра я пришёл домой и лёг спать, в 12 часов 
меня уже будила младшая сестрёнка: “Витя, 

вставай, война, немцы бомбят Киев, Одессу, 
Харьков…".Помню чувство смятения и боль-
шого, пока не очень понятного, горя…».

Под влиянием чувств он даже написал 
стихотворение, в котором есть такие строчки: 
«Не думали, что неистово заполыхает пламя, 
весть о войне нас обожгла».

После краткосрочной подготовки Виктор 
Иванович, получив звание воентехника, был 
направлен в воздушно-десантные войска в 
Киржач. Затем в составе воздушно-десант-
ного корпуса он освобождал Украину, Мол-
давию, Румынию, Венгрию и Австрию, уча-

ствовал в жестоких боях под Демянском, в 
битве на Курской дуге, дошёл до Вены и 
Будапешта. 

Моржи на Днепре 

Виктор Иванович – настоящий сибиряк, 
неслучайно говорят, что это особый народ, 
сильный и выносливый. 
«Нас хорошо закаляли. Бывало, плю-
нешь на морозе, летит ледяшка. В -40 
ходили на лыжах по десять километров. 

С днём 

Великой Победы! 

Продолжение на стр. 2
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 Много времени уделялось физкультуре. 
Было стыдно на канате не подтянуться 
или через гимнастического коня не пере-

прыгнуть. Я знаю по своим родителям, 
какие сибиряки. Они патриоты, трудо-
любивые, закалённые душой и телом», 
–  отмечает ветеран.

Виктор Иванович несколько десятков 
лет бегал на работу от Кировского завода 
до Нарвской и обратно, примерно по 
семь километров в день. В 45 лет его 
отправили в Киев на повышение ква-
лификации. Однажды ветеран пошёл на 
Днепр, увидел, как бегают моржи в плавках 
и кедах. Во главе генерал Галицкий, а 
последняя девушка кричит: «Присоеди-
няйтесь!». Был холодный март, лежал 
снег. Он и присоединился, стал бегать, 

плавать, окунаться. Когда вернулся в 
Ленинград, то уже не смог остановиться, 
стал ходить в моржовый клуб в Петропав-
ловской крепости и даже жену приучил 
моржевать. Прошли десятилетия, Виктор 
Иванович никогда не болел гриппом. 
Все нервы и переживания оставались в 
воде, сон был глубокий: «на каком боку 
заснул, на том и проснулся».

Патефона не найдётся? 

В 45-м году полковник добирался с товари-
щами из Австрии до Ленинграда попутным 
транспортом. Когда приехали, хотели сдать 
чемоданы в камеру хранения, но её обворо-
вали, поэтому их вещи не приняли. Ребята 
пошли обедать в гостиницу Октябрьскую, 
а Виктор Иванович с лейтенантом сторо-
жили вещи на улице. 

– Вдруг смотрю, на четвертом этаже 
девушка уборкой занимается, окна моет, 
я заговорил с ней, просил спустить водички 
попить, но она ушла. Когда ребята верну-
лись, решил навестить эту девушку вместе с 
лейтенантом. Пришли, она открыла дверь, 
попросили попить воды. Она протягивает 
стакан, а я и говорю: «У вас патефона слу-
чайно нет?». «Случайно есть». Мы стали 
танцевать. В следующий раз приехал к 
ней в увольнительную, через полгода мы 
женились и прожили 61 год. Она ленин-
градка и блокадница, – улыбается Виктор 
Иванович. 

Эта сказочная история любви застав-
ляет поверить в то, что случайности не 
случайны. Сам ветеран верит в судьбу 
и считает себя счастливым человеком: 
«Мне любо всё, что было у меня, учился с 
радостью, самозабвенно, всё совпадало 
с моей волей. В войну остался жив, хотя 
пережил ещё несколько аварий, в воз-
духе и на земле. Одна авария была на 
железной дороге, горел целый состав. 
Я успел выпрыгнуть в окно. Это судьба, 
нигде я не прокладывал дорогу, бывает 
люди ставят цель, у меня была лишь 
одна – получить высшее образование». 

