


Малая Дорога жизни - общее название сети 

дорог, действовавших во время Великой Отечественной 

войны через Финский залив от Лисьего носа или Горской

через Кронштадт до Ораниенбаума — как по льду, так и 

после таянья льда — с 1941 до снятия блокады в 1944 г. 

Установлен 26 января 1974 г.,

художник Ануфриев В.А., инженер Побережский А.С.

ул. Восстания, д. 5

Балтийцам –подводникам ХХ века -
памятник подводникам Балтики, открыт в 55-годовщину 

победы в Великой Отечественной войне, выполненный из 

ограждения рубки подводной лодки С-156.

Установлен 9 мая 2000 г., 

архитектор Семенов С.А.

на пересечении ул. Восстания 

и ул. Флотская



Морякам-катерникам Балтики -
памятник расположен в Кронштадте, около КАД, и 

представляет собой торпедный катер проекта 123К на 

бетонном постаменте в виде морской волны.

Установлен в сентябре 2009 г., 

Сквер катерников

Памятник морякам-подводникам -
посвящен морякам–подводникам Краснознаменного 

Балтийского флота, защищавшим во время Великой 

Отечественной войны подступы к городу Ленина.

Установлен 9 мая 1965 г., 

Мейсель М.Н. и Афанасьев М.А.,

Сквер подводников



Бюст Василия Марковича Жильцова -
участник Великой Отечественной войны, командир звена 

торпедных катеров 1-го гвардейского дивизиона торпедных 

катеров бригады торпедных катеров Балтийского флота, 

гвардии капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза.

Установлен и открыт в 2008 году. 

Расположен на Манежном переулке у Макаровского моста.

Памятник Петергофскому десанту -
мемориал был открыт в год 65-летия Великой Победы и в День 

военно-морского флота России - именно отсюда осенью 1941 г. 

отошли катера с кронштадтскими моряками-десантниками, 

которые погибли у берегов Стрельны и Петергофа, защищая 

Ленинград от фашистских захватчиков.

Летняя пристань, 25 июля 2010 г.,

скульптор Ануфриев В.А.

5 октября 2014 г. – установка 28 

мемориальных досок.



Знак в память о награждении 

Кронштадта Орденом Красного Знамени -
гранитная стела с бронзовым изображением Ордена Красного Знамени: 

город Кронштадт за свои трудовые и боевые заслуги перед Родиной 

удостоился высокой награды, в связи с сорокалетием полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 

Установлен 27 января 1985 г., 

на пересечении улиц Макаровской и Красной

Памятник блокадной колюшке –
скульптурная композиция в Кронштадте в честь рыбки колюшки, 

в годы Ленинградской блокады спасшей от голодной 

смерти тысячи жителей города.

Установлен 7 мая 2006 г., Ступица Ю., 

автор стихов Аминова М.Г.

Стенка Обводного канала



Памятник подвигу морзаводовцев

в Великой Отечественной войне 
на гранитном монолите высечены: пожилой рабочий –носитель знаний и 

традиций; молодой рабочий – наследник и приемник традиций старшего

поколения; солдат и моряк – это заводчане, ушедшие на фронт в грозные 

военные годы и защищавшие Отечество с оружием в руках.

Установлен 28 октября 1967 г., скульптор Ануфриев

В.А., инженеры Уколов Р.А. и Шепель Е.Ф., Сквер «Металлист»

Два якоря и фрагмент брони с 

линкора «Октябрьская революция»

установлен 27 июня 1957 г.,

Набережная Обводного канала, 

рядом с Советским мостом



Орудие И. И. Томбасова
Артиллерийская установка - орудие старшины 1-ой 

статьи Ивана Тамбасова - напоминание о подвиге героев-

моряков Балтики, отдавших свои жизни при защите

Ленинграда

Установлен 27 июня 1957 г., 

Набережная Обводного канала, 

рядом с Советским мостом 

Мемориал А.И. Маринеско

и подводной лодке С-13.
Первоначально был установлен в Лиепае на территории эскадры подводных 

лодок, затем был перевезен в Кронштадт, установлен на берегу Купеческой 

гавани, рядом со зданием рыбных рядов (на закрытой

территории бывшей 25-й бригады подводных лодок, 

ныне дивизиона, в/ч 09632) 

Установлен 9 мая 1995 г. 



Памятник подводной лодке Д-2 "Народоволец" 
Памятник выполнен в виде части ограждения рубки подводной лодки

Д-2 «Народоволец» с мемориальной табличкой. 

