
О кОнференции

2019 – год  75-летия полного снятия вражеской блокады 
Ленинграда 1941-1944 гг. Несмотря на прошедшие годы 

после окончания Великой Отечественной войны, в ее истории 
остается много  событий,  которые еще ждут  своего осмысле-
ния.  В  полной  мере  это  касается  не  систематизированной 
и до конца не раскрытой героической истории города и крепо-
сти Кронштадт, сыгравшей важнейшую роль в защите и снятии 
блокады Ленинграда. О значении этой исторической обороны 
для окончательного разгрома фашистской Германии в 1945 г.  
Илья Эренбург писал: «…нет в мире города, который столько 
жизней отдал ради победы. Его история – история всей Оте- 
чественной войны: если мы вошли в Берлин, это и потому, что 
немцы не  вошли  в Ленинград».  Роль Кронштадта  в  том,  что 
«немцы  не  вошли  в  Ленинград»  поистине  огромна  и  до  сих 
пор недооценена. Об этом свидетельствует тот факт, что Крон-
штадт, подобно Бресту, не стал Крепостью-Героем, да и при-
своение почетного звания «Город Воинской славы» в 2009 году 
оказалось непростым делом. 

Цель данной конференции – показать, как сражался и чем 
жил  город-крепость,  ставший  «огневым щитом Ленинграда», 
в условиях «двойного кольца блокады»; как в нечеловеческих 
условиях голода и ежедневных обстрелов военный гарнизон, 
моряки  Краснознаменного  Балтийского  флота,  труженики 
кронштадтских  предприятий,  работники  учреждений  культу-
ры,  учителя  и школьники  смогли  выстоять,  помогли  сломать 
хребет военной машине гитлеровской Германии и приблизить 
Великую Победу.
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Н.Е. Комаров 

Музей истории Кронштадта 

МОрСкая артиллерия СпаСла ленинград

Десятилетиями Европа пыталась забыть о ранах Второй 
мировой. И это ей удалось. Уже давно исправлены раз-

рушения, причиненные бомбами и снарядами. Оплаканы и по-
лузабыты миллионы жертв. В некоторых странах уже объявле-
ны оккупантами те, кто спасал народы от немецкого геноцида. 
Забыты  и  оболганы  настоящие  герои  той  самой  страшной 
войны. Снесены памятники «вечной благодарности» за осво-
бождение, осквернены могилы… Но память о  той войне все 
равно сохранилась. Страшный и смертоносный каток войны 
прокатился  по  сотням  крупных  и  малых  городов,  навсегда 
стирая их сложившийся за века архитектурный облик. Они 
уже другие – эти города Европы. Стекло и бетон на месте 
готических построек, комфортабельные офисы и дома, ши-
рокие проспекты. И бережно охраняемый фрагмент стены, 
уцелевший и отреставрированный костел, у которого всегда 
много туристов. И лишь узкие специалисты расскажут вам, 
как выглядели, например, в далеком 1939 г. центры Роттер-
дама, Ковентри или Дрездена, сохранившиеся лишь на ста-
ринных фотографиях и картинах. 

«Стереть Петербург с лица земли!»

Ленинград тоже был обречен: «Фюрер решил стереть Пе-
тербург с лица земли… Надлежит вначале блокировать  город 
и  обстрелом  артиллерией  всех  калибров,  и  бомбардировкой 
с воздуха сравнять его с землей и водой»… Такая вот перспек-
тива была уготована нашему городу директивой №1601/41 Вер-
ховного главнокомандования вермахта. С военно-технической 
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точки зрения выполнение этого людоедского приказа Гитле-
ра было вполне возможным. В распоряжении Командующего 
северной группой армий имелось более 200 крупнокалибер-
ных орудий и минометов. Не меньшее количество самолетов 
ежедневно могли бы сбрасывать на город до 500 тонн фугас-
ных и зажигательных бомб. В течение месяца, используя эти 
силы, можно было полностью разрушить исторический центр 
великого  города,  превратив  Зимний  дворец,  Исаакиевский 
собор, Гостиный двор, тысячи других зданий в груды дымя-
щихся  развалин.  А  ведь  Ленинграду  предстояло  пережить 
900 дней обстрелов и бомбежек, и в артиллерийском парке 
Ленинградского фронта имелось не более двух десятков тя-
желых орудий. Сколько еще измученных голодом и холодом 
людей должны были погибнуть под развалинами, окончатель-
но превратив красивейший город мира в призрак, в фантом? 
Но этого не случилось. Небольшая медная табличка на восточ-
ной  стороне  Исаакиевского  собора  «в  обрамлении» щербин 
на граните говорит о том, что это следы одного из 148 тысяч 
снарядов,  выпущенных  немцами  по  Ленинграду  за  период 
блокады. Убийцы и вандалы старались, только в 1941-1942 гг. 
они планировали обрушить на Ленинград более миллиона сна-
рядов.  Они  занимали  господствующие  высоты  над  городом 
на Неве – Пулковские, Синявинские, Дудергофские… Огонь 
их артиллерии с естественных возвышенностей местности был 
более эффективен. Но не получилось.

Немногословный, почти никогда не улыбающийся маршал 
Л.А.  Говоров,  спустя  несколько  лет  после  окончания  войны 
проезжая  по  ночному  Ленинграду,  произнес:  «Город  спасли 
артиллеристы»!

Да,  именно  артиллеристам  кораблей  Балтийского  флота, 
фортов Кронштадта,  соединений морских железнодорожных 
орудий человечество должно быть обязано нынешним суще-
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ствованием неповторимого архитектурного ансамбля, который 
не смогли разрушить варвары XX века. Музыки, запечатлен-
ной в камне – Санкт-Петербурга. Сухая статистика – 96 про-
центов зданий и сооружений исторического центра Ленингра-
да не пострадали фатально. Хотя великий город почти три года 
был, фактически, на линии фронта.

Город спасли артиллеристы

30 августа 1941 года эскадренные миноносцы «Стройный» 
и  «Строгий»  и  даже  экспериментальное  сверхкрупнокали-
берное орудие Морского научно-исследовательского артилле-
рийского полигона на Ржевке открыли огонь по врагу непо-
средственно из городской черты и ближайших акваторий. Это 
были первые выстрелы контрбатарейной борьбы. 

Что развернется здесь в начале блокады? На упомянутом 
исследовательском  полигоне  проходили  доводку  артиллерий-
ские  системы для  строящихся перед  войной  супер-линкоров 
типа «Советский Союз». Один из корпусов этого гигантского 
корабля уже был заложен в Ленинграде, но так и не был до-
строен. Орудия калибром 406 мм выбрасывали на расстояние 
до 40 км снаряды весом почти в тонну. Опытные специалисты, 
работавшие на полигоне и  артиллерийских отделах  военных 
НИИ  Ленинграда,  очень  быстро  провели  необходимые  рас-
четы  и  подготовили  усовершенствованные  таблицы  стрельб 
крупнокалиберной артиллерии кронштадтских фортов и кора-
блей  Балтфлота  по  береговым  целям.  К  сожалению,  настав-
ления  и  руководства  флотских  артиллеристов  перед  войной 
не предусматривали массированного применения артиллерии 
по береговым целям. Не тренировались флотские комендоры 
и расчеты боевых информационных постов в ведении огня и в 
глубину побережья, занятого противником. Но опытные и зна-
ющие  специалисты,  а  таковые  на  кораблях  и  в штабах  сое-
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динений  были,  быстро  освоили  эту  науку. Оперативно  была 
создана  система  корректировки  артогня.  Вся  эта  гигантская 
и  кропотливая  работа  была  проведена  в  течение  считанных 
дней и недель и имела целью помешать противнику методич-
но  обстреливать  город,  разрушая  его,  деморализуя  жителей 
и осажденный гарнизон. Помогло и то, что командующий обо-
роной Ленинграда практически весь период блокады, будущий 
маршал Л.А Говоров был артиллеристом по военной профес-
сии и, понимая значение этого рода войск в современной вой-
не, умело использовал мощную артиллерийскую группировку, 
доставшуюся ему в распоряжение. 

Первые же  залпы корабельной и  полигонной  артиллерии 
накрыли,  в  частности,  батарею немецких крупнокалиберных 
орудий, обстреливающих наши позиции в непосредственной 
близи от Ленинграда. Они стали началом долгой, изнуряющей 
войны  артиллеристов.  В  начале  сентября  в  районе  Гатчины 
противник развернул несколько тяжелых батарей и приступил 
к  систематическим  обстрелам  Ленинграда,  его  наиболее  гу-
стонаселенных районов. Стрельба велась по 2-4 часа, вызывая 
многочисленные жертвы и разрушения.

Это  сделало  еще  более  актуальной  для  морской  артилле-
рии  задачу  подавления  вражеских  батарей.  Для  ее  решения 
флот задействовал две трети своей артиллерии, более 360 ору-
дий калибром от 100 до 406 мм. Мощь огня артиллерии фор-
тов Кронштадта и кораблей Балтфлота немцы почувствовали 
во время своей летне-осенней попытки взять Ленинград схо-
ду. К счастью, в арсеналах Балтийского флота и Кронштадт-
ского морского  оборонительного района имелось  достаточно 
снарядов  крупных  калибров –  запасы  исчислялись  сотнями 
тысяч – и артиллерийских порохов, чтобы не экономить их. Ар-
тиллерийским порохом Кронштадт делился и с Ленинградским 
фронтом, и (осенью 1941 г.) с ярославскими заводами по произ-
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водству артиллерийского снаряжения. В те дни морская артил-
лерия, флотские комендоры выпустили по врагу более 25 тысяч 
снарядов, проведя около 2 тысяч стрельб по заявкам армейского 
командования.  Полутонные  снаряды  линкоров  «Марат»,  «Ок-
тябрьская революция» сеяли смерть и разрушения в наступаю-
щих танковых колоннах немцев. В случае прямых попаданий тя-
желых фугасных снарядов в колонну вражеской бронетехники 
немецкий танк Т-II отлетал на 200 и более метров. Такие случаи 
фиксировались  десятками.  Даже  после  получения  «Маратом» 
тяжелейших повреждений, после сентябрьских бомбардировок 
1941 г., в тяжелейших условиях блокады удалось поднять корпус 
корабля, откачать воду, и две оставшиеся башни главного кали-
бра продолжили вести огонь по врагу. Упорное сопротивление 
советских войск и ополченцев, а также сильное огневое воздей-
ствие заставили противника прекратить попытки штурмом взять 
город. Враг был остановлен в радиусе полета крупнокалиберных 
снарядов фортов, кораблей Балтийского флота, рассредоточен-
ных  по  Невской  губе,  и  морских  железнодорожных  батарей, 
которые были сформированы Балтийским флотом для усиления 
огневой мощи Ленинградского фронта. Но намерений стереть 
Ленинград с лица земли немцы не оставили. В 1941 г. советские 
батареи более 600 раз вели огонь по выявленным огневым точ-
кам противника, заставляя их замолчать.

Заставили замолкнуть «Берту»

Уже тогда, в начале осени 1941 г., советское командование 
приняло  правильное  решение  по  централизации  управления 
артогнем,  разработке  сложной  системы  оперативных  сигна-
лов по целеуказанию и корректировке стрельбы. В ходе этого 
небывалого  ранее  противостояния  артиллеристов  советские 
специалисты использовали современные им научные достиже-
ния. Для засечки позиций вражеских орудий использовались 
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звукоулавливатели и даже первые радиолокационные станции 
ПВО  «Редут»;  была  разработана  система  коротких  сигналов, 
позволявшая  как можно  быстрее  выдавать  целеуказания  ар-
тиллеристам на открытие огня. Ленинградские научные учреж-
дения в период блокады разработали и внедрили в практику 
методы  размеднения  стволов  тяжелых  орудий,  что  позволи-
ло резко  увеличить их ресурс,  этому же  способствовало по-
явление специальных флегматизаторов в пороховых зарядах. 
Ленинградские  оптики  создали  уникальные  приборы наблю-
дения, которые использовали наши артиллеристы. Во второй 
половине 1942 г. нацисты начали перебрасывать под Ленин-
град тяжелую артиллерию, высвободившуюся из-под взятого 
немцами  Севастополя.  Но  всевозможные  «Доры»,  «Берты» 
и другие грохочущие монстры фашистов натолкнулись на со-
крушающий огневой вал сотен стволов флотской артиллерии. 
Существенного эффекта усиление немецкой артгруппировки 
не принесло. Попытка развернуть в 1942 г. в районе Старо-
го Петергофа 500-мм мортиру для обстрела Кронштадта была 
быстро пресечена артиллерией южных фортов. Эта мортира, 
размещавшаяся  на  нескольких  железнодорожных  платфор-
мах, смогла произвести лишь один выстрел. Полуторатонный 
снаряд упал на фарватер. Ответный огневой налет разбил всю 
гигантскую установку, немцы утащили эту суперпушку в Ке-
нигсберг, где уже в 1945 г. ее захватили советские войска.

Немцы  не  прекращали  попыток  обстрела  Ленинграда  весь 
период  блокады. Но их  эффективность неуклонно  снижалась. 
Интересно в связи с этим «мнение другой стороны». Выдержка 
из дневника убитого немецкого офицера-артиллериста, батарея 
которого  обстреливала Ленинград  из  района Пулкова:  «Мото- 
дрезина подает орудие к огневому рубежу. Холодок пробегает 
по коже. Но русские пока не замечают наших действий. Первые 
выстрелы нас демаскируют. Русские батареи отвечают… Только 
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бог поможет нам, если мы не успеем добежать до укрытий…» 
В  течение  1943  г. флотская  артиллерия  израсходовала  более 
100 тысяч снарядов на участке в контрбатарейной борьбе, по-
давив  и  уничтожив  более  тысячи  огневых  точек  фашистов, 
пытавшихся обстреливать город. В начале 1943 г. огневой вал 
корабельных и береговых орудий помог нашим войскам про-
рвать ненавистную блокаду.

Кульминацией  контрбатарейной  борьбы  стала  операция 
по полному снятию блокады Ленинграда. Огневой вал букваль-
но  сокрушал  оборону  противника,  открывая  путь  советским 
наступающим войскам. Батареи врага могли произвести не бо-
лее 3-5 выстрелов и были подавлены.

Все  страшные  годы блокады форты и корабли флота про-
должали оставаться огневым щитом города на Неве. Они вы-
полнили историческую миссию, возложенную на них Петром I, 
и гордое звание Город воинской славы России – тому свиде-
тельство. Не случайно первым делом в реализации проекта Ми-
нистерства обороны на о. Котлине – стала установка «Парком 
“Патриот“» в районе «батареи Демидов» морского железнодо-
рожного артиллерийского комплекса в память о тех людях, что 
сохранили Ленинград. А само существование Санкт-Петербур-
га, красивейшего города мира – Северной Венеции – напо-
минание потомкам об этом подвиге.
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Музей истории Кронштадта

кинОтеатр иМени МакСиМа гОрькОгО – 
крОнштадтСкий МОрСкОй СОбОр 

в 1941-1945 гг. 