От аксакала к патриарху

После смерти жены Виктор Иванович мог 
впасть в депрессию, из которой было 
бы трудно выйти: «До этого момента я был 
как за каменной стеной, жена командовала 
всем». Но ветеран старается не думать 
о плохом, волевым порядком уходить 
от плохих мыслей. Его секрет прост – нужно 
быть всегда занятым, увлечённым. Когда 
человек теряет интерес ко всему, он мед-
ленно умирает. Виктор Иванович до сих 
пор играет в шахматы. Эта игра для него, 
как наркотик. Также старается чаще выхо-
дить из дома. В свои 93 года он ещё рабо-
тает специалистом по внешним связям 
в университете им. Макарова. Посещение 

«

...в моей школе 

учителя терпеть 

не могли, когда 

курили, пили. Хотя на 

выпускной принесли 

целую бочку пива. 

Наверное, чувствовали, 

что наш выпуск будет 

воевать

Как закалялся сибирский дух

«

... мне любо всё, 

что было у меня, 

учился с радостью, 

самозабвенно, всё совпадало 

с моей волей. В войну 

остался жив, хотя пережил 

ещё несколько аварий, 

в воздухе и на земле

у него свободное. Там ветерану всегда рады, 
поэтому на работу ходит, как на праздник.

Полковник пишет стихи, активно читает 
книги, одевается модно и со вкусом. Также 
признаётся, что любит честных, поря-
дочных, устойчивых во взглядах людей, 
а не как ветер подует, любящих родину, 
а  не там, где платят хорошо. Размышляя 
о победе в Великой Отечественной войне, 
он отмечает: «Мы ведь победили только 
потому, что были едины. В советское 
время Россия стала самой читающей 
страной. Я сожалею, что сейчас люди 
оторваны от книги. Раньше мы за ними 

охотились, в библиотеках сидели. Сейчас 
интернет заменяет всё». 

В квартире у ветерана пахнет шоко-
ладом. На столе стоит огромная корона с 
разноцветными камнями. Она не золотая, 
и камни далеко не драгоценные. Корона 
целиком сделана из шоколада. «Эту корону 
мне подарил зять на юбилей, (после 90 лет 
каждый год юбилей). Из аксакала возвели в 
чин семейного патриарха. Профессор уни-
верситета, в котором я работаю, недавно 
сказал: «Виктор Иванович, вы докажите этим 
кавказцам в горах, что наши тоже могут 
долго жить!», – смеётся Виктор Иванович. 

Начало на стр. 1

Ритмический отклик железных сту-
пенек спускает вниз по узкой крутой 
лестнице. Главный инженер Михаил 
Щербин монумента уже внизу. Про-
сторная комната, под ногами жёлтый 
советский кафель, в углу стоят рези-
новые сапоги, где-то шуршит вода. 
Михаил берёт фонарик и резко зарули-
вает влево в отверстие в стене, которое 

можно заметить только по журчанию 
воды оттуда: «Наш бассейн!». 

Как ни странно, действительно метров 
в пять бассейн. Дренажные системы отка-
чивают дождевую воду и приносят её 
сюда. Рядом стоит насос, который, видимо, 
её уносит. Туда, конечно не нырнёшь, 
мелковато, но скорее гордое по колено, 
чем хиленькое по щиколотку.

– Теперь – в мокрый коридор.
После того, как я в третий раз забыл, 

куда надо было свернуть, мы дошли до 
точно такой же, как и все до этого, двери. 
Только в два раза меньше. Темный и 
узкий тоннель проходит под разорванным 

кольцом, символизирующим Блокаду. По 
правую руку у самого входа в маленьких 
белых коробочках не то провода, не то 
кабели. Система подогрева, которую 
недавно заменили. Из-за размеров мону-
мента зимой убирать снег с площади не 
хватает рук, поэтому его подтапливают, 
а воду отправляют в бассейн.

Маленькие коробочки – детище Михаила 
Николаевича. Чуть дальше висит мас-
сивный щиток с крохотными оконцами-
экранами. На каждом из них своя темпе-
ратура. И каждый день эту температуру 
вручную выставляет главный инженер. 
По вечерам смотрит погоду на следу-
ющий день, какие-то секторы прогре-
вает больше, какие-то меньше, не даёт 
гололёду застыть на лестнице к музею. 
Всю зиму. Наверное, поэтому коридор 
– «мокрый». 