На табличке выгравирована надпись: 

«Подводная лодка "НАРОДОВОЛЕЦ" Д-2. 

Первенец советского подводного кораблестроения. Заложена в 1927 г. в 

Ленинграде. Вступила в строй в 1931 г. С 1933 по 1939 г. находилась в 

Составе Северной военной флотилии. С 1941 по 1945 г. вела активные

боевые действия против фашистских захватчиков на КБФ».

Памятник подводным лодкам 
Краснознаменного Балтийского флота, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны находится на закрытой территории 123-й 

Краснознаменной бригады подводных лодок.

Надписи на мемориальных досках:

«Подводные лодки соединения, погибшие в

годы Великой Отечественной войны»

«Вы погибли, но подвиг ваш бессмертен»



«Кронштадт – город воинской славы»
К началу Великой Отечественной войны Кронштадт 

был крупной военно-морской базой, где располагалось много 

боевых кораблей и средств береговой и противовоздушной 

обороны. Город был огневым щитом Ленинграда. В самые 

тяжёлые месяцы блокады Кронштадт делился с жителями 

Ленинграда продуктами и обеспечивал поставку необходимых 

припасов в осаждённый город. За все время боевых действий 

немецко-фашистским войскам так и не удалось взять 

Кронштадт.

Почетное звание «Город воинской славы» было присвоено

Кронштадту указом Президента РФ в 2009 году. 

В городах, удостоенных этого звания, устанавливается

стела с изображением герба города и текстом указа 

Президента России.

Установлен 6 мая 2015 г., 

Кронштадтское шоссе д.1



Самые первые мемориальные доски в Кронштадте были установлены еще в XVIII веке. На 

протяжении XVIII и XIX столетий на стенах многих фортов, сухих доков и прочих уникальных 

сооружений устанавливались памятные доски с именами инженеров-строителей, внесших особую 

лепту в создание морской твердыни России. В начале XX века появились доски в память ученых и

общественных деятелей, живших в нашем городе.

В 50—70-х годах XX века в Кронштадте было размещено большое количество памятных досок, 

посвященных революционным деятелям, труженикам и выдающимся инженерам. Отдельной 

страницей истории Кронштадта являются годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. 

Память о трагических буднях осажденного города, о его жителях и защитниках, упорно трудившихся 

и героически сражавшихся во имя Победы и мира, живет на улицах Кронштадта.

Сейчас в городе насчитывается 71 доска, посвященная этим событиям. На территории Кронштадта на 

данный момент находится более 150 мемориальных досок, установленных в разные периоды времени, 

что подчеркивает его культурно-историческое значение как для Санкт-Петербурга,

так и для России.

На учете СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта»

находятся 20 мемориальных досок.



Доска 

Попову А.С. на 

доме, где он 

жил,

1974 г.

Доска 

Маринеско

Александру 

Ивановичу,

1989 г., 

архитектор 

Полковкий В.В.

Доска, 

предупреждающая 

граждан об 

артобстреле,

1973 г., Ануфриев 

В.А

Доска 

Вишневскому 

Всеволоду 

Витальевичу,

1970 г., Васильев 

Г.К., Возлев Ю.А.
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Доска

Койдуле

Лидии,

29 апреля 2000 г.

Доска 

Велещинскому

Павлу Иогановичу,

1967 г., скульптор 

Ануфриев В.А., 

художник Ильин В.И

Доска 

Лебедеву Алексею 

Алексеевичу,

1978 г.

Доска

Юрию 

Алексеевичу 

Инге,

1967 г.
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Доска 

на здании, где 

размещался 

эвакогоспиталь,

8 июня 1989 г.

Доска 

Народным 

ополченцам,

1971 г.

Доска, 

поясняющая 

название ул. 

Урицкого 

(ныне ул. 

Посадская)

Знак

за благоустройство 

Ленинграда,

1979 г.
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Доска «Соединения, 

корабли и части, 

удостоенные 

правительственных 

наград и отличий»,

2000 г., Еськов А.И., 

Саксин И.М.

Доска 

Народным 

ополченцам,

1971 г.

Доска «Соединения, 

корабли и части, 

удостоенные 

правительственных 

наград и отличий»,

2000 г., Еськов А.И., 

Саксин И.М.

Доска 

«За годы Великой 

Отечественной 

войны…»,

2000 г., Еськов А.И., 

Саксин И.М.
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