С  началом  блокады  Ленинграда,  для  того  чтобы  оста-
новить  наступление  вражеских  войск  и  эффектив-

но  решать  задачу  контрбатарейной  борьбы,  Краснознамен-
ный  Балтийский  флот  задействовал  207  орудий  береговой 
и 153 орудия корабельной артиллерии, в том числе калибром 
до  305-мм  на  кораблях  и  в Кронштадтском  укрепрайоне, 
а  также  356-  и  406-мм –Научно-испытательного  морского 
артиллерийского полигона (НИМАП) на Ржевке, в то время 
как на вооружении отошедших к Ленинграду подразделений 
корпусной  артиллерии  Красной  Армии  находилось  незначи-
тельное количество орудий калибром 152-мм и единственное 
орудие калибром 240-мм. Кроме того, основные калибры мор-
ской артиллерии  (корабельной и береговой обороны: желез-
нодорожной и на фортах) имели дальность стрельбы 25-45 км, 
в  1,5-2  раза  превышая  дальность  стрельбы  артиллерии  сухо-
путной.  Существенными  недостатками  морской  крупнокали-
берной  артиллерии  оказались  ограниченность  числа  боепри-
пасов и организация восполнения их расхода: к январю 1942 г. 
на одно тяжелое орудие приходилось, в среднем, по 20 снаря-
дов. 4 сентября 1941 г. главнокомандующий Северо-Западным 
направлением маршал К.Е. Ворошилов издал приказ, которым 
вводил жесткие нормы их расхода. Так, стрельба морской ар-
тиллерии при полной скорострельности должна была вестись 
не более двух минут, при более длительном обстреле не чаще 
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одного залпа двух или трех орудий в 10-15 минут. В таких усло-
виях довоенный лозунг «каждый снаряд – в цель» становился 
весьма  актуальным,  а  управление  артиллерийским  огнем – 
важнейшей  задачей. По решению Военного  совета КБФ для 
геодезического обеспечения стрельб морской артиллерии Ги-
дрографическим отделом КБФ (ГО КБФ) были организованы 
две группы пеленгования батарей противника. Ленинградской 
группой (отрядом) командовал капитан-лейтенант И.В. Прош-
кин, Кронштадтской – капитан  3  ранга  В.И.  Воробьев  (впо-
следствии – капитан 1 ранга, заместитель главного редактора 
Главной редакции Морского атласа, лауреат Государственной 
(Сталинской)  премии  1-й  ст. –  1951  г.). Именно  эти  группы 
и создали Службу сопряженного артиллерийского наблюдения 
(САН), развернув к 1 декабря 1941 г. целую сеть постов артил-
лерийской инструментальной разведки (АИР), оснащенных ге-
одезическими теодолитами, артиллерийскими стереотрубами, 
бинокулярами, биноклями и секундомерами. Артиллерийская 
инструментальная разведка заключалась в сведении трех (по 
числу постов в группе) теодолитных засечек огненных вспы-
шек стреляющих орудий или световых столбов прожекторов. 
Три  линии  с  трех  разнесенных  постов  давали  точное  место 
цели, куда и наносила удар наша артиллерия.

Первые три поста – на фортах «К» – «Рошаль» («Вел. кн. 
Константин») и 4-м северном, а также в пос. Лисий Нос – обо-
рудовали уже в октябре. С середины октября по 25 ноября эти 
посты обнаружили и засекли 47 вражеских батарей и 6 про-
жекторов. 1 декабря начала действовать вторая группа постов, 
устроенных  в  пос.  Дубки,  Лахта  и  в  Кронштадтском  Мор-
ском соборе (Кронштадтский Морской собор во имя святителя  
Николая Чудотворца с 1932 г. использовался в качестве киноте- 
атра  имени Максима  Горького,  а  затем –  матросского  клуба. – 

Прим. авт.). 5 декабря пост с «Константина» перенесли в за-
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брошенный Владимирский собор (Кронштадтский крепостной 
собор во имя Владимирской иконы Божией матери), где был 
устроен командный пункт 17-го артдивизиона. Первоначально 
на шести постах наблюдение вели всего 18 человек из состава 
ГО КБФ: 6 командиров постов и 12 краснофлотцев. За 5 месяцев 
боев под Ленинградом эти две группы кронштадтских постов, 
используя метод сопряженного инструментального наблюдения 
(СИН), обнаружили и засекли 132 позиции вражеских батарей 
(включая повторные засечки) и 45 прожекторов.

Впоследствии  в  Кронштадте  эти  группы  постарались 
«специализировать»: первая вела наблюдение за финскими ба-
тареями на северном берегу залива, а вторая группа постов – 
за немецкими – на южном.

Кроме  организации  артиллерийской  разведки  и  коррек-
тировки  огня  группа  капитана  3  ранга  В.И.  Воробьева  зани-
малась определением точных координат собственных орудий  
(в том числе и вновь сформированных батарей) и изготавлива-
ла специальные артиллерийские планшеты, используемые при 
стрельбе по невидимым с огневых позиций сухопутным целям. 
Таким образом, наши гидрографы с ноября 1941 г. по апрель 
1942 г. определили в Кронштадте 137 точек центров флотских 
батарей и отдельных орудий и изготовили 127 артиллерийских 
планшетов. В итоге ни одна кронштадтская батарея не откры-
вала огонь, не имея точных геодезических данных своего места 
и артиллерийских планшетов для орудий крупного калибра.

14 апреля 1942 г. в «Журнале Боевых действий 768-го тяже-
лого артиллерийского дивизиона Резерва главнокомандования 
Вермахта» появилась запись: «Активность русской артиллерии 
значительно повысилась. Наши батареи, ведущие огонь, немедлен- 
но подвергаются обстрелу противной стороны. Артиллерийская 

разведка  кажется  реорганизованной  или  вновь  организованной. 

Возможно,  лучше осуществляется взаимодействие между стрел я - 
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ющей артиллерией и разведкой. Создается впечатление,  что под 

влиянием наступающей весны воля к сопротивлению Петербург- 

ской обороны получила новый импульс».

Опыт,  полученный  при  наблюдении  с  Морского  собора 
капитаном 3 ранга В.И. Воробьевым и воентехником 1 ранга 
(старшим лейтенантом) В.Г. Кортом  (впоследствии – инже-
нер-полковник,  начальник  Главной  Морской  обсерватории 
ВМС, директор Института океанологии, член-корреспондент 
Академии наук СССР, дважды Лауреат Государственной пре-
мии 1970  г. и  1977  г., Заслуженный деятель науки РСФСР), 
позволили им вместе с другими разработать стереофотогра-
фический  метод  засечек  батарей  и  оборонительных  соору-
жений. Этот метод стал активно применяться Ленинградской 
группой морских геодезистов, а также на сухопутном фронте 
(например,  при  засечке  огневых  точек  противника  из  око-
пов  переднего  края  обороны).  Кроме  того,  с  собора  стали 
вести  наблюдение  за  положением  ледовых  минных  полей, 
что обеспечивало безопасность движения по «Малой Дороге 
Жизни» – ледовым дорогам, связавших Кронштадт с «Боль-
шой  землей».  Всего  для  ледовой  обороны  было  определено 
214 опорных точек.

Поскольку в январе-феврале 1942 г., по сравнению с перио-
дом ноября-декабря 1941 г., активность вражеской артиллерии 
снизилась, а с марта 1942 г. были значительно расширены ли-
миты боеприпасов, это дало нашей артиллерии возможность 
действовать  более  активно  и,  в  итоге,  перейти  от  оборони-
тельной тактики в контрбатарейной борьбе к наступательной. 
В основу положили метод «планового уничтожения стабильных 
батарей  противника»,  тем  более,  что  к  весне  вражеская  ар-
тиллерийская  группировка  под  Ленинградом  была  предель-
но раскрыта. В итоге накопленный морскими и сухопутными 
артиллеристами богатый опыт взаимодействия друг с другом, 
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отработанная организация артиллерийской разведки и управ-
ления огнем с сокращением времени на его открытие, знание 
противника  привели  к  возможности  отказаться  от  сложных 
геодезических  расчетов  артразведки –  в  пользу  более  про-
стых артиллерийских. За первые 2 недели марта 1942 г. служ-
ба САН (посты Морской собор – Дубки – Лахта) определила 
координаты всего 9 целей: в основном, одной и той же враже-
ской железнодорожной батареи, стрелявшей с позиции тупика 
у поселка Беззаботный. Таким образом, реальная обстановка 
подтвердила правильность решения командования по упроще-
нию артразведки.

Началась работа по передаче наблюдательных постов в не-
посредственное  ведение  штаба  артиллерии  Кронштадтской 
крепости. К 15 февраля 1942 г. были свернуты посты на Вла-
димирском соборе и на Лисьем Носу. К 1 марта посты сопря-
женного наблюдения в Морском соборе, Дубках и Лахте свели 
в  одну  группу  с  командным  пунктом  в  соборе.  Оставшийся 
на 4-м северном форту отдельный пост не включили в груп-
пу, и он обслуживал своими наблюдениями непосредственно 
КП 15-го артдивизиона. Одновременно, в соответствии с ука-
занием начальника Артиллерийского управления Кронштадт-
ской крепости, на постах началась подготовка наблюдателей 
из  числа  представленных  артдивизионами  краснофлотцев. 
Так,  на  посту  4-го  северного  форта  для  замены  командира 
поста  подготовили  сержанта  В.И.  Прохорова,  на  посту  Дуб-
ки – двух наблюдателей: сержанта и краснофлотца  (первый 
сменный состав, подготовленный еще в феврале, был отчис-
лен из-за дисциплины). В Морском соборе подготовили шесть 
человек: трех краснофлотцев для работы наблюдателями у те-
одолита и трех – для дежурной службы на телефонной связи 
КП дивизиона, где концентрировались донесения всех постов. 
Подготовка смены на посту Лахта (Ольгино) задержалась из-за 
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отсутствия кадров и была реализована лишь во второй поло-
вине апреля.

Для новых командиров постов из числа артиллеристов были 
также организованы занятия. 22 апреля по просьбе артилле-
рийского командования капитан 3 ранга В.И. Воробьев в клас-
се  Береговой  обороны  Спецкурсов  комсостава  Кронштадт-
ской ВМБ прочитал слушателям курсов трехчасовую лекцию 
по  картографическим  проекциям,  морским  и  геодезическим 
картам и планшетам, различным практическим задачам топо-
геодезической подготовки артиллерийских стрельб (примерно 
в объеме «Памятки артиллериста»).

Последнее дежурство командира-гидрографа на КП груп-
пы  АИР  в  Морском  соборе  состоялось  в  ночь  на  13  марта 
1942 г. И эту дату можно считать окончанием сопряженных 
наблюдений. С 14 марта все посты самостоятельно, без соблю-
дения одновременности засечек, передавали свои наблюдения 
командиру-артиллеристу на КП дивизиона в Морском соборе. 
В апреле-мае 1942 г. гидрографы покинули свои посты, пере-
дав  их  артиллеристам. Последними  гидрографами,  несшими 
службу  на  корректировочно-наблюдательном  посту  в  Мор-
ском  соборе  были  капитан-лейтенант  В.Ф.  Беляев  (впослед-
ствии – капитан 2 ранга) и краснофлотцы манипуляторного 
отряда  Кронштадтского  Гидрографического  района  Огород-
ник, Ткач и Воронцов.

Новый  командир  поста  лейтенант  Л.Л. Шретер  (впослед-
ствии – гвардии капитан, а после войны – профессор архи-
тектуры, руководитель архитектурной мастерской в Институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина), назна-
ченный в Морской собор 21 мая 1942 г., и сам по себе был че-
ловеком весьма незаурядным, и родом происходил из двух из-
вестных в России фамилий. Его дед – Л.Н. Бенуа (1856-1928), 
действительный статский советник, архитектор Высочайшего 
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Двора, ректор Императорской Академии художеств, профес-
сор,  впоследствии Заслуженный деятель искусств Советской 
республики, в далеком 1913 г. был среди приглашенных на це-
ремонию освящения Морского собора. Отец Логина Людвиго-
вича – Людвиг Людвигович Шретер (1878-1911) – архитектор, 
ученик и зять Л.Н. Бенуа. Среди почетных гостей на освяще-
нии Морского собора в 1913 г. находился и дядя Шретера-млад-
шего – художник В.А. Фролов (1874-1942), выполнивший все 
мозаики  собора.  А  спустя  29  лет  Морской  собор  оказался 
в судьбе еще одного потомка семьи Бенуа – командира кор-
ректировочного поста Управления артиллерии Кронштадтской 
ВМБ  КБФ  Л.Л.  Шретера.  До  войны  Л.Л.  Шретер  закончил 
Академию художеств, после чего работал в Ленпроекте. Стать 
командиром, заняв скромную, но важную должность, ему по-
зволили законченные летом 1941 г. краткосрочные Курсы под-
готовки начсостава запаса КБФ. И этому не помешала запись 
в  «особых  отметках»  о  том,  что  «2  тети  за  границей –  одна 
в Лондоне,  вторая в Берлине». Шретер был известен в художе-
ственных кругах как хороший акварелист, и, очевидно, имен-
но ему принадлежит дошедшая до нашего времени панорама 
южного  берега Финского  залива  с  изображением  основных 
строений и указанием пеленгов на них. Этот акварельный ри-
сунок предназначался для упрощения опознавания и выдачи 
целеуказания рядовым составом наблюдательного поста. Дол-
гое время этот рисунок-панорама был выставлен в экспозиции 
музея «Кронштадтская крепость» и сегодня является ценным 
экспонатом  Центрального  Военно-морского  музея.  К  слову, 
подобное изображение, но на стене, долгое время сохранялось 
на одной из батарей форта «Константин».

Наблюдательно-корректировочный  пост  №1,  располагав-
шийся в Морском соборе, получил позывной «Орел». Коман-
дирами  других  постов  назначили  младшего  лейтенанта  Му-
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ратова (пост №2, 5-й северный форт), лейтенанта Макаренко 
(пост №3, Лисий Нос) и младшего лейтенанта Качанова (пост 
№4,  ст. Ольгино,  башня дачи Стейнбока). По воспоминаниям 
ветеранов, пост в Морском соборе считался «веселым», так как 
нередко внизу, в кинозале, под подвесным, первоначально бре-
зентовым,  потолком  демонстрировались  кинофильмы  (в  том 
числе по праздникам шли детские киноутренники), которые на-
блюдатели во время своей службы вынуждены были слушать… 
Службу  в  соборе  несли  также  старший  лейтенант С.Ф. При-
датко  (впоследствии – подполковник),  младшие  сержанты 
В.И. Прохоров и П.П. Колпаков, краснофлотцы Ф.П. Логинов, 
К.Н Федоров, Л.А. Леонов и др. – всего 20 человек.

Есть все основания считать, что противник знал, что в Мор-
ском соборе находился пост наблюдения. Как и наши артил-
леристы  знали,  что  такие  же  вражеские  посты  находились 
в Петергофе  в  соборе Во имя Святых Первоверховных  апо-
столов Петра и Павла. Для таких выводов не надо было быть 
разведчиком – это  происходило  из  обычных  потребностей 
войны. К слову сказать, передовой наблюдательный пункт не-
мецкого 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона Резерва 
главнокомандования  вермахта  из  двух  210-мм  орудий  нахо-
дился в Знаменке, где с башенки дворца Великого князя Ни-
колая Николаевича был прекрасный обзор всего побережья. 
При этом и наши, и вражеские артиллеристы старались хра-
мы  не  трогать –  они  служили  основными  ориентирами  для 
стрельбы. Однако «старались» – еще не означает, что не тро-
гали. Вот что вспоминал полковник Н.И. Скородумов, бывший 
в 1941-1942 гг. заместителем начальника артиллерии крепости 
Кронштадт: «Однажды на пост (в Морской собор. – Прим. авт.) 
прибыл комендант крепости  генерал И.С. Мушнов и  сказал,  что 

необходимо  накрыть  высокое  здание  в  Петергофе,  на  котором 

у  гитлеровцев  был  корректировочный  пост. Огонь  должна  была 
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вести 254-миллиметровая пушка. Мушнов сказал,  что сам будет 
наблюдать в стереотрубу,  как будут падать снаряды. Я же дол-
жен  передавать  на  пушку  (ею  командовал  старший  лейтенант 

Айлоян)  соответствующие  корректуры. Стрельбу  провели  хоро- 
шо. Здание,  правда,  не разрушили,  но пост оттуда убрался и не- 
сколько дней не подавал признаков жизни». Как известно, других 
«высоких зданий», кроме собора Петра и Павла, в малоэтаж-
ном тогда Петродворце попросту не было.