У середины кольца мы решили вер-
нуться. Дальше идти будет затруднительно.

 Михаил Николаевич ведёт меня в 
тоннель, который огибает музейный зал. 
Шириной, наверное, с автобусный пятачок 
прямоугольный коробок, внутри кото-
рого экспозиция монумента. Поднима-
емся по трём деревянным ступенькам и 
проходим одну из четырёх сторон. 

– Вот ты где, хулиганка! 
С трубы под потолком в нас сверкает 

глазами хозяйка одеяла и мисок около 
бассейна. 

– Гуляет, где хочет. Порядочная попа-
лась кошка, в музей не забегает, к посе-
тителям не пристаёт. 

Стеллаж с табличками, которые меняют 
каждый день. Все выстроены, подпи-
саны, сложены в ряд на почти библи-
отечной полке. На стене за стеллажом 
на квадратных участках камня по ещё 
мокрому когда-то цементу выведены 
цифры: 1,2,3,4…

– С другой стороны большое панно, 
строителям было легче подписать все 
сразу, чтобы не перепутать. 

Под музеем лабиринт коридоров, каби-
нетов, комнат. Всё пространство задей-
ствовано в чём-то, у всех в музее есть 
своё место и, самое главное, дело. Как 
у каждого из кусочков панно. Михаил 
Николаевич выставляет температуру на 
обогреве и следит за всей инженерной 
частью, директор монумента Елена Лезик 
– за документацией, внешним видом, 
ремонтными работами и, кажется, вообще 
всем, кошка порядочная – в музей не 
бегает, к посетителям не пристаёт.  

Под площадью Победы

Илья

КАЛАШНИКОВ

Про таких говорят «с военной выправкой». Пудовые глаза выдают даже 
раньше, чем плечи. Лет сорока вояка с клочком газеты на порезанной 
щеке. Выскобленные морщины, выстроившиеся в шеренгу на лбу и щеках. 
Держит в углу под махровой накидкой потёртый аккордеон. В заднем 
кармане перочинный ножик, чтобы резать махорку. Монумент героическим 
защитникам Ленинграда, накинув кожаный ремешок на плечо, наигрывает 
песни военных лет. Он и постарел уже немного с 75-го. Несколько раз 
реставрировали, меняли почти всё от системы обогревания пола до 
фрагментов гранитной плиты. 
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– Нина Константиновна, как в вашу 
жизнь вмешалась война?

– В конце мая 1941 года приехала 
бабушка Акулина из Волковиц и увезла 
маму, меня и брата Шурика к себе на 
лето. Меньше чем через месяц нача-
лась война, и папа пропал без вести. 
Скорее всего, он погиб в самый первый 
день войны. 2 августа 1941 года нашу 
местность оккупировали немцы. Вся 
деревня горела, мама несла Шурика, а 
я держалась за подол её юбки. На ней 
была красивая вышитая блузочка. Уми-
рать буду, и то, наверное, вспомню, как 
она была одета. А бабушка задержалась 
у землянки наших родственников, в 
ногах у неё разорвался снаряд,  и она 
оглохла. Всё было сожжено, на целую 
деревню осталось четыре дома: два в 
центре и два на окраине. Мы стали жить 
под немцами. Одни в землянках, другие 
в пуньках или баньках. А потом жители 
соседних деревень помогли нам отстро-
иться. Это было, конечно, уже совсем не 
то, ведь раньше деревня была богатая: 
поля урожайные, и лён, и рожь, и пше-
ницу, и ячмень, и горох сеяли, рядом 
озеро рыбное, Ильмень. Теперь же в 
Старой Руссе оставалось всего четыре 
гражданских здания: дом Достоевского, 
водонапорная башня, дом купца Тока-
рева и ещё одно жилое помещение. 
Всё было загублено. Сохранилась одна 
действующая церковь, в которую мы 
ходили из деревни за 20 километров, 
даже при немцах. Мы не могли сбежать, 
да и некуда было, наш дом в Ленин-
граде во время блокады был разобран 
на дрова и сожжён. В какой-то момент 
нас, детей, хотели увезти в отместку 
за активные выступления партизан…

– Как вы оказались в концентраци-
онном лагере?

– В 1943 году всё население погру-
зили сначала в машины, потом в состав 
и увезли в При-
балтику. Бабушку, 
маму, меня и бра-
тика, другие семьи 
примерно в таком 
же составе. Нас 
привезли в Литву 
и распределили 
по домам фер-
меров. Наш хозяин 
был немцем, его 
сыновья служили 
в вермахте. У него 
было большое 
хозяйство, где мы и 
работали. Хозяйка, 
когда мы занимались стиркой, случайно 
или специально толкнула Шурика в 
кипяток, и он обварился. Брат умер 
через три недели. Ему было три года 
и восемь месяцев. В конце марта или 
начале апреля нас всех погрузили в 
составы и провезли через Литву, Польшу 

«Я быстро выучила обиходный 

немецкий язык»

Дарья

СИДОРОВА

Переступая через порог здания, над дверью которого висит табличка «Заводская организация общества российского Красного креста», 
рассчитываешь увидеть ряды столов, заваленные кипами официальных бумаг, услышать монотонный скрип ручек, почувствовать знакомый 
запах старого кабинета. Но ожидания не оправдались: по-домашнему уютная комната с белоснежными занавесками, десятки фотографий 
на стенах и, главное, пожилая женщина с подернутыми дымкой небесно-голубыми глазами располагают к приятной беседе об отнюдь не 
радостном прошлом. Нина Константиновна Красковская рассказала о своем детстве в концентрационном лагере.

и почти через всю Германию. Разме-
стили в западной её части, в концла-
гере Лерте близ города Ганновер. В 1944 
году начались сильные бомбёжки. Когда 
англичане и американцы разбомбили 
Лерте, нас переместили в Дуинген – 
одно из лагерных отделений Бухен-
вальда. Всего таких отделений было 
около ста. А вообще фашистских кон-
цлагерей было организовано четыр-
надцать тысяч. 

– Что происходило в вашем лагере?
– В Дуингине было очень много бараков. 

Там были русские, украинцы, белорусы, 
поляки, немцы, жившие в России, югос-
лавы, чехи, словаки… Рядом находился 
лагерь французских военнопленных. 
Как можно было разместить в таком 
маленьком городке, как наш Перво-
уральск, а то и меньше, такое колос-
сальное количество людей? Среди всех 
лагерников была такая взаимовыручка и 
поддержка… Ангелом-хранителем нашей 
семьи был Фома Алексеевич Яхниенко, 
узник из-под Херсона. После войны мы 
долгое время поддерживали с ним связь. 
Когда пленные французы под конвоем 
шли на работы, успевали передать нам 
сообщение по радиоприёмнику. О том, 
какой город освободили, где Красная 
армия. Это дарило надежду, никто из 
нас никогда её не терял. Мы убирали 
территорию и работали на кухне. Тру-
дились на двух производствах: добы-
вали что-то вроде глины, вкалывали на 
деревообрабатывающей фабрике, где 
взрослые делали фанерные крылья для 
самолётов, а дети – минные ящички. 
Меня посылали нянчиться с ребёнком 
в чехословацкую семью.

– Как с вами обращались?
– Детей особо не трогали, мы были 

приучены и не могли ослушаться ни по 
какому поводу, а вот взрослых наказы-
вали жестоко. Многие женщины после 
пребывания в лагерях остались без-
детными, над ними поработали соот-
ветствующим образом. Мы жили в кро-
шечных комнатках, спали на трёхэтажных 
нарах. Семь человек в этом помещении. 
Кормили нас ужасно: давали кусочек 

хлеба размером со 
спичечный коробок 
и черпак баланды с 
брюквой или бобами. 
Были еле живыми, 
тощими, но как-то 
держались. К тому 
моменту я была уже 
разумной девочкой, 
читать научилась ещё 
в пять лет, владела 
грамотой. А самым 
лучшим во мне всегда 
была замечательная 
память. Я быстро 
выучила обиходный 

немецкий язык. Иногда надзиратели 
брали меня за ручку и как переводчицу 
вели на решение каких-нибудь вопросов. 
Позже я учила немецкий и в школе, и в 
техникуме, и в институте. Фашисты при 
мне вели скрупулёзный учёт: сколько 
славян нужно уничтожить, сколько при-

влечь к работам и в какой промышлен-
ности, какую пайку давать, скольких 
привезли, сколько было использовано 
на работах, скольких сожгли… Каждый 
был зафиксирован.