Старшина  корректировочного  поста  в  Морском  соборе 
в 1942-1944 гг. В.И. Прохоров вспоминал более откровенно, как 
после  одного  из  вражеских  обстрелов Кронштадта  «в  ответ 
на  этот  обстрел мы  пальнули  “Маратом“  по  этому  петергоф- 
скому собору. Второй башней,  один снаряд. Корректировал лейте- 
нант Шретэр. Первым,  как пальнули,  сразу полетел красный кир- 
пич. Больше он не стал. Он же был архитектор. Говорит: «Жалко, 

это наше. Чего же мы будем свое добро...».

Таким  образом,  и  в  петергофский  собор,  и  в  кронштадт-
ский собор, в итоге, все-таки попало несколько снарядов. Так, 
на стенах Морского собора и появились две надписи: 

- 24 февраля 1943 г. в 13 ч. 15 м. собор принял первое боевое 

крещение

- 2-го марта 1943 г. в 12 ч. 20 м. собор принял второе боевое 
крещение. Жертв не было.

Большой  осколок  одного  из  разорвавшихся  под  купо-
лом  крупнокалиберного,  предположительно,  210-мм  снаря-
да  (от немецкого орудия Mörser 18 или чешского K.39/40 фирмы  
Skoda. – Прим. авт.) упал вниз, оставив выбоину в полу. В ходе 
реставрации Морского собора было решено оставить эту вы-
боину,  как  напоминание  о  прошлом,  равно  как  и  сохранить 
надписи военных лет, которые вместе со старой штукатуркой 
были сняты и в дальнейшем будут выставлены на хорах в за-
лах новой исторической экспозиции.
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Досталось собору и от вражеской авиации. В ходе восста-
новления собора в его куполах были обнаружены многочис-
ленные  осколочные  пробоины  и  пулевые  отверстия,  по  на-
правлению входа которых следовало, что все они – результат 
атак самолетов.

Были и жертвы. 24 августа 1942 г. прямо у собора от разо-
рвавшегося  снаряда  погиб  сменившийся  с  дежурства  расчет 
артиллеристов-наблюдателей, которых похоронили в братской 
могиле  на  Военной  площадке  кладбища  Кронштадта.  Это – 
главный старшина А.П. Ганичев, краснофлотцы Н.В. Голубев, 
А.А. Морозов, М.С. Воротников. По воспоминаниям В.И. Про-
хорова, был и пятый погибший: лейтенант из состава, прохо-
дившего тактическое обучение в Доковом овраге армейского 
батальона. Перед вражеским артналетом он поднялся из ов-
рага и попросил у моряков прикурить. «Все погибли. От глав- 
старшины остались только клочья кителя. Потом мы их хоро- 
нили на немецком кладбище. Никаких гробов не было. Хоронили 

в  мешках». С  большой  степенью  вероятности,  пятым  погиб-
шим был техник-интендант 2 ранга А.М. Швецов, командир 
взвода 56-й отдельной стрелковой бригады.

Все пятеро отмечены на досках братской могилы на Воен-
ной площадке городского кронштадтского кладбища. В 1942-
1944 гг. наблюдатели поста в соборе выдали для обработки 
более  2  тыс.  засечек,  определили  ок.  700  целей.  Благодаря 
им  неоднократно  подавлялись  вражеские  батареи,  нано-
сились  удары  по  скоплению живой  силы  и  техники.  Были 
уничтожены  аэростат  воздушного  наблюдения,  несколько 
плавсредств  и  автомашин,  уничтожены  и  рассеяны  сотни 
вражеских солдат.

24  июля  1943  г.  за  умелую организацию работы  артилле-
рийского  корректировочного  поста  его  командир  старший 
лейтенант Л.Л. Шретер  и  старшина  поста младший  сержант 
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В.И.  Прохоров  одним  приказом  Командующего  Кронштадт-
ским  морским  оборонительным  районом  были  награждены 
орденами Красной Звезды.

Летом  1944  г.,  после  успешного  завершения  наступления 
в Карелии и в Выборгском заливе, началось расформирование 
постов наблюдения в Кронштадте. В  годы войны в помеще-
ниях кинотеатра им. Горького – Кронштадтского Морского 
собора  размещалось  и  уникальное  подразделение,  входив-
шее  в  общегосударственную  Систему  единого  времени – 
Служба времени КБФ. Службу времени предполагалось со-
здать  на  Балтике  еще  до  войны:  она  была  необходима  для 
качественного  планирования  действий  флота  и  его  нави-
гационно-гидрографического  обеспечения.  7  специальных 
станций, расположенных в разных городах Советского Со-
юза, составляли тогда треть мировой сети Единого времени, 
но  к  осени  1941  г.  часть  из  них  была  утрачена,  а  сигналы 
зарубежных  станций  (английских,  немецких,  французских 
и др.) с началом войны могли умышленно искажаться. По по-
ручению ГО КБФ работами для ВМФ по созданию и изготов-
лению двух экземпляров часов с кодирующими устройствами 
занимался  научный  сотрудник  лаборатории  Времени  Всесо-
юзного  Научно-исследовательского  института  метрологии  
(ВНИИМ) В.Л. Лассан (после войны – кандидат технических 
наук, председатель комиссии Научно-технического совета Го-
скомитета стандартов Совета министров СССР по измерению 
параметров движения), механики завода «Эталон» К.И. Квар-
нберг  и  К.Д.  Анисимов.  Организационно  Службу  времени 
включили  в  состав  2-го  (штурманского)  отделения,  которым 
руководил капитан-лейтенант К.П. Орешкин (впоследствии – 
капитан 1 ранга, после войны – начальник кафедры Техниче-
ских средств кораблевождения Высших Специальных классов 
ВМС). Приказом начальника ГО КБФ №27 от 31 августа 1941 г. 
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заведующим Службой времени с 4 августа был назначен пере-
веденный из Пулковской обсерватории В.А. Елистратов, а тех-
ником Службы – кронштадтец Н.А. Гладышев.

Задачу «по осмотру и ремонту службы времени ГО КБФ» ре-
шал начальник части спецсооружений 5-го отделения (навига-
ционного оборудования) ГО КБФ воентехник 1 ранга (старший 
лейтенант) А.И. Березкин (впоследствии – подполковник). Все 
работы в Кронштадте планировалось завершить к 17-18 сентя-
бря  1941  г.  в Итальянском  дворце.  К  этому  времени  успели 
подобрать и смонтировать необходимое электрооборудование, 
но 16 сентября немецкая авиация развернула широкомасштаб-
ные действия против города и кораблей.

26 сентября 1941 г. А.И. Березкин получил от начальника 
Гидрографического отдела КБФ новое задание «о подготовке 
запасного помещения для службы времени в подвале Морского со- 
бора в Кронштадте». Работы начались 29 сентября, едва стих-
ли вражеские налеты. Получив новое оборудование, на следу-
ющий  день  начальник  спецэлектрочасти  убыл  в  Кронштадт. 
Вероятно, к этому делу относится и командировка «на предмет 
выполнения спец.работ с 25 сент. 1941 года» техника штурман-
ского отдела Гидрографического управления ВМФ Вениамина 
Васильевича Сорокоумова. По просьбе флотского командова-
ния для окончательной отладки аппаратуры и обучения пер-
сонала  Службы  времени  в  Кронштадт  был  откомандирован 
В.Л. Лассан. Как вспоминал сам Вячеслав Леонович, команди-
ровка началась «числа 27 октября», хотя, очевидно, по описа-
нию событий в Кронштадте, речь шла о конце сентября:

«Из устья Невы я был доставлен в Кронштадт специальным 

катером. Когда катер вошел в гавань Кронштадта,  мы проходи- 
ли в непосредственной близости от линкора “Марат”,  который 

стоял около набережной и жестоко пострадал во время последней 

бомбежки. Половина судна была взрывом вырвана и в этой части 
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корабля плескалась вода на уровне залива,  а контуры вырванной 

части  судна  намечались  рваными  краями  обшивки.  Другая  поло- 
вина корабля не была повреждена. На ней находились две боевые 

артиллерийские  башни  с  торчащими  из  них  орудиями. Средняя 

башня была наклонена в сторону взорванной части корабля. 

Побыв в Кронштадте несколько дней,  я закончил работу и вер- 
нулся  в  Ленинград.  Во  время  моего  пребывания  в  Кронштадте 

он часто подвергался обстрелу,  так как немцы,  огибая Ораниенба- 
ум,  уже выходили на побережье Финского залива в районе Петер- 
гофа,  Стрельны и более близких к Ленинграду пригородов.

Возвратился я в Ленинград ночью на латвийском судне,  кото- 
рое,    спасаясь от наступления немцев,    уходило из Кронштадта 

под защиту Ленинграда. Когда мы шли вдоль берега Финского залива, 

ярко освещенного многочисленными пожарами,  можно было судить 

о том,  где проходила линия фронта,  которую мы пересекали,  так 

как  трассы  орудийной  и  пулеметной  стрельбы  с  обеих  сторон 

четко отмечались светящимися пулями и снарядами».

Таким образом, в начале октября 1941 г. в результате работ 
Гидрографического управления ВМФ и ГО КБФ в Кронштад-
те  в  Морском  соборе  была  развернута  автономная  Служба 
времени,  полностью  обеспечивавшая  все  потребности флота 
в  области  хранения  точного  времени и  удовлетворявшая  за-
просам кораблевождения. Время и характер передач сигналов 
времени был объявлен в «Извещениях мореплавателям». Сиг-
налы  точного  времени  с  точностью  до  0,1  сек  передавались 
кронштадтской  длинноволновой  радиостанцией  четыре  раза 
в сутки. До развертывания в ноябре 1941 г. Службы времени 
на Урале и в Сибири сигналы проверки времени для авиации, 
армии и флота на территории нашей страны передавали так-
же Ташкентская астрономическая обсерватория и работавшие 
в неимоверно сложных условиях Всесоюзный НИИ метроло-
гии (Ленинград) и Государственный астрономический инсти-
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тут  им.  П.К.  Штернберга  (Москва).  В  условиях  начавшейся 
блокады и катастрофической нехватки продовольствия первый 
состав Службы времени КБФ жуткую зиму 1941-1942 гг. не пе-
режил. 17 декабря 1941 г. в Ленинград в распоряжение На-
чальника  Главной  Астрономической  обсерватории  Академии 
наук СССР был переведен В.А. Елистратов. До нового 1942 г. 
он не дожил – похоронили его на Серафимовском кладбище. 
Живший в Кронштадте на ул. Аммермана в доме №2 Н.А. Гла-
дышев умер той же зимой 1942 г. и был похоронен на Крон-
штадтском кладбище.

Механик К.Д.  Анисимов  был  эвакуирован  на  Урал,  а  ин-
женера В.Л. Лассана и механика К.И. Кварнберга спасло то, 
что в феврале 1942 г. их отправили из блокадного Ленинграда 
в Мурманск (Полярный). Они доставили на Север второй ком-
плект часов с кодовым устройством, установили и настроили 
их, а также обучили персонал создаваемой Службы времени 
Северного флота. Излечившись от дистрофии и цинги на Се-
вере,  В.Л.  Лассан  31  мая  вернулся  в  блокадный  Ленинград 
и  летом 1942  г.  вновь оказался в Кронштадте,  обучая новый 
состав Службы времени КБФ, укомплектованный из молодых 
офицеров.

«Лишь  со  второго  раза  мы  на  небольшом  суденышке  смогли 

приехать в Кронштадт. Снова я проходил мимо взорванного лин- 
кора  “Марат”. Уцелевшая часть  “Марата” была раскомуфлиро- 
вана под строения и здания,  находящиеся на берегу. Одна уцелев- 
шая башня и средняя,  подпертая бревнами,  мужественно вели огонь 

по скоплениям немцев,  мешая им осуществить захват Ораниенба- 
умского пятачка. Выполнив работу по оживлению службы времени 

Кронштадта и обучению ее персонала,  я вернулся в Ленинград».

Служба времени КБФ работала в Кронштадте до конца войны.
Благодаря научному сотруднику Музея истории Кронштад-

та  И.А.  Сватовой  в  Центральном  Военно-морском  архиве  в  



25Е.Ю. Кобчиков                     Кинотеатр имени Максима Горького – 
Кронштадтский Морской собор в 1941-1945 гг.

г.  Гатчине  были  найдены несколько  уникальных  документов 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945  гг.,  касаю-
щихся истории Морского собора – кинотеатра им. Горького. 
Так, в частности из официального письма №85-с от 28 ноября 
1941 г. начальника Дома ВМФ (ДВМФ) Кронштадтской Воен-
но-морской базы старшего политрука И.Э. Эпштейна началь-
нику Портовой электростанции «О потреблении электроэнер-
гии ДВМФ и к/т им. Горького» стал известен полный список 
организаций переведенных из других зданий, очевидно, сразу 
после сентябрьских 1941 г. налетов немецкой авиации и раз-
мещенных в здании собора:

Штаб МПВО
Кубрик л/состава МПВО
Арт. Отдел КВП
17-ый Арт. Дивизион
Военный трибунал КБФ
Минно-торпедный отдел КБФ
Служба времени КБФ
Электронавигационная мастерская гидроотдела
Шкиперский отдел КВП
Бухгалтерия военторга КБФ
Командир порта. 
В холодные дни первой блокадной зимы 1941-1942  гг. ко-

чегарка кинотеатра с душем, при нехватке или отсутствии то-
плива в городе, стала пользоваться вполне понятной «популяр-
ностью». Это привело к тому, что температура в остальных 
помещениях резко упала, и 30 декабря 1941 г. начальник Шта-
ба МПВО пожаловался  начальнику ДВМФ:  «Прошу Вашего 
распоряжения о немедленном прекращении мытья и стирки 
под душем в кочегарке к/т им. Горького, т.к. это идет за счет 
отопления,  как  в  театре,  так  и  расположенных  в  нем шта-
бов и в/частей, в результате чего не обеспечивается даже ми-
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нимально  нормальная  температура  в  помещениях». С  июня 
1943  г.  и  до  конца  войны  в  Морском  соборе  размещался  
также радиоузел Кронштадтского Дома ВМФ, который воз-
главлял старший техник лейтенант П.П. Водолазкин. И каж-
дый день голосом диктора Елены Капитанской звучало: «Го-
ворит Кронштадт».

Источники и литература:
Архив  ВМФ  (филиал  ЦАМО  РФ),  Картотека  послужных 

карт офицерского  состава, Картотека безвозвратных потерь, 
фонд Наградных листов 1941-1945 гг. КБФ, документы фондов 
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Блокада, 1941-1944, Ленинград: Книга памяти., тт. 2, 6, 9 – 
СПб.: Правительство Санкт-Петербурга, 1998-2001.

Москва. Книга Памяти погибших и пропавших без  вести 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов., тт. 4, 15. – 
М.: Центр по изданию Книги Памяти Москвы, 1993-1996.

Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 
Л.: ГУНиО МО, 1975.

Гинак Е.Б. Ученый совет ВНИИМ в  годы Великой Отече-
ственной  войны  (по  материалам  выставки  к  65-летию Побе-
ды). – Измерительная техника, 2011, №5.

Гинак Е.Б., Тарасова Е.В. Выставка «Свидетели войны» в Ме-
трологическом музее ВНИИ имени Д.И. Менделеева (К 60-летию 
Победы). – Наука и техника: вопросы истории и теории. Тезисы 
XXVI годичной конференции СПб отделения национального ко-
митета по истории и философии науки и техники РАН. СПБ. 2005. 
Вып. XXI.  Донсков М.И. На  обратной  директрисе. –  Записки 
по гидрографии. Юбилейный выпуск, 1977, №198-199.

Жданов Н.Н. Огневой щит Ленинграда. – М., Воениздат, 1956.
Огневой  меч  Ленинграда/  Сб.  воспоминаний  артиллери-

стов. – Л.: Лениздат, 1977.



27Е.Ю. Кобчиков                     Кинотеатр имени Максима Горького – 
Кронштадтский Морской собор в 1941-1945 гг.

История  Гидрографической  службы  Российского  флота 
(к 300-летию создания Военно-Морского Флота)., т.2. – СПб.: 
ГУНиО МО РФ, 1997.

Колтик  Е.Д.,  Гинак  Е.Б.  Вклад  сотрудников  ВНИИМ  им. 
Д.И. Менделеева  в Победу  нашей  страны  в  Великой Отече-
ственной войне. – Измерительная техника, 2000, №4.

Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечествен-
ной войне советского народа 1941-1945 гг., кн.1, 3, 4 – М.: На-
ука, 1990-1992.

Ленинград  в  осаде:  Сб.  док.  о  героической  обороне  Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944. – 
СПб.: Лики России, 1995.

Миддельдорф  Э.  Русская  кампания:  Тактика  и  вооруже-
ние., пер.с нем. – М.: Издательство АСТ/ СПб.: Издательство 
«Полигон», 2002. Мы из Кронштадта/ Сб. воспоминаний и очер-
ков о Кронштадте в годы Великой Отечественной войны. – Л.: 
Лениздат, 1975.

Пароль – «Победа!»/ Сб. воспоминаний участников битвы 
за Ленинград. – Л.: Лениздат, 1969.

Придатко С.Ф. Кронштадтская группа артиллерийской раз-
ведки в контрбатарейной борьбе при обороне Ленинграда. – 
Рукопись (б/д), Музей истории Кронштадта.

Чуров Е.П. Страницы воспоминаний. – Записки по гидро-
графии. Юбилейный выпуск, 1977, №198-199.

Интернет-сайт «Я помню. Воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной  войны».  Воспоминания  Прохорова  Василия  Ива- 
новича (опубликованы 12.02.2011).

http://iremember.ru/artilleristi/prokhorov-vasiliy-ivanovich.html

Интернет-сайт ОБД «Мемориал».
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html



28
Материалы научно-исторической

конференции «В двойном кольце блокады»

Интернет-сайт  Всероссийской  Национальной  библиотеки 
«Блокада».

http://visz.nlr.ru/blockade/search.html

Интернет-сайт ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Санкт-Петербург.
Лассан В.Л. ВНИИМ в Отечественной войне.

http://museum.vniim.ru/v-lassan.html



29

Г.В. Чубинский-Надеждин

АО Кронштадтский морской завод

МОрзавОд в гОды блОкады (1941-1944 гг.)

Героическую  защиту  Ленинграда  и  его  освобождение 
от  вражеской  блокады  невозможно  представить  без  вклада, 
который  внесли  работники  Кронштадтского  морского 
завода, полностью испытавшие на себе все ужасы и лишения 
блокадных лет. К первым дням сентября 1941 г., когда начался 
отсчет блокадных дней, Морской завод уже два месяца рабо-
тал в военном режиме: переход на работу в две смены, 12-ти 
часовой  рабочий  день,  круглосуточная  противовоздушная 
оборона, ужесточение пропускного режима. 

Эффективно и организованно действовали сформированные 
из  работников  группы  самозащиты  в  составе  пожарных, 
санитарных, химических звеньев. После работы и в свободное 
время рабочие и инженеры строили щели, химубежища, дру-
гие  оборонные  сооружения. Щелей  было  сооружено  свыше 
1000  погонных  метров,  а  убежища  могли  вместить  всех 
работавших  на  заводе  и  на  предприятиях,  расположенных 
на его территории.

Большие работы были проведены для сохранения и защи-
ты материальных запасов. Для них соорудили подземные хра-
нилища. Были предприняты меры по защите доков: по совету 
академика А.Н. Крылова  палубу  затвора  дока  им. Велещин-
ского  укрыли  броневыми  плитами,  предназначенными  для  
недостроенных крейсеров. 

Заводские  запасы  топлива  из  главных  резервуаров  были 
слиты в баржи, которые рассредоточили по акватории. 

При  эвакуации  основных  сил  Балтийского  флота 
из Таллинской военно-морской базы в августе 1941 г. удалось 
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вывезти  около  15  тысяч  тонн  технического  имущества. 
В  него  входили  базовые  запасы  эскадренных  миноносцев, 
аккумуляторные батареи для подводных лодок, баббит, листовая 
и  сортовая  сталь,  цветные  металлы,  электрооборудование, 
кабели, провода, станки, инструменты и другие материальные 
ценности.  Эти  запасы  ЗИПа  (запасные  части,    инструменты,  
принадлежности. - Прим. ред.) вместе с материалами, тщательно 
укрытыми  в  первые  недели  войны,  сыграли  неоценимую 
роль  в  эффективной  работе  завода  в  течение  всего  времени 
ленинградской блокады. Они позволили осуществлять ремонт 
кораблей  и  другие  оборонные  работы  почти  без  подвоза 
со  стороны,  что  в  условиях  непрерывных  боевых  действий 
и  блокады  было  крайне  затруднено,  а  в  большие  временные 
периоды  невозможно.  Таким  образом,  четкая  организация 
защитных  мер,  наличие  инструментальных  и  материальных 
запасов, указывают на то, что завод сумел хорошо подготовиться 
к предстоящим испытаниям, выпавшим ему в годы блокады.   

А как обстояло дело с человеческими ресурсами? На начало 
1941  г.  на  заводе  насчитывалось  около  4  тыс.  работников. 
До  конца  года  около  900  человек,  то  есть  примерно  четверть 
от  общего  состава  работников,  ушли  на  фронт.  Из  них  ушли 
в ополчение 395 добровольцев (после войны на завод вернулись 
всего 16 бойцов). В ряды Советской Армии призваны 367 человек, 
еще  620  работников  было  эвакуировано.  Около  800  человек 
погибли от истощения, в основном, в первую блокадную зиму. 
Еще 88 человек погибли от бомб и снарядов. 

Известно,  что  на  1  января  1945  г.  на  заводе  работали 
2100 работников.

Основные  цеха  завода  работали  круглосуточно.  Рабочие 
и мастера во многих случаях работали непрерывно в течение 
нескольких суток, лишь на несколько часов находя время для 
короткого отдыха.
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Следует  обратить  внимание,  что  изменился  характер 
ремонтных  и  производственных  работ.  Резко  сократились 
сроки их выполнения. Ремонт, переоснащение и дооснащение 
боевых и других кораблей не прекращались ни на один день.  
С  первых  дней  войны  стала  складываться  система  ремонта 
кораблей,  которая  сохранилась  и  на  весь  период  блокады: 
получившие повреждения корабли переводились в Кронштадт 
или  добирались  до  него  самостоятельно,  где  на  Морзаводе 
силами  рабочих  и  с  участием  экипажей  проходили  доковый 
аварийный ремонт. Плановый ремонт кораблей был прекращен. 
Главной  задачей  завода  стал  срочный  аварийный  ремонт 
повреждений  и  навигационного  оборудования:  до  1  ноября 
1941  г.  его  прошли  около  500  кораблей,  аварийный –  боль- 
ше  230.  Многие  корабли  (эсминцы,  тральщики,  подводные 
лодки)  в  обстановке  непрекращающихся  боев  проходили 
ремонт по несколько раз. 

Когда немецкие войска прорвали Лужский оборонительный 
рубеж,  8  сентября  1941  г.  сомкнулось  кольцо  блокады, 
и  Ленинград  оказался  полностью  отрезанным  от  страны, 
противник  получил  возможность  вести  прицельный 
артиллерийский огонь по Кронштадту и по Морскому заводу. 

  Первые  разрушения  завод  получил  19  сентября  1941  г. 
Налеты  продолжались  всю  третью  декаду  сентября.  Всего 
на территории предприятия в 1941 г. взорвались 1241 снаряд 
и  31  бомба;  забегая  вперед,  отметим,  что  в  1942-м  на  завод 
упало 548 снарядов; в 1943-м г. – 926 снарядов и 64 авиабом-
бы. Из-за  разрушений  некоторые  цеха  пришлось  перевести: 
в  казармы  северной  части  острова  перевели  29  станков  ме-
ханического  цеха;  моторный  участок  занял  помещения  4-й 
оборонительной  казармы.  Позднее  слесарям  механического 
цеха выделили подвальные помещения на территории завода, 
там они могли трудиться даже во время бомбежек. 
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Кронштадтцы,  в  том числе и морзаводцы,  полностью раз-
делили судьбу жителей блокадного Ленинграда. С осени резко 
уменьшилось  питание.  Хлебный  паек  рабочих  сократился 
до 250 г в день, а служащих до 125 г. Соответственно уменьши-
лась  выдача  и  других  продуктов. Начался  голод.  Люди  стали 
умирать  от  истощения  на  рабочих  местах.  В  этих  условиях 
директор завода Борис Михайлович Волосатов принял решение 
организовать на заводе стационар с усиленным кратковременным 
питанием для истощенных людей. Кроме того, на заводе были 
созданы специальные рыболовецкие бригады, которые ловили 
в заливе рыбу, главным образом, колюшку. Выловленную рыбу 
сдавали в стационар и в столовую.

Уменьшилось  снабжение  завода  топливом  и  электро-
энергией.  В  цехах  появились  всевозможные  коптилки,  при 
тусклом  свете  которых  продолжалась  напряженная  работа. 
Не  ослабили  свою  работу  заводские  рационализаторы. 
За первые пять месяцев войны инженеры и рабочие внесли 
десятки предложений, которые намного ускорили выполнение 
различных заданий.

Ряды  рабочих  на  заводе  значительно  поредели.  Часть 
работников эвакуировалась, многие умерли от голода, болели, 
страдали от истощения. Несмотря на это интенсивные работы 
не прекращались. Завод восстанавливал пострадавшие в боях 
линкоры, минный заградитель «Марти», эсминец «Грозящий», 
лидер  «Ленинград»,  другие  корабли  и  суда.  В  цехах  стало 
разворачиваться движение «пятисотников». Под этим девизом 
трудились кузнец-орденоносец Петр Александрович Семенов, 
токарь Яков Иванович Миронов, столяр Николай Алексеевич 
Тихомиров. Некоторые рабочие,  например Виктор Павлович 
Постников, довели свою норму выработки до 700%. До конца 
года завод выполнил 1800 оперативных заданий командования 
флота и фронта.
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Пришла  зима.  Грянули  морозы,  доходившие  до  40о  ниже 
нуля.  Почти  такая  же  температура  стояла  в  искалеченных 
цехах. Количество авианалетов снизилось, но не прекращались 
артобстрелы. На территории предприятия в 1941 г. взорвался 
1241 снаряд и 31 бомба.

Наступил 1942  г. Во всех цехах 2 января прошли митинги, 
на которых рабочие приняли обращение «Ко всем труженикам 
города». Подводя итоги прожитых  военных  дней, морзаводцы 
писали: «Вступая в 1942 новый хозяйственный год, мы обещаем 
работать еще лучше и сделать все для того, чтобы усилить помощь 
фронту  и  помочь Красной Армии  и  Военно-Морскому Флоту 
окончательно разгромить и уничтожить врага. Мы приступаем 
к  зимнему  судоремонту  с  полной  уверенностью  в  свои  силы, 
знания и боевой опыт и заверяем партию и правительство, что 
с честью выполним все задания, преодолевая многие трудности. 
Мы  обращаемся  ко  всем  трудящимся  города  Кронштадта 
с  призывом  работать  в  новом  году  с  еще  большим  трудовым 
подъемом.  Будем  работать  еще  самоотверженнее  и  сделаем 
все для того, чтобы сделать 1942 г. – годом побед над врагом». 
К  концу  1941  г.  почти  все  корабли  Балтийского флота  имели 
разные  боевые  и  аварийные  повреждения,  все  нуждались 
в  обязательном  доковании  и  значительном  ремонте.  В  январе 
1942  г.  вопрос  о  срочном  ремонте  кораблей  встал  настолько 
остро, что возникли опасения, что их могут не успеть подготовить 
к началу летней кампании. В этих условиях корабли распределили 
по  заводам  в  местах  их  зимних  стоянок,  от  капитального 
ремонта  отказались,  к  ремонтным работам привлекли  личный 
состав кораблей. В Кронштадте из членов экипажей создавались 
бригады,  которые  приступали  к  ремонтным  работам  под 
руководством опытных рабочих и мастеров Морзавода. Также 
моряков  использовали  на  всех  необходимых  вспомогательных 
работах: подвоз материалов, воды и т.д.
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Зимой 1941-1942 гг. цеха завода из-за отсутствия отопления 
промерзали насквозь.  В  отдельных помещениях  температура 
воздуха сравнялась с наружной. От холода смазка оборудова-
ния густела и не подавалась на трущиеся части. Люди работали 
в верхней зимней одежде, греясь у камельков, согреваясь сво-
им дыханием и движением. Отсутствие утепленных помеще-
ний, топлива, света, беспрерывные артиллерийские обстрелы 
и, наконец, физическая ослабленность людей препятствовали 
и замедляли работу. Но даже в этих трудных условиях рабочие, 
инженеры выполняли стоявшие перед ними задачи.

Почти  в  каждом  цехе  в  результате  вражеских  обстрелов 
был  выведен  из  строя  какой-либо  станок  или  агрегат. 
Особенно  пострадало  оборудование  механического  цеха, 
который лишился 18 токарных и двух револьверных станков. 
Вышел из строя токарно-лобовой станок и токарный автомат. 
Погибло  оборудование  двух  заточных  отделений.  Частично 
было  выведено  из  строя  центрально-заточное  отделение 
инструментальной мастерской.

Для того чтобы вернуть к жизни оставшееся оборудование, 
было решено выделить в каждой смене по одному истопнику, 
в  обязанности  которого  входил  подогрев  смазочного  масла. 
Заливая горячее масло в станки, они запускали их на холостой 
ход, чтобы масло попадало на трущиеся части. 

Для слесарных  групп в механическом цехе приспособили 
пустующие подвальные помещения. Здесь, находясь в укрытии 
и  в  относительном  тепле,  рабочие  могли  работать  даже  при 
артиллерийских  обстрелах.  Котельное  и  компрессорное 
хозяйство было переведено на питание водой непосредственно 
из  залива.  Для  снабжения  цехов  и  отделов  паром  частично 
использовали  паровые  машины  с  кораблей,  находившихся 
в  доках  на  ремонте.  Выработка  пара  для  технических 
и  отопительных  целей  была  весьма  ограниченной.  Пар 
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подавался для механизмов кузницы, для отопления объектов, 
в которых не было возможности установить печи, камельки, 
а также для санитарно-обмывочного пункта.

Самой сложной задачей стала наладка электроснабжения. 
В  обычных  условиях  завод  питался  электроэнергией 
от  местной  портовой  электростанции,  которая  являлась 
распределительным пунктом энергии, получаемой от Ленэнерго. 
Теперь из Ленинграда электричество не поступало, портовая 
электростанция бездействовала. Тогда силами рабочих завода 
были  отремонтированы  и  установлены  два  синхронных 
генератора,  обеспечивших  питание  постоянным  током 
кораблей большого тоннажа.

Для  других  кораблей  была  смонтирована  ртутно-
выпрямительная установка в шахте одного из доков. Силами 
механического,  электротехнического  и  энерготехнического 
цехов  была  пущена  в  эксплуатацию  дизельная  установка, 
вырабатывавшая  переменный  ток,  трансформируемый 
для  потребностей  до  нужного  напряжения.  Эта  установка 
обеспечивала  электроэнергией  не  только  цеха  завода, 
но и давала питание другим предприятиям города: хлебозаводам, 
радиоузлам, городской водокачке, клубам. От нее подавалась 
электроэнергия и на ближние форты.