– Как вас освободили?
– 7 апреля 1945 года нас освободили 

американцы. Они въехали на танках, 
прямо как сейчас показывают в кино. 
Немцы вывесили белые простыни, при-
летел на поляну маленький самолётик. 
Из него вышли военные, тогда я впервые 
увидела афроамериканца. Они бросали 
нам конфеты. Незадолго до этого нас 

хотели спустить в шахтёнку и затопить, 
но не успели. 11 апреля освободили 
Бухенвальд, теперь это Международный 
день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. Потом нас переме-
стили в бывший лагерь в Хальберштадте. 
Там нам дали одежду, снятую с унич-
тоженных людей. Я ничего не взяла с 
того склада… У бывших узников не было 
совершенно никакого имущества. Первое 
моё «цивильное» платье было сшито из 
двух носовых платков и какой-то юбки. 
Потом стали формировать эшелоны и 
привезли нас на родину в октябре 1945. 
Например, в Первоуральск из Германии 
четырьмя эшелонами было доставлено 
4,5 тысячи человек. Переехав границу, 
все высыпали из товарных вагонов, 
припали к родной земле, целовали её.

– Как складывалась ваша жизнь после 
освобождения?

– Когда мы вернулись на родину, нам 
некуда было идти. Дом в Ленинграде 
сожжён. Мама оставила меня на какое-то 
время с тёткой, но и она уехала. Двою-
родная тётя приютила нас в маленькой 
комнатке на окраине Ленинграда, там 
была только кровать. Мама устроилась 
на работу в дом отдыха, там была одна 
комната на семерых, у каждой женщины 
на руках был ребёнок. В 12 лет я пошла 
в ленинградскую школу №440, окон-
чила семилетку, училась очень хорошо, 

всегда была активисткой, старостой, 
председателем совета отряда, совета 
дружины, потом меня хотели избрать 
комсоргом, но забраковали, потому что 
я была в плену в Германии. Отношение 
к бывшим пленным часто было нега-
тивным. У меня рано начали выпадать 
зубы, сильно болел желудок – сказа-
лась Германия… Я пошла в индустри-
альный техникум, куда поступила без 
экзаменов, была председателем про-
фкома, а потом меня распределили в 
Первоуральский Новотрубный завод на 
работу. Шесть лет я трудилась в трубо-

прокатном цехе контролёром ОТК. Потом 
без экзаменов поступила в политехни-
ческий институт, закончила его по спе-
циальности инженер-механик. Диплом 
защитила с отличием. Работала конструк-
тором в проектном отделе. С будущим 
мужем Виктором Ивановичем, блокад-
ником, мы учились в одной группе. Во 
время войны рядом с ним разорвался 
снаряд, оставив на животе и ноге раны, 
лишив Виктора слуха. Мы сидели за 
одной партой, я записывала лекцию, а 
он копировал конспекты. Я была про-
форгом, он – очень симпатичным ком-
соргом. Дружили, потом решили поже-
ниться. Я родила двоих детей: Сашу и 
Костю. 

– Расскажите о вашей деятельности 
в Совете ветеранов. 

– Я – председатель первоуральского 
филиала областной ассоциации бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей. 
Формировали нашу организацию 425 
человек, сегодня нас всего-навсего 56. 
В Свердловской области было около 
3 тысяч бывших узников, теперь 800. 
Наша организация проводит встречи со 
школьниками и студентами. Говорят, что 
память – нравственный страж челове-
чества. Действительно, самое главное – 
помнить о том, что наделала война, 
сколько всего «наплела», перепутала, 
как вмешалась в судьбы людей…

  Нина Константиновна Краковская

«

Вся деревня 

горела, мама 

несла Шурика, 

а я держалась за 

подол её юбки. На 

ней была красивая 

вышитая блузочка. 