Производственная деятельность завода не прекращалась 
ни на  один  день. Под  свист  и  разрывы  снарядов  работали 
кочегары,  воздушники,  машинисты,  водопроводчики, 
слесари.  Многие  из  них  погибли,  не  покинув  постов 
управления  агрегатами  и  станками.  Героями  проявили 
себя  мастер  компрессорных  станций  Михаил  Петрович 
Фурсов, машинист Александр Андреевич Губанов, слесари-
дизелисты  Павел  Михайлович  Овсянкин,  Василий  Васи-
льевич  Коломенский,  машинист  Петр  Матвеевич  Ефимов, 
токарь И.М. Жуков.
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Если  станки  останавливались  из-за  отсутствия  электро-
энергии, люди работали вручную. В механическом и электротех-
ническом  цехах  простои  использовались  для  производства 
штыков  и  саперных  лопат,  которое  организовал  мастер 
механического цеха С. Петров. Умело организовал труд своей 
бригады и четко руководил работами стахановец Мязитов.

Основная деятельность завода была направлена на ремонт 
боевых кораблей. Но и объем выполняемых заводом заказов 
для фронта  и  для  тыловых  учреждений  значительно  возрос. 
Минометы,  выпускавшиеся  заводом,  получили  высокую 
оценку бойцов и командиров Красной Армии. 

Условия  зимней  обороны  поставили  перед  заводом 
задачу: выполнить ряд оперативных заказов по изготовлению 
огневых точек. Например, конструктор Новиков создал новую 
оригинальную конструкцию плавучего дота марки Морзавода.

Ценную  инициативу  по  изготовлению  гранат  РГД 
и  приспособлений  к  ним  проявил  инженер  И.И.  Коноплев. 
Рационализаторы  Морозов,  Тимофеев,  Смелов,  Лебедев 
из  инструментальной  мастерской  своевременно  закончили 
изготовление сложных штампов при производстве гранат.

Завод  изготавливал  также  детали  для  пулемета  М-1 
и  пистолета-пулемета  ППД.  Руководили  работами  начальник 
механического  цеха  Михаил  Маркович  Лапин  и  начальник 
инструментальной мастерской Герасим Павлович Щербаков.

Бригада судового механика А. Шабана в составе В. Добрего 
и  Н.  Быстрого,  невзирая  на  обстрел,  произвела  ремонт 
атмосферных  труб  котельного  отделения,  пострадавшего 
при обстреле.

Истинный  героизм  проявили  судомедники,  выполнявшие 
работы на базе торпедных катеров. В стужу, истощенные они 
отправлялись пешком на  базу Литке,  чтобы установить маги-
страли подогрева топлива на кораблях. Бригадир В. Никандров 
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выполнял медницкие работы на ледокольном буксире «Тазуя». 
Корабль срочно снялся с якоря и ушел на выполнение боевого 
задания. В. Никандров заканчивал работы на ходу, попал под 
бомбежку судна, которое затонуло. Проблемы литейного цеха 
из-за  уменьшающегося  состава  квалифицированных  рабочих 
сильно тормозили работу. 

Массовая  дистрофия  и  болезни  вырвали  до  30%  состава 
работавших.  Завод  потерял  в  эти  месяцы  много  старых 
высококвалифицированных  специалистов,  среди  них 
электромонтажника  Г.  Балобу,  никелировщика  Филатова, 
чеканщика  Андреева,  медника  Г.А.  Малина,  который 
славился  на  всю  Балтику  своим  умением  делать  водолазные 
шлемы  вручную.  В  разгар  судоремонта  умер  токарь  Сергей 
Кукушкин.  Правка  валов  остановилась,  второго  такого 
токаря  на  заводе  не  было.  Оставшиеся  заводчане  широко 
использовали  внутренние  ресурсы,  проявляли  творческую 
инициативу  и  рабочую  смекалку.  Так,  например,  слесарный 
участок  группы  Белозерова,  ремонтируя  механизмы, 
столкнулся  с  необходимостью  замены  бронзовых  рубашек. 
Для  изготовления  новых  требовалось  более  месяца.  Чтобы 
ускорить  ремонт,  Белозеров  отыскал  старые  бронзовые 
рубашки,  обработал  их  и  установил  на  места.  Испытания 
показали,  что  работа  выполнена  без  малейших  отклонений 
от технических условий.

Начало навигации 1942 г. ознаменовалось новой попыткой 
германской  авиации  уничтожить  Балтийский  флот  на  его 
зимних  стоянках  (операция  «Айсштосс» – «Ледовый удар»). 
С  этой  целью  с  23  марта  1942  г.  начались  огневые  налеты 
по  кораблям,  судоремонтным  заводам,  складам,  береговым 
батареям Ленинграда и Кронштадта. На Кронштадт снова упали 
бомбы. В течение апреля были осуществлены пять интенсивных 
авианалетов,  в  которых  участвовали  почти  600  самолетов. 
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Однако они нанесли повреждения лишь нескольким кораблям, 
при  этом  сами  нападавшие  понесли  значительные  потери. 
«Ледовый удар» провалился. 

Другой  операцией  немцев  стала  попытка  «запереть» 
Балтийский флот, прежде всего подводные лодки, с помощью 
минных заграждений. В этих условиях чрезвычайно возросла 
роль тральщиков, которые, как только сошел лед, принялись 
очищать от мин фарватеры от Ленинграда до Кронштадта и даль-
ше – к Сескару и Лавенсаари. На Морзаводе переоборудовали 
рыболовные  суда  «Скат»,  «Поводеп»,  «Пикша»,  «Сиговец» 
и катера типа «КМ-5» в тральщики, оснащенные средствами 
борьбы  с  магнитными  и  акустическими  минами.  Основные 
силы бригады траления базировались в Кронштадте. В связи 
с новыми задачами с 1 мая 1942 г. крепость Кронштадт снова 
преобразовали в главную базу КБФ. 

Еще  одним  постоянным  объектом  заводского  ремонта 
сделались  подводные  лодки.  В  бригаде  подводных  лодок 
КБФ  создали  одну  ремонтную  группу  в  Кронштадте, 
другую – в Ленинграде. Совместно  с  экипажами  лодок  они 
вели  все  работы,  не  требовавшие  специального  заводского 
оборудования. В подводной части ремонт проводился в доках 
и с помощью водолазов.

Для  борьбы  с  подводными  лодками  противник  принялся 
укреплять  противолодочную  защиту.  Он  усиливал  основные 
заграждения,  ставил  новые  минные  поля  и  банки,  защищал 
их  всеми  средствами,  комбинировал  способы  постановки 
и разные типы мин. Минные поля охраняли флотилии дозор-
ных  и  противолодочных  кораблей.  Вдоль  побережья  немцы 
раскинули  сеть  шумопеленгаторных  и  радиолокационных 
станций и постов наблюдения. Над Финским заливом постоянно 
барражировали  самолеты,  высматривая  в  воде  советские 
подводные лодки. 
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Кронштадтские  тральщики  вновь  и  вновь  «прочесывали» 
фарватеры,  обнаруживали  и  подрывали  мины,  расчищая 
путь  для  подводников.  Подводные  лодки  Балтийского  флота 
раз за разом выходили «на охоту». За кампанию 1942 г. они 
уничтожили торпедами, артиллерийским и пулеметным огнем, 
минными  постановками  56  боевых  кораблей  и  транспортов 
противника общим водоизмещением почти 160 тыс. тонн.

Первого июня 1942 г. был опубликован Приказ командую-
щего  Краснознаменным  Балтийским  флотом.  От  имени 
Президиума  Верховного  Совета  СССР  за  образцовое 
и  успешное  выполнение  боевых  заданий  командования 
по  судоремонту  и  ремонту  боевой  техники  орденами 
и медалями были награждены 34 работника Морзавода.

Убыль работников в  тяжелый 1942  г.  была огромной, она 
составила  1300  человек,  то  есть  половину  от  состава.  Если 
на 1 января 1942 г. всего работников насчитывалось 3238 человек 
(из  них  72  ученика),  то  на  1  января  1943  г. –  1666  человек 
(из них 56 – ученики). Особо ощущалась нехватка корпусных 
рабочих – сварщиков, сборщиков. Не прекращались обстрелы: 
за 1942 г. на завод упало 548 снарядов.

Однако рабочие темпы не снижались. Завод беспрерывно 
принимал  корабли,  подводные  лодки,  тральщики,  катера, 
проводя ремонт и оснащая их боевой техникой. Всего за 1942 г. 
было отремонтировано 125 кораблей, в том числе 40 крупных, 
а  также  были  отремонтированы  или  переоборудованы 
несколько десятков внеплановых кораблей. За  год Морзавод 
выполнил  501  внеплановое  оперативное  задание.  Основные 
работы  были  осуществлены  на  канонерской  лодке  «Волга», 
произведен текущий ремонт тральщиков, в том числе БТЩ-205, 
средний  ремонт  канонерских  лодок,  двух  сторожевиков – 
«Коралл» и «Аметист»,  аварийный ремонт линкора «Марат», 
аварийно-доковый и навигационный ремонт подлодок, базовых 
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тральщиков,  канонерских  лодок  «Москва»,  «Кама»,  «Волга», 
буксиров и катеров. 

Во  второй  половине  1942  г.  общая  обстановка 
на  ленинградском фронте,  а  соответственно и  в Кронштадте, 
улучшилась.  Действовала  «Дорога  Жизни».  Поэтому 
с  осени  появилась  возможность  приступить  к  аварийно-
восстановительному  ремонту  на  кораблях,  имевших  тяжелые 
повреждения.  В  1942  г.  на  капитальный  ремонт  поступил 
ледокольный буксир «Тазуя», который до этого был потоплен 
противником  и  восемь  месяцев  пролежал  на  дне  Финского 
залива. Ремонт был произведен в рекордно короткие сроки – 
за  45  дней.  Были  ликвидированы  повреждения  корпуса, 
восстановлены все подпалубные помещения, котел, воздушный 
насос и главный холодильник. В работах на буксире особенно 
отличились судосборщик И. Матюшев, шаблонщик Н. Ершов, 
рубщик И. Кухарев. Бригада П.Н. Уличева ежедневно выполняла 
по две нормы. Не отставала и бригада Х. Мязитова, ежедневно 
вдвое перевыполняя задание. В конце августа 1942 г. на ремонт 
встал  БТЩ-205  с  повреждениями  подводной  части  корпуса, 
винтов и сильно расстроенными линиями валопровода. Доковая 
комиссия определила, что необходимый ремонт займет, как ми-
нимум, три месяца. Заводские рабочие и инженеры выполнили 
весь ремонт за 26 дней. Сроки ремонта этих кораблей оказа-
лись беспрецедентными в истории завода!

Помимо  судоремонта  завод  изготовил  30  комплектов 
тихоходных  охранителей  для  кораблей,  500  камельков  для 
блиндажей,  100  волокуш  для  пулеметов,  запасные  части  для 
газогенераторных установок. 

Досрочное  выполнение  годовой  программы  по  ремонту 
дало  возможность  заводу  начать  зимний  судоремонт  1943  г. 
на месяц раньше. В 1943 г. по Постановлению правительства 
был утвержден план судостроения и судоремонта в Ленинграде. 
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Согласно плану флот обязывался передавать до 75% личного 
состава ремонтирующихся и строящихся кораблей в подчинение 
директорам  предприятий.  Для  завода  постановление  было 
очень  своевременным,  так  как  его  кадры  составляли  только 
42,5%  к  довоенному  уровню  и  75%  от  контрольных  цифр 
командования.  Недостаток  рабочих  рук  восполнили  личным 
составом кораблей и специальных формирований – доковой 
команды и судоремонтного батальона.

Находясь по-прежнему на линии вражеского огня (в 1943 г. 
на завод упали 926 снарядов и 64 авиабомбы, из них 218 снарядов 
и  39  бомб  привели  к  различным  разрушениям),  к  1  февраля 
1943 г. Морзавод отремонтировал 24 корабля, к 1 марта – 62 ко-
рабля,  а  к  1  апреля –  119  кораблей.  К  началу  апреля  1943  г. 
плановый  ремонт  кораблей  Балтийского  флота  был  завершен. 
В январе 1943 г. значительная группа рабочих завода ушла в ряды 
Красной  Армии.  Пополнение,  пришедшее  на  завод  из  тыла, 
не могло восполнить работу выбывших, однако это не отразилось 
на  темпах  выполняемых  заводом  работ.  Многие  проблемы 
помогло  решить  движение  рационализаторов:  в  1943  г.  было 
реализовано  230  предложений,  ускоривших  или  облегчивших 
работы. Например,  10  апреля  1943  г.  поступило  ответственное 
задание  на  оборудование  двух  кораблей  специальными 
противопожарными устройствами. Заводу давалась лишь общая 
идея  устройств.  Ни  проекта,  ни  рабочих  чертежей  не  было. 
Работники  конструкторского  отдела  немедленно  приступили 
к  обсуждению  задачи. Уже  через  пятнадцать  часов  с момента 
поступления  заказа  чертежи  основных  узлов  были  готовы, 
и работы развернулись широким фронтом.

18 апреля, то есть через неделю после поступления задания, 
было закончено оборудование одного корабля, а 21 апреля – 
второго. За 11 суток была проделана колоссальная работа, два 
боевых корабля оснащены новой техникой.
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Лучшим  рационализатором  завода  считался  Герасим 
Павлович  Щербаков.  Например,  благодаря  его  изобрета-
тельности  была  успешно  решена  проблема  с  отсутствием 
золотников  поршневых  колец  к  паровым  машинам,  кото-
рые стояли на боевых кораблях. Было сконструировано три 
приспособления  и  специальный  инструмент  для  ромбовид-
но-эксцентрической  накатки.  В  результате  стало  возмож-
ным изготовить большое количество колец даже силами ра-
бочих  невысокой  квалификации.  В  феврале  1943  г.  многие 
работники Морзавода были награждены медалями «За оборону 
Ленинграда». Церемония награждения состоялась в заводском 
клубе, который постарались празднично декорировать.

Интенсивная деятельность тральщиков и торпедных катеров 
потребовала  усиления  их  ремонтной  базы.  Для  подъема 
торпедных  катеров  типа  Д-3  в  Кронштадте  приспособили 
боковой  эллинг.  Для  торпедных  катеров  требовалось 
большое количество жиклеров. Как и другие запасные части, 
жиклеры на заводе до войны не изготовлялись, их выпускали 
на  специализированных  заводах.  Заводские  изобретатели 
разработали  специальный  прибор,  с  помощью  которого 
жиклеры теперь можно было изготавливать в Кронштадте.

При  ремонте  одного  из  боевых  кораблей  возникла 
необходимость  заменить  мотылевые  подшипники,  кото-
рые  в  запасах  завода  отсутствовали.  Рационализаторы 
М.  Барышников  и  Н.  Чарторижский  решили  использовать 
старые  подшипники  ГАМ-34.  Они  изготовили  специальный 
штамп,  благодаря которому можно было перештамповывать 
подшипники.  Ремонт  объекта  был  обеспечен.  Кроме  того, 
экономия  от  внедрения  нового  штампа  составила  около 
20  тыс.  руб.  Внедрение  рационализаторских  предложений 
в  период  судоремонта  дало  в  общей  сложности  экономию 
в 500 тыс. руб.  
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С  прорывом  вражеской  блокады  улучшилось  питание 
работников, возросли и собственные запасы завода. За весну 
1943 г. созданные на заводе рыболовецкие бригады выловили 
55  тонн  рыбы.  Рационное  питание  на  заводе  получали  около 
60%  работников.  Дополнительным  питанием  ежедневно 
обеспечивались в  среднем до 95 человек. Овощами снабжало 
подсобное хозяйство, созданное при заводе еще в 1942 г.

Работники  завода  вносили  вклад  в  укрепление  мощи 
Балтийского флота не только своим трудом, но и денежными 
средствами  в  фонд  обороны.  Заводчане  откликнулись 
на проводившиеся государством сборы средств для усиления 
обороноспособности страны. На сумму 312 тыс. рублей было 
реализовано билетов по вещевым лотереям, свыше миллиона 
рублей было собрано наличными и почти пятьсот тысяч рублей 
облигациями. На фронт от заводчан уходили вещевые посылки 
с теплыми вещами. По инициативе судосборщика-стахановца 
Рубцова  развернулся  сбор  средств  на  постройку  танка 
«Мартыновец». В том же году был опробован метод скоростного 
ремонта на БТЩ-210, ЭТЩ, «Полухин», БТЩ-218 и канонерке 
«Кама».  Например,  БТЩ  получил  боевое  повреждение 
от прямого попадания бомбы. Был установлен жесткий срок 
ремонта – полтора месяца. Значительного сокращения объема 
работ удалось добиться, решив в процессе ремонта сложную 
техническую задачу – выпрямление кормовой части корабля 
по отношению к носовой. 

Наряду  с  ремонтом  кораблей  завод  изготовил  в  1943  г. 
27  наименований  различных  изделий,  которые  до  войны 
импортировались  из-за  границы  или  изготавливались 
на  специализированных  отечественных  заводах.  Завод  в  это 
время  был  единственным  поставщиком,  снабжавшим флот 
модернизированными на заводе «фильтрами Шатерникова». 
Было  освоено  производство  тысяч  поршней  и  десятков 
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тысяч  поршневых  колец  для  моторов  ЗИС-5.  Массовое 
производство поршней и колец при отсутствии специальных 
формовочных машин, электропечей, необходимых исходных 
материалов  и  станков  для  их  обработки  стало  возможным 
благодаря  соответствующему  изменению  технологического 
процесса  и  творческим  усилиям  рабочих  завода.  Удалось 
восстановить  разрушенный  деревообделочный  цех,  и  был 
возобновлен  массовый  выпуск  морских  шлюпок  (125  ед.) 
и  12 весельных баркасов. Интенсивная работа  завода во  II 
и III квартале 1943 г. была отмечена присвоением ему звания 
лучшего  судоремонтного  предприятия  НК  ВМФ  с  вруче-
нием  переходящего  Красного  Знамени.    С  осени  1943  г. 
на  Ленинградском  фронте  скрытно  готовилась  операция, 
получившая  название  «Январский  гром»,  целью  которой 
был  разгром  немецкой  группировки  под  Ленинградом 
и  полное  его  освобождение  от  блокады.  В  течение 
декабря  завод  выполнил  145  заданий  по  ликвидации 
боевых  повреждений  и  переоборудованию  кораблей  для 
перевозки танков и орудий на Ораниенбаумский плацдарм. 
Специальный ремонт плавучих средств и кораблей проходил 
в  тяжелых  условиях. Например,  смена  винтов на БТЩ-207 
и  БТЩ-218  производилась  на  плаву,  рабочие  выполняли 
работы с тяжеловесными винтами, лежа на льду, в условиях 
затемнения.

Годовая  производственная  программа  была  закончена 
досрочно,  к  1  ноября.  За  весь  1943  г.  завод  отремонтировал 
229  кораблей,  при  этом  пять  кораблей –  капитально,  было 
продоковано 154 корабля. Выполнено 1380 оперативных зада-
ний. А к концу года план был выполнен на 130%. 

Зимний  судоремонт  1944  г.  был  начат  в  обстановке 
продолжавшейся  подготовки  наступления  войск  Ленин-
градского фронта. На Ораниенбаумский плацдарм в ледовых 



45
Г.В. Чубинский-Надеждин
Морзавод в годы блокады (1941-1944 гг.)

условиях корабли производили непрерывные перевозки войск 
и  снаряжения.  Впервые  наряду  с  плановым  судоремонтом 
завод обеспечивал постоянную боевую готовность кораблей 
и  в  зимние  месяцы.  За  январь  и  февраль  1944  г.  было 
выполнено  73  оперативных  задания  по  устранению  боевых 
повреждений  кораблей.  До  20  марта  завод  отремонтировал 
262  корабля  и  выполнил  ряд  специальных  заданий,  таких 
как монтаж приборов «Спрут», оборудование СБР и других. 
В ледовых условиях были поставлены в доки 40 кораблей. Были 
произведены большие восстановительные работы на поднятой 
с  залива  канонерской  лодке  «Красное  знамя»,  пострадавшей 
от  вражеской  торпеды.  Взрывом  были  разрушены  паровые 
котлы,  нефтенасосы,  подогреватель  нефти,  паровой  компрес-
сор,  котельный вентилятор и  другие механизмы.  Главные па-
ровые машины были сдвинуты с места. Левая главная машина 
от деформации корпуса корабля и фундамента получила  тре-
щины.  Все  вспомогательные  механизмы  имели  повреждения. 
Трубопроводы  котельного  и  частично  машинного  отделений 
были порваны, изогнуты и сдвинуты с мест. Все механизмы за-
мусорены песком и илом. Для того чтобы восстановить лодку 
необходим был колоссальный объем работ. Впервые в практике 
завода  была  произведена  погрузка  котлов  через  пробоину 
в борту, что заметно сократило сроки ремонтных работ.

Героическая  защита  Ленинграда,  в  которую  трудящиеся 
Морского  завода  внесли  свой  вклад,  ознаменовалась 
награждением  медалью  «За  оборону  Ленинграда» 
1976  рабочих,  инженерно-технических  работников  и  слу-
жащих  предприятия.  В  годы  блокады  заводом  руководили 
инженер-капитан  I  ранга  Борис  Михайлович  Волосатов  
(до  1942  г.),  инженер-капитан  I  ранга Александр Алексеевич 
Бурлаков  (с  1942  г.).  Главными  инженерами  были:  капитан 
I ранга Сергей Иванович Афанасьев  (до 1942  г.) и инженер-
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капитан  I  ранга  Тимофей  Иванович  Гушлевский  (с  1942  г.). 
В память о трудовом подвиге морзаводцев, ковавших Победу 
в цехах и доках в условиях блокады и ни на час не остановивших 
предприятие, в 1967 г. в Сквере металлистов был установлен 
памятник морзаводовцам. Скульптор Виктор Ануфриев в еди-
ном барельефе соединил рабочего, работницу, матроса и сол-
дата, подчеркнув их равный вклад в великую Победу. Ежегодно 
у этого монумента накануне Дня Победы собираются ветераны 
и  актив  кронштадтских  корабелов  сегодняшнего  дня.  Они 
возлагают цветы и торжественно благодарят поколение дедов 
и прадедов, отстоявших Отечество огромной ценой.
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География блокады

Сегодня  уже  не  все  знают,  что  оборона  блокадного 
Ленинграда  состояла  из  нескольких  частей.  Центром 

был  сам  окруженный  город  и  его  ближайшие  пригородные 
районы,  главным  образом,  на  Карельском  перешейке 
и западном побережье Ладожского озера. С Финского залива 
Ленинград  прикрывал  Кронштадт.  Рядом  с  ним  на  островах 
расположились  17  фортов-крепостей.  На  южном  побережье 
Финского залива в ходе сентябрьских боев 1941 г. нам удалось 
сохранить небольшой плацдарм размером 65 на 25 километров. 
Фашисты отрезали сухопутные пути к нему,  захватив район 
Стрельна – Петергоф. Единственным городом на этом пятачке 
был Ораниенбаум. По нему плацдарм и получил название – 
Ораниенбаумский.  Здесь  была  создана  Приморская 
оперативная  группа.  Единственная  связь  с  Ленинградом 
и  страной  была  возможна  только  через  Финский  залив.  
В Финском заливе в ходе боев 1941 г. советским войскам также 
удалось  отстоять  несколько  стратегически  важных  островов. 
В 100 километрах от Ленинграда находился Сескар. В 130 кило-
метрах – Лавенсаари  (теперь он называется Мощный).  Рядом 
с ними – крошечный Пенисаари (ныне – Малый). 

Вокруг  Кронштадта,  Ораниенбаума  и  островов  Сескар 
и Лавенсаари образовалось двойное кольцо блокады. 

Какой бы нереальной не казалось задача поддерживать связь 
с окруженным Ленинградом и его анклавами, с первых дней 
блокады кропотливо, не считаясь с потерями, выстраивалась 
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логистика доставки продовольствия, боеприпасов, вооружения, 
топлива,  медикаментов  и  многого  другого  необходимого 
защитникам. Сначала был проложен постоянный и надежный 
путь с Большой земли до Ленинграда по Дороге жизни. А уже 
Ленинград  позаботился  о  своих  защитниках  в  Кронштадте, 
Ораниенбауме  и  на  островах  в  заливе.  К  ним  тоже  была 
проложена не менее надежная дорога, получившая название 
Малая дорога жизни.

Пока  не  замерз  залив,  снабжение  Кронштадта  и  Орани-
енбаума шло по воде из Ленинграда. В ноябре 1941  г.  залив 
начало затягивать льдом. По примеру Ладоги начали прокладку 
ледовой  трассы.  Но  вести  караваны  машин  из  Ленинграда 
было  невозможно.  Финский  залив  хорошо  просматривался 
со стороны Стрельны и Петергофа. 

Дорога начиналась в поселке Лисий Нос

Более разумным было организовать движение со стороны 
северной  части  Финского  залива.  Остановились  на  поселке 
Лисий Нос.

Там, где сегодня возвышается дамба, в годы блокады прошла 
уникальная ледовая автомобильная магистраль. Дорога из по-
селка Лисий Нос на северном берегу тянулась к Кронштадту 
под прикрытием фортов и самого острова Котлин. От Крон-
штадта опять же за фортами она шла к поселку Малая Ижора 
на южном берегу.

Лисий Нос выбрали неслучайно. Здесь был удобный пирс, 
уходящий в залив. К тому же с прошлых времен тут сохранилась 
кое-какая  инфраструктура,  очень  нужная  для  деятельности 
дороги.  Еще  в  годы Крымской  войны,  в  середине XIX  века, 
опасаясь нападения английского флота, у мыса в Лисьем Носу 
построили  большой  арсенал.  Его  можно  было  использовать 
как склад. Вблизи проходила узкоколейная железнодорожная 
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ветка. Когда-то по ней возили к побережью дачников. Потом 
ветку забросили, но, к счастью, не разобрали. По ней наладили 
подвоз  грузов.  Осенью  1941-го  тихий  курортный  поселок 
наполнился жизнью.

Пока шло  обустройство  базы  в  Лисьем  Носу,  на  южном 
берегу  готовили  трассу.  22  ноября,  когда  залив  затянуло 
первым льдом, от Кронштадта до Лисьего Носа проследовали 
подразделения моряков. После первой проходки разведчиков 
на  лед  залива  вышли  бойцы  специального  отряда  для 
подготовки трассы. По воспоминаниям организаторов дороги 
на Ладоге, в начале зимы лед там был гладкий, как зеркало, 
и не требовал расчистки, а на заливе постоянно встречались 
торосы,  ледяные  горы.  Спецотрядам  предстояло  неровную 
замерзшую  поверхность  моря  превратить  в  более-менее 
проходимое  машинами  полотно.  Работы  вели  в  основном 
ночью, чтобы не подвергать бойцов обстрелам и авианалетам. 
Повышенная секретность нужна была также для того, чтобы 
враг не мог выследить маршрут будущей трассы.

Формально дорога была готова к 20-м числам ноября 1941 г. 
Но  автомобилисты  все  еще  ждали  у  моря  погоды.  Морозы 
были суровыми, а лед все еще не встал.

Ледовая  трасса  на  Ладоге  начала  работать  22  ноября 
1941  г.  По  Малой  дороге  жизни  первый  караван  прошел 
17  декабря  1941  г.,  когда  установился  прочный  лед.  К  тому 
времени  защитники  плацдарма  в  районе  Ораниенбаума  уже 
вторые  сутки  были  без  хлеба.  По  воспоминаниям  бывшего 
зам.  начальника  командующего  Приморской  оперативной 
группой по бронетанковым войскам полковника М.И. Батлана, 
на пристани в Малой Ижоре по деревянному настилу спустились 
30  «полуторок».  У  берега  тогда  местами  еще  встречалась 
открытая вода. Как ни старались накануне бойцы спецбригад, 
расчищая трассу, успели нарасти новые торосы, снежные зано-
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сы. Автомобилисты были вынуждены маневрировать скоростя-
ми. Несколько раз караван останавливался, и водители брались 
за лопаты, чтобы расчистить путь. 

Как  вспоминал  бывший  командир  автороты  Приморской 
оперативной  группы  полковник  А.А.  Соколов,  первый  рейс 
по  опасной  трассе  решили  провести  днем.  Слишком  много 
неизвестного ожидало впереди. Как ни скрытен был маршрут, 
проложенный между фортов, и на нем были открытые участки. 
Немцы в итоге обнаружили движение и из Петергофа начали 
обстрел. Но в тот день повезло. Вражеские батареи били плохо. 
К тому же колонна уже подошла к Кронштадту. За Кронштадтом 
неприятель трассу уже не видел. До Лисьего Носа добрались 
без потерь. Первая поездка по 24-километровой дороге заняла 
шесть  часов.    На  обратном  пути  лед  под  потяжелевшими 
грузовиками  прогибался  сильнее.  Каждый  метр  грозил 
новыми опасностями. Но уже наступили сумерки, что снижало 
вероятность вражеского обстрела. 

Первый  рейс  завершился  без  происшествий.  У  Малой 
Ижоры караван ждали. Даже придумали для него своеобразный 
маяк: чтобы перевозчики не заблудились в декабрьской мгле, 
поставили  несколько  автомобилей  с  зажженными  фарами. 
Их свет указывал место, где можно въехать на берег.

Вскоре  Ораниенбаумский  плацдарм  почувствовал,  что 
Малая дорога жизни начала свою работу. Заметно улучшилось 
снабжение продовольствием.   

От Шепелевского маяка – к островам

Основное  направление  Малой  дороги  жизни –  Лисий 
Нос –  Кронштадт –  Малая  Ижора –  работало  ежедневно, 
осуществляя по несколько рейсов в день. Но у Малой дороги 
жизни был еще один маршрут – самый секретный и опасный. 
Он вел на острова в Финском заливе: Сескар и Лавенсаари.
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Дорога  на  острова  начиналась  от  укромного  мыса 
у  Шепелевского  маяка.  Это  место  не  просматривалось 
с  вражеских  позиций,  засечь  движение  противник  не  мог.  
И  все  равно  предпринимались  дополнительные  меры 
предосторожности. Как вспоминал командир Кронштадтской 
военно-морской  базы  1942-1944  гг.  адмирал  Г.И.  Левченко, 
отправка  транспортов  готовилась,  как  специальная  боевая 
операция.  Караван  снаряжался  усиленной  охраной.  Впереди 
шли лыжники, за ними отряд аэросаней и вслед – машины. 
Обычно время в пути составляло чуть больше двух часов, что 
свидетельствует о довольно высокой скорости передвижения 
по этой трассе. 

Любопытный  факт.  В  своих  воспоминаниях  бывший 
уполномоченный  Комитета  обороны  по  продовольственному 
снабжению  Д.В.  Павлов  отмечал,  что  во  время  летних 
и жарких боев осени 1941 г., военные хозяйственные службы 
не  успели  толком подготовиться  к наступающей  зиме. У  ар-
мейцев не было, например, лыж. Доставить их из других горо-
дов было невозможно. И лыжи доставал лично начальник тыла 
Ленинградского фронта генерал Ф.Н. Лагунов. Он обратился 
к ленинградцам с просьбой передать имеющиеся у них дома 
лыжи  воинским  частям.  И  вскоре  необходимого  инвентаря 
было предостаточно.

Малую  дорогу  жизни,  ведущую  на  острова,  пересекала 
дорога  немцев  от  Кургальского  полуострова  до  маяка 
Стирсудден. На перекрестке этих трасс, прозванном не без 
юмора  «международным»,  нередко  происходили  стыч-
ки  с  противником. Однажды комиссия Комитета  обороны, 
прибывшая  из  Москвы  для  инспекции  островов  Сескар 
и  Лавенсаари,  нарвалась  на  такой  финский  отряд.  Как 
отметил  в  воспоминаниях  Г.И.  Левченко,  «стычка  была 
непродолжительной и обошлась без потерь».
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«Трамплин» в Балтику

Острова  Сескар  и  Лаверсаари  стали  самыми  западными 
рубежами обороны Ленинграда. Здесь размещались наши бата-
реи, прикрывавшие подступы к Ораниенбауму и Кронштадту. 
На  островных  аэродромах  базировались  наши  истребители, 
защищавшие  небо  Ленинграда.  Как  отмечал  Г.И.  Левченко, 
«оборудование на островах аэродромов и посадочных площадок 
коренным образом изменили всю систему противовоздушной 
обороны, превратили ее из пассивной в активную».

Бывший командующий Балтфлотом адмирал В.Ф. Трибуц 
применил такой образ: острова в заливе стали своеобразным 
трамплином в Балтику для наших подводных лодок. «Низкий, 
открытый  со  всех  сторон  Сескар  мы  могли  использовать 
ограниченно, – вспоминал В.Ф. Трибуц. – А вот Лавенсаари 
имел  хорошие  бухты,  где  можно  было  устроить  причалы 
для  стоянки  катеров  всех  типов.  Здесь  же  отрабатывали 
учебно-боевые  задачи  подводники…  Опираясь  на  Сескар, 
Лавенсаари,  мы могли  не  только  прикрывать  свои морские 
пути,  но  и  развернуть  боевые  действия  на  коммуникациях 
противника». По официальным данным, в 1942  г.  советские 
лодки  уничтожили  на  Балтике  около  60  вражеских  судов 
общим  тоннажем  до  150  тысяч  тонн.  Подводники  не  дали 
гитлеровцам  чувствовать  себя  полноправными  хозяевами 
на Балтике.   

По ледовой трассе через залив

Малая Дорога жизни многократно меняла  свой маршрут. 
Как  свидетельствуют  архивные  документы,  машины  отправ-
лялись  в  путь  не  только  от  Лисьего Носа,  но  и  из  Горской, 
Александровской, ехали через Кронштадт в Большую Ижору, 
Малую Ижору, Ораниенбаум. Объяснение простое – изнаши-
вался лед, нужно было уходить из-под обстрелов врага. 
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Вот некоторые цифры работы Малой дороги жизни:
Первый  караван  17  декабря  1941  г.  составил  30  машин.  

В 1942 году проходило до 300 машин в день.  В 1943 г. в отдель-
ные сутки поток превышал 1000 автомашин. По ледовой дороге 
переехали и прошли пешком тысячи людей. По ней перевезли 
сотни тонн грузов. Но главное, она стала надежным источником 
снабжения  Кронштадта  и  Ораниенбаумского  плацдарма 
хлебом и оружием, живой силой и техникой.  О существовании 
трассы  через  залив  знали  многие  ленинградцы  и  бойцы 
Ленинградского фронта. По льду залива, как по знакомой ули-
це, возвращались к себе домой жители Кронштадта и Орани-
енбаума. Хорошо был известен и график работы Малой дороги 
жизни. После  17.00  выход на  лед  отдельным  гражданам был 
запрещен до утра.

Через  десятилетия  после  войны  поэт  Михаил  Дудин 
вспоминал,  как  они  с  товарищем  шли  по  торосистому, 
испещренному  рваными  воронками  льду  Финского  залива 
из Кронштадта в Лисий Нос. Этой дорогой они ходили не раз. 
Тогда они возвращались в свою дивизию под командованием 
генерала  Н.П.  Симоняка.  Они  шли  пешком  в  продуваемых 
шинельках,  исхудавшие от  голода,  стянутые ремнями «до по-
следней дырки»… На дорогу им дали одну  селедку на  двоих, 
два  кусочка  хлеба  и  четыре  кусочка  сахара.  Трудный  путь 
по Малой дороге жизни должен был завершиться на вокзале 
Лисьего Носа. Но поезда не ходили. Из-за морозов заледенела 
вода в котлах паровозов. Паровозы не выдерживали холодов, 
а  люди...  Выругавшись,  Дудин  и  его  товарищ  снова  пошли 
пешком,  теперь –  до  Ленинграда.  Они  уже  «разошлись». 
И прекрасно понимали, стоит где-то присесть, подняться они 
уже больше не смогут. Но у Летнего сада силы оставили бой-
цов, они плюхнулись в сугроб, раскинув руки. Уже наваливал-
ся сладкий сон. И тут какая-то женщина склонилась над ними. 
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«Живые?», –  спросила  она.  Этот  простой  вопрос  вернул 
в реальный мир. И спас. Иначе бы замерзли. 

Путь М.А. Дудина лежал в Ново-Саратовскую колонию, 
где бойцы их бригады на берегу Невы день за днем учились 
пробегать  по  льду  реки  как  можно  быстрее,  ловчее, 
проворнее,  чтобы  потом  сходу  вступить  в  бой.  Через 
несколько недель эти тренировки помогли преодолеть Неву 
в другом месте – у деревни Марьино. Именно там в январе 
1943  г.  была  прорвана  блокада  Ленинграда.    С  прорывом 
блокады  завершилась  эпопея  Дороги  жизни  через  Ладогу. 
Но Малая  дорога жизни  продолжала  работать. И  работала 
еще целый год. 

Подготовка разгрома врага  

В январе 1944 г. с Ораниенбаумского плацдарма началось 
полное освобождение Ленинграда от вражеской осады. И вой-
ска, вооружение, боеприпасы, даже танки – все это перевез-
ли на южный берег по Малой дороге жизни. Перед снятием 
блокады через Лисий Нос на Ораниенбаумский плацдарм пе-
реправлялась 2-я ударная армия под командованием генерала 
И.И. Федюнинского. Весь лес был забит солдатами, артилле-
рией и танками. Все удивлялись: почему немцы не обстрели-
вают?  Потом  выяснилось,  чтобы  сбить  с  толку  врага,  наши 
контрразведчики организовали целую операцию по дезинфор-
мации фашистов. Так, например, из Горской в Ленинград днем 
была пущена колонна деревянных танков. Настоящая техника 
переправлялась через залив ночами.

Житель Лисьего Носа  В.С. Новиков,  встретивший  блока-
ду  подростком,  все  это  видел  своими  глазами. После  войны 
Новиков стал скульптором и познакомился с другим известным 
ваятелем – С.А.  Евсеевым,  автором  памятника  Ленину 
у Финляндского вокзала. Оказалось, именно Евсеев возглавлял 
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бригаду  рабочих,  которая  создавала  эти  бутафорские  танки 
в театральных мастерских. 

Виктор  Новиков –  автор  многих  известных  монументов, 
в том числе, пионерам-героям в Таврическом саду, ополченцам 
Кировского  завода  в  Новгородской  области.  Но  главным 
монументом  скульптора  стал  памятник  «Дорога  мужества» 
в Лисьем Носу, посвященный Малой дороге жизни. В работе 
над ним ему помогал его ученик – скульптор Андрей Поляков. 
Архитектором стал Вячеслав Заренков. Монумент торжественно 
открыли к 70-летию Победы, в 2015 г. 

План операции

После прорыва блокады в январе 1943 г. все попытки наших 
войск  развить  наступление  и  окончательно  отбросить  врага 
от  стен Ленинграда  не  увенчались  успехом. Фашисты  хорошо 
укрепились у города. Нужно было найти неординарный вариант 
наступления.  Так  родился  план  операции  «Январский  гром». 
В  сентябре  1943  г.  Военный  совет  Ленинградского  фронта 
представил в Ставку предложения по разгрому фашистов под 
городом  на Неве. Оригинальность плана  заключалась  в  том, 
что наступление должно было начаться не с Большой земли, 
где  сосредоточились  основные  силы  нашей  армии.  И  даже 
не от границ Ленинграда, где проще было сконцентрировать 
войска.  А  с  плацдарма  под Ораниенбаумом,  который немцы 
в расчет не брали.

Чтобы  опрокинуть  немцев,  нужны  были  огромные 
силы.  Переправить  их  на  плацдарм  предстояло  под  носом 
врага,  скрытно,  чтобы  он  раньше  времени  не  догадался 
о  намерениях  советского  командования.  Как  вспоминал 
бывший  командующий  Балтфлотом  адмирал  В.Ф.  Трибуц, 
еще  до  ледостава  в  ноябре  на  кораблях  через  залив  пере-
бросили  более  30  тысяч  солдат,  танки,  орудия,  машины,  бо-
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лее 10 тысяч тонн грузов. Но проанализировав, решили: этого 
все еще недостаточно. Тогда уже по льду залива переправили 
дополнительно более 22 тысяч солдат, 140 танков, 380 орудий, 
800 автомобилей и более 20 тысяч тонн грузов.

Операция готовилась в строжайшей тайне. Даже генералы 
не  знали  ее  подробностей.  Генерал  А.И.  Андреев,  бывший 
командир 43-го стрелкового корпуса, на который легла самая 
ответственная  задача  начать  наступление  в  январе  1944  г., 
рассказывал,  что  узнал  о  готовящемся  ударе  только  когда 
прибыл на плацдарм – за месяц до начала.

Победный гром в январе

Секретность  начала  операции  удалось  сохранить 
до  последней  минуты.  Генерал-артиллерист,  а  в  годы 
войны  командир  башенной  батареи  форта  Красная  Горка 
П.А. Мельников вспоминал: «В начале января 1944 года меня 
вызвали  в  штаб  и  сообщили,  что  открыть  огонь  предстоит 
14 января через два часа после поступления сигнала с кодовым 
словом «Мастика». И добавили: «Бойцам пока можете говорить 
о содержании задачи лишь в общих чертах». 

14  января  в  2  часа  25  минут  на  батарею  поступило 
сообщение: «Начало атаки в 10 часов 40 минут». Но пароль 
произнесен не был. Скорее всего, эти данные были переданы 
для того, чтобы сбить с толку врага, который мог прослушивать 
командирские линии. В 7 часов 35 минут на КПП Мельникова 
прозвучал  телефонный  звонок. Неизвестный  голос  произнес 
только одно слово: «Мастика». В 9.35 14 января 1944 г. тишину 
разорвали громовые раскаты. 

Обстрел 14 января продолжался 65 минут. Мощь его была 
такова, что на врага падало 25 снарядов в секунду. 15 января 
обстрел  длился  сто  минут  с  не  меньшей  интенсивностью…  
В начале войны на счету был каждый снаряд. У артиллеристов 
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были четкие указания, сколько можно их расходовать в день. 
Десять выстрелов считалось роскошью. Теперь наши пушки, 
зенитные и ракетные установки поднимали настоящий ураган. 
Ход битвы за Ленинград был предрешен.

19 января 1944  г.  2-я и 42-я  армии соединились в районе 
Ропши у деревни Русско-Высоцкая. На этом блокада оконча-
тельно закончилась. 

К  концу  января  фашисты  были  отброшены  далеко 
от Ленинграда. Вечером 27 января над Невой прогремел еще 
один «январский гром» – салют из 24 залпов, выпущенный 
из  324  орудий.  Эта  дата  вошла  в  историю  как  День 
ленинградской победы.
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«белые пятна» в иСтОрии фОрМирОвания 
39-гО батальОна аэрОСаней

(по архивным материалам Центрального архива

Министерства обороны России)

Формирование  и  использование  аэросанных  частей 
и  подразделений – малоизученная  страница  Великой 
Отечественной войны. 

Обращение к фондам Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО) позволило 
представить  масштабы  мероприятий  по  созданию 
аэросанных частей и подразделений: части формировались 
с  лета  1941  г.  до  зимы  1945  г.  в  соответствии  с Приказом 
Народного Комиссара Обороны Союза ССР (далее – НКО 
СССР) №0078 от 29 августа 1941 г. (далее – Приказ №0078-
1941  г.)1;  подготовка  командного  состава,  необходимых 
специалистов  и  формирование  частей  и  подразделений 
осуществлялись  двумя  училищами – Соликамским 
военным2 и Котласским танковым; было подготовлено 70 от-
дельных батальонов, 3 боевые аэросанные, 4 транспортные 
и  3  ремонтные  подвижные  отдельные  аэросанные  роты, 
3  отдельных  транспортных  аэросанных  взвода,  некоторые 
части  и  подразделения  создавались  дважды  и  трижды. 

1 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР №0078 от 29 авгу-
ста 1941 г. // ЦАМО: Ф. 2, Оп. 795437, Д. 1, лл. 308-309.

2   В секретных документах именовалось аэросанным. – Прим. авт.
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В  1944  г.  действовали  2  учебные  аэросанные  части – 
батальон и полк3.

Если общую картину по всем аэросанным формированиям 
удалось  составить  довольно-таки  быстро,  то  с  отдельными 
аэросанными батальонами картина более сложная. 

При  изучении  истории  39-го  отдельного  аэросанного 
батальона  дело  осложнялось  его  подчиненностью  Военно-
Морскому  Флоту.  Практически  всю  войну  батальон 
действовал  в  Кронштадтском  морском  оборонительном 
районе  Краснознаменного  Балтийского  флота  (далее – 
КМОР  и  КБФ)4.  Возможно  по  этой  причине  по  39-му 
отдельному  аэросанному  батальону  пока  не  удалось 
обнаружить  архивных материалов непосредственно  самого 
батальона.

Основными  источниками  информации  по  его  истории 
стали отчеты о боевых действиях аэросанных батальонов, со-
хранившиеся    в  архивных  фондах  Главного  автобронетанко-
вого управления (далее – ГАБТУ, ГБТУ) Красной Армии, 44-го 

3 Более  подробно  см.:  Вахтеров  А.В.  Аэросанные  части  и  подразделе-

ния Красной Армии: статья // Война и оружие. Новые исследования 

и  материалы:  Труды Седьмой Международной  научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург, 18-20 мая 2016 г.). В 6-х частях. СПб: 

ВИМАИВиВС, 2016. Ч. II. С. 3-25.
4  Более подробно см.: Вахтеров А.В. Из истории 39 батальона аэросаней 

(по архивным материалам Центрального архива МО России): статья // 

Альманах «Цитадель». 2017. №23. С. 45–54; Он же. Особенности бое-

вого применения 39 отдельного аэросанного батальона Кронштадтско-

го морского района обороны в годы Великой Отечественной войны (по 

материалам Центрального архива МО России): статья / Война и ору-

жие. Новые исследования и материалы: Труды Девятой Международ-

ной научно-практической конференции  (Санкт-Петербург,  15-17 мая 

2019 г.). В 2-х ч. – СПб: ВИМАИВиВС, 2019. Ч. I. С. 181-197.
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отдельного учебного  аэросанного полка  (далее – 44 ОУАСП)5, 
материалы  о  формировании  и  комплектовании  отдельного 
аэросанного  батальона  из  фондов  Соликамского  танкового 
училища  (далее –  Соликамское  ВУ)6,  наградные  материалы 
военнослужащих  и  учетные  послужные  карточки  офицеров 
батальона.

Долгое время оставался не проясненным вопрос основания 
батальона. Обнаруженный осенью 2018 г. в фондах Соликамского 
ВУ приказ позволил достоверно установить, что I состав 39-го 
отдельного аэросанного батальона сформирован по директиве 
НКО СССР от 20.11.1941 г. в Соликамском ВУ и 31 января 1942 г. 
отправлен в Москву7, доукомплектование осуществлено по при-
бытию в марте Кронштадт8. В частности, в «Отчете о действиях 
аэросанных  батальонов  в  период  с  1  января  по  15  апреля 
1942 года»  (далее – Отчет 1941/1942 гг.) отмечается, что 39-й 
отдельный аэросанный батальон «прибыл в г. Кронштадт на базу 
Литке 3.3.1942 года»9.

Несмотря  на  накопленный  в  СССР  к  началу  войны  опыт 
по  созданию,  испытанию  и  использованию  различных  типов 
аэросаней,  а  также  на  наличие  определенного  количества 

5  ЦАМО: Ф. 4824 (44 ОУАСП). Оп. 90683. Д. 17: Дело №36. Отчеты по бо-
евым действиям ОАСБ, 1943 г. 302 л.

6  ЦАМО: Ф. 60128 (Соликамское ТУ). Оп. 35365. Д. 17: Приказы по ком-

плектованию ОАТ батальонов, 1942 г. 69 л.
7  Приказ Соликамского ВУ от 1.02.1942 г. №044 // ЦАМО: Ф. 60128 (Со-
ликамское  ТУ). Оп.  35365.  Д.  17:  Приказы  по  комплектованию ОАТ 

батальонов, 1942 г. Лл. 16-19.
8  Отчет  о  действиях  аэросанных  батальонов  в  период  с  1  января 

по 15 апреля 1942 года // ЦАМО: Ф. 4824 (44 ОУАСП). Оп. 90683. Д. 17: 

Дело №36. Отчеты по боевым действиям ОАСБ, 1943 г. Л. 140 об.
9 Отчет  о  действиях  аэросанных  батальонов  в  период  с  1  января 

по 15 апреля 1942 года, л. 140об.
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гражданских модификаций аэросаней (как назвали бы сегодня, 
техники  «двойного  назначения»),  как  РФ-8,  ГАЗ-98  или 
НКЛ-1610,  материальной  части  (аэросаней  и  автомобилей) 
на  сформированные  только  в  Соликамском  ВУ  30  отдельных 
аэросанных  батальонов11  не  хватало.  Всего,  согласно  Отчету 
1941/1942  гг.,  подготовленному  1-м  отделом  7-го  управления 
ГАБТУ  КА12,  по  директивам  НКО  СССР  от  20.11.1941  г. 
и  17  марта  1942  г.  сформировано  и  отправлено  на  фронт 
28 боевых и 25 транспортных аэросанных батальонов13.

Из-за  отсутствия  необходимого  количества  материальной 
части  (далее – матчасть)  командованием  Красной  Армии 
было  принято  решение  о  направлении  сформированных 
отдельных аэросанных батальонов на заводы промышленности 
при  Автобронетанковых  центрах  (далее –  АБЦ)  в  городах 
Горький14, Казань, Киров, Москва, где личный состав батальо-
нов привлекался для изготовления аэросаней. 

Несвоевременное  решение  вопросов  материально-
технического  обеспечения  аэросанных  формирований 
объясняется  общими  проблемами,  возникшими  с  началом 
войны  (перевод  промышленности  на  выпуск  военной 

10  В первую зимнюю кампанию первыми попали на фронт батальоны, 

укомплектованные  техникой  двойного  назначения:  4  транспортные 

на аэросанях НКЛ-16 – в январе 1942 г. и 8 боевых на РФ-8 в феврале 

(из  56  направленных  на  фронт):  Отчет  о  действиях  аэросанных  ба- 

тальонов в период с 1 января по 15 апреля 1942 года. л. 137-146.
11 ЦАМО: ф. 60128, оп. 35362, д. 3. Исторический формуляр Соликамско-

го танкового училища. Л. 5.
12 Отчет  о  действиях  аэросанных  батальонов  в  период  с  1  января 

по 15 апреля 1942 года. л. 137-146.
13 Более подробно см.: Вахтеров А.В. Аэросанные части и подразделения 

Красной Армии: статья СПб: ВИМАИВиВС, 2016. Ч. II. С. 3-25.
14 ЦАМО: Ф. 3 ОАСБ, оп. 20403. Д. 1: Книга приказов 3 ОАСБ, 1941, лл. 

1-12 с об.
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продукции,  проблемы  с  комплектованием  личным  составом, 
перемещением военных училищ и  т.д.),  что,  в  свою очередь, 
сказалось  на  сроках  формирования  аэросанных  батальонов, 
в результате чего часть батальонов своевременно не прибыли 
на фронты15 (см. табл. 1)16.

Таблица 1. Прибытие аэросанных батальонов на фронт зи-
мой 1941-1942 гг.

Батальоны

Период

Январь

1942

Февраль 

1942

Март

1942

Апрель

1942

Боевой 

(РФ-8)
- 8 6 -

Боевой

(НКЛ-26)
- 6 10 3

Транспортный

(НКЛ-16)
4 8 12 1

Несмотря на позднее прибытие в Кронштадт – март 1942 г., 
39-й  отдельный  аэросанный  батальон  после  «установления 
на  машинах  пулеметов  «ШКАС»  и  «ДА»17  успел  принять 

15 Отчет  о  действиях  аэросанных  батальонов  в  период  с  1  января 

по 15 апреля 1942 года… л. 137-146.
16 Более  подробно  см.:  Вахтеров А.В. Организация  защиты  арктических 

рубежей на начальном этапе Великой Отечественной войны (из опыта 

применения аэросанных частей Красной Армии на Карельском фронте): 

статья // Безопасность  социума:  гуманитарный аспект коммуникаций 

современности. Материалы  Всероссийской  научно-практической  кон-

ференции с международным участием (Тюмень, 15-16 июня 2017 г.). – 

Тюмень: ТВВИКУ, 2017. Р. I. С. 38-52.
17 Отчет  о  действиях  аэросанных  батальонов  в  период  с  1  января 

по 15 апреля 1942 года… л. 140 об.
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участие в боевых действиях и внести  свою лепту в оборону 
Ленинграда в первую зимнюю кампанию18. 

Вопрос о начале формирования 39-го отдельного аэросанного 
батальона  пока  остался  невыясненным  по  ряду  обстоятельств. 
В  частности,  в  учетно-послужной  карточке  майора  Горбунова 
Вячеслава  Николаевича  указано,  что  с  сентября  1941  г. 
он  в  должности  командира  39-го  отдельного  аэросанного 
батальонов19.  В  тоже  время  в  приказе  Соликамского  ВУ  от 
1.02.1942 г. №044 о сформировании и отправке 39-го отдельного 
аэросанного  батальона  в  г.  Москву  командиром  батальона 
значится ст. лейтенант Шехтер Израил Григорьевич20. В учетно-
послужной карточке Шехтера И.Г. указано, что в ноябре 1941 г. 
он – слушатель курсов командиров аэросанных батальонов УрВО, 
по  окончанию которых  назначен  командиром  39-го  отдельного 
аэросанного батальона21. Последнее упоминание о И.Г. Шехтере 
как командире 39-го отдельного аэросанного батальона нашлось 
в Списке командно-начальствующего состава аэросанных частей, 
имеющих танковую подготовку и подлежащих откомандированию 
в распоряжение УК ГАБТУ КА22.  В сентябре 1942 г. И.Г. Шех- 

18 См.:  Вахтеров  А.В.  Из  истории  39  батальона  аэросаней  …  «Цита-

дель». 2017. №23. С. 45–54; Он же. Особенности боевого применения 

39 оасб КМОРа обороны в годы Великой Отечественной войны … СПб:  

ВИМАИВиВС, 2019. Ч. I. С. 181-197.
19 ЦАМО: Учетная послужная карточка В.Н. Горбунова.
20 Приказ Соликамского ВУ от 1.02.1942 г. №044 // ЦАМО: Ф. 60128 (Со-
ликамское  ТУ). Оп.  35365.  Д.  17:  Приказы  по  комплектованию ОАТ 

батальонов, 1942 г. Лл. 16-19.
21 ЦАМО: Учетная послужная карточка И.Г. Шехтера.
22 Список Командно-начальствующего состава аэросанных частей, имею-

щих танковую подготовку и подлежащих откомандированию в распоря-

жение УК ГАБТУ КА (вх. №0445 от 18.5.1942 г.) // ЦАМО: Ф. 60128 (Со-
ликамское ТУ), оп. 35365, д. 13: Дело №91. Переписка по личному составу 
(прием, назначения, перемещения и увольнения), 1942 г. Л. 5-6.
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тер – командир танкового взвода 548-го отдельного танкового 
батальона 61-й  легко-танковой  бригады  Ленинградского 
фронта23.

В.Н.  Горбунов  командовал  39-м  отдельным  аэросанным 
батальоном до его расформирования. Вопрос, когда он принял 
командование батальоном, до настоящего времени прояснить 
не  удалось.  В  учетно-послужной  карточке  В.Н.  Горбунова 
указано,  что  после  окончания  курсов  усовершенствования 
командного  состава  (далее –  КУКС)  в  июле  1941  г.  он  на-
значен  командиром  39-го  отдельного  аэросанного  батальона. 
В списках командно-начальствующего состава, перечисленного 
в  приказе  Соликамского  ВУ  от  1.02.1942  г. №044  о  сформи-
ровании  и  отправке  39-го  отдельного  аэросанного  батальона 
в г. Москву, В.Н. Горбунов не указан.  В докладе заместителя 
начальника  Управления  бронепоездов  и  Бронемашин  ГБТУ 
Красной  Армии  полковника  Есина,  отмечавшего  хорошую 
работу  39-го  отдельного  аэросанного  батальона  на  сборе 
командиров аэросанных частей, проведенном 23-24 июля 1943 г. 
в Котласском военном училище, о В.Н. Горбунове, в частности, 
сказано: «… командир батальона не аэросанист (назначен был 
из  танкистов),  но  действовал  умело…»24.  Данная  выдержка 
из документа свидетельствует, что командир 39-го отдельного 
аэросанного  батальона  В.Н.  Горбунов  не  проходил  обучение 
на КУКС при Котласском или Соликамском военных училищах.  
По  сложившейся  в  годы  войны  практике  командный  состав 
 
23 ЦАМО: Учетная послужная карточка И.Г. Шехтера.
24 Доклад зам. нач. Управления бронепоездов и Бронемашин ГБТУ Крас-

ной Армии Полковника Есина: Материалы сбора начсостава аэросан-

ной  специальности проводившегося при Котласском военном учили-

ще 23-24 июля 1943 г. // ЦАМО: Ф. 60163 (Котласское ВУ), оп. 35241,  

д. 6: Директивные указания Главного Авто-Бронетанкового управления 

Красной Армии и 7 управления. Л. 210. 
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аэросанных  частей,  формировавшихся  на  базе  указанных 
училищ,  поступал  из  числа  командного  (преподавательского) 
состава училищ или слушателей КУКС. Возможны два варианта 
разрешения  сложившейся  загадки.  Во-первых,  учетные 
послужные карточки офицерского состава во время Великой 
Отечественной  войны  и  какое-то  время  по  ее  окончанию, 
по ряду объективных причин, заполнялись со слов. Возможно, 
что  В.Н.  Горбунов  указал  те  данные,  которые  помнил.  Во-
вторых, есть вероятность того, что В.Н. Горбунов имел какое-то 
отношение к аэросанным частям и принимал участие в форми-
ровании 39-го отдельного аэросанного батальона I-го состава.

Приказом  №0078-1941  г.  Командующему  ВВС  Красной 
Армии  предписывалось  «передать  в  формируемые  училища 
200  аэросаней  с  личным  составом,  участвовавшим  в  составе 
аэросанных  отрядов  в  войне  с  белофиннами»25.  В  учетно-
послужной  карточке  служившего  в  1943  г.  в  Котласском 
ВУ  капитана  Г.С.  Заскалько  указано  время  и место  службы: 
«С декабря 1939 г. – механик-водитель 14 аэросанный отряд 
Финского Фронта»26.

После  весны-лета  1942  г.  в  39-м  отдельном  аэросанном 
батальоне  сменились  командир  и  военный  комиссар  (зам. 
командира батальона по политической части). Вместо И.Г. Шехтера 
на  должность  командира  батальона  заступил  В.Н.  Горбунов, 
вместо  П.С.  Кобякова  должность  заместителя  командира 
по  политической  части  принял  П.Г.  Абрамов.  Столь  резкая 
смена  командования  батальона  не  характерна  для  аэросанных 
частей.  Возможно,  причиной была  дальнейшая  судьба  бывших 
командиров 39-го отдельного аэросанного батальона – оба ушли 
 
25 Приказ НКО СССР №0078 от 29 августа 1941 г. … лл. 308-309.
26 См.: Вахтеров А.В. Аэросанные части ВВС Красной армии (на основе 

архивных материалов ЦАМО МО России):  статья  //  Всероссийский 

журнал «Авиация и спорт» (май-июнь 2015 г.). – М, 2018. С. 38-39.
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на фронт. И.Г. Шехтер был тяжело контужен в боях в районе 
Синявино при прорыве блокады Ленинграда в 1943 г., а П.С. Ко-
бяков в январе 1943 г. умер от ран.  

Не  прояснено  до  сего  времени  и  местонахождение 
39-го  отдельного  аэросанного  батальона  после  первой 
зимней  кампании  1941-1942  гг.  Согласно  Отчету  о  боевых 
действиях  аэросанных  батальонов  за  1942-1943  гг.  (далее – 
Отчет  1942/1943  гг.),  подготовленному  Управлением 
Бронепоездов и Бронемашин (далее – УБиБМ) ГБТУ КА, ле-
том  1942  года  батальоны  расформированы27,  техни-
ка  сдана  на  склады,  личный  состав  направлен  частью  для 
службы  в  другие  воинские  подразделения,  частью  на  пере-
подготовку  в  Соликамское  и  Котласское  военные  училища.

Подобное расформирование было проведено  только  один 
раз,  в  последующем  в  летний  период  аэросанные  части 
не  расформировывались,  а  оставались  в  распоряжении 
фронтов  и  соединений,  в  составе  которых  они  воевали. 
Приводили в порядок матчасть и вооружение, изучали боевой 
опыт и проходили переподготовку28.

Расформирование  летом  1942  г.  коснулось  аэросанных 
частей,  но  весь  личный  состав,  материальная  часть, 
вооружение  и  т.д.  поступили  в  Котласское  и  Соликамское 

27 Отчет  о  боевых  действиях  аэросанных  батальонов  за  1942-1943  г.г.: 

Управление  Бронепоездов  и  Бронемашин  Главного  бронетанкового 

управления Красной Армии // ЦАМО: Ф. 4824 (44 ОУАСП), оп. 90683, 

д. 17. Л. 4.
28 См.: Вахтеров А.В., Косиковский А.Р. Опыт Гражданской войны в фор-

мировании,  боевой  подготовке  и  применении  мобильных  отрядов 

лыжных подразделений и аэросанных частей (на примере подавления 

вооруженного мятежа в Восточной Карелии): статья // Война и ору-

жие. Новые Новые исследования и материалы: Труды Восьмой Меж-

дународной  научно-практической  конференции  (Санкт-Петербург,  

17-19 мая 2017 г.). В 4-х ч. – СПб: ВИМАИВиВС, 2017. Ч. I. С. 402-423.
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училища.  В  училищах  техника,  вооружение  и  снаряжение 
после ремонта и обслуживания были поставлены на хранение, 
личный состав частью поступил на пополнение самих училищ, 
частью  на  курсы  усовершенствования  и  переподготовки29. 
В документах обоих военных училищ нет сведений о прибытии 
39-го  отдельного  аэросанного  батальона.  Скорее  всего, 
он остался в Кронштадте. На данное обстоятельство указывает 
тот факт, что офицерский состав, за исключением командира 
батальона  и  военного  комиссара,  не  изменился.  Во-вторых, 
про  II-е  формирование  батальона  в  Отчете  1942-1943  гг. 
говорится:  «…возложено  формирование  аэросанных  частей… 
В  Кронштадте – 1  транспортный  аэросанный  батальон»30. 
С 2015 г., при полном отсутствии архивных дел 39-го отдельного 
аэросанного батальона, удалось собрать воедино отрывочные 
сведения  по  истории  этой  воинской  части,  исследование 
которых требует дальнейшего продолжения. 

29 См.: Вахтеров А.В. Организация защиты арктических рубежей на на-

чальном этапе Великой Отечественной войны … Тюмень: ТВВИКУ, 2017. 

Р. I. С. 38-52.
30 Отчет о боевых действиях аэросанных батальонов за 1942-1943 г.г.: … Л. 4.
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Боевые действия 1-го Особого отдельного лыжного 

полка КБФ в битве за Ленинград

Попытки