Умирать буду, и то, 

наверное, вспомню, 

как она была одета.
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Пять лучших мест памяти ВОВ 

в Ленинградской области

Приезжая в Санкт-Петербург, туристы посещают легендарный Эрмитаж, шныряют вдоль и поперёк 
Невского проспекта, ходят в музеи... Но что делать человеку, который исследовал все самые 
популярные музеи Питера? Правильно, выезжать за его пределы.Полина

ОСТАНИНА

     Это не просто музей, это 
масштабный проект, на терри-
тории которого также располо-
жена военная техника времён 
Второй мировой. Здесь вы 
сможете рассмотреть в мель-
чайших подробностях дей-
ствия войск во время опе-
рации «Искра», самостоятельно 
изучить отреставрированные 
танки и даже потрогать дерево 
– безмолвного свидетеля 
военных событий прошлого 
века. 

В музее, помимо настоящих 
танков, вы увидите мас-
штабное полотно, отобража-
ющее события семидневной 
операции. Особая расстановка 
и изображение окунут посети-
теля в холодный январь 43-го.

1. Музей-диорама «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

     Две массивные железобе-
тонные арки образуют разо-
рванное кольцо – символ про-
рыва блокады Ленинграда. Этот 
большой по размерам и зна-
чению мемориал относится к 
культурному наследию Ленин-
градской области. Также он 
входит в Зелёный пояс Славы. 

Если смотреть издалека прямо в 
сердцевину кольца, то можно уви-
деть, как оно заключает в себе и 
голубое небо, и холодное Ладож-
ское озеро. Побывать здесь обя-
зательно стоит в разные времена 
года: зимой, когда все вокруг 
укрыто снегом (это особенно 
приближает к тяжелым зимам 
блокады), и весной, во время 
первого цветения, что чудесно 
оживляют атмосферу. 

2. Мемориал «Разорванное 

кольцо»  

3. Памятник защитникам 

Шлиссельбургской 

крепости 

     Этот удивительный на вид 
памятник находится в леген-
дарной Шлиссельбургской кре-
пости. Три солдата, подняв 
в воздух автоматы и закрыв 
глаза, стоят в кольце, который 
буквально висит на цепях над 
ними. Сложно описать, какое 
воздействие оказывает на 
посетителей острова этот сим-
воличный монумент. Прямо тут 
расположена братская могила 
советских воинов. 

К тому же, приезжая сюда ради 
этого обелиска, вы сможете 
увидеть изнутри древнюю кре-
пость, пройтись по коридорам 
«государевой тюрьмы» и посе-
тить еще несколько памят-
ников, расположенных на тер-
ритории острова. 

4. Невский пятачок 

     Здесь не растут деревья – 
слишком много железа в земле. 
Стоять на ней со спокойной 
душой невозможно, когда 
знаешь, что этот небольшой 
кусочек суши – сплошная брат-
ская могила. Именно Невский 
пятачок – одна из самых кро-
вавых страниц Великой Отече-
ственной. Съездить в эти места 
нужно каждому, чтобы понять 
масштабы трагедии. 

На территории пятачка почти 
всё время ведутся раскопки. 
Возможно, и вам посчаст-
ливится что-то найти, здесь 
это не является чем-то нео-
бычным. Также вы сможете 
посмотреть на танки и часовню 
Георгия Победоносца. 

5. Синявинские высоты 

Местонахождение: город 
Кировск, Кировский район, 
Ленинградская область 
Открыт: 7 мая 1985 года 

Местонахождение: деревня 
Коккорево, Всеволожский 
район, Ленинградская область 
Открыт: 29 октября 1966 года 

Местонахождение: остров 
Ореховый, Шлиссельбург, 
Ленинградская область 
Открыт: 9 мая 1985 года 

Местонахождение: город 
Кировск, Кировский район, 
Ленинградская область 
Открыт: отсчёт можно вести со 
времён войны 

На Синявинских высотах по подсчётам историков погибло около 360 000 человек. Этот мемориал тоже входит 
в Зелёный пояс Славы. Здесь есть две большие аллеи с памятниками и мемориальными досками, братская 
могила, центральный памятник, площадка памятных знаков и даже памятник-родник под горой, интересный 
своей необычной историей. 
Сожжённая дотла деревня, равнина, на которой погибли тысячи солдат или печальный обелиск – все эти опре-
деления подходят к горьким Синявинским высотам. 

Местонахождение: деревня Синявино, Кировский район, Ленинградская область 
Открыт: отсчёт можно вести со времён войны 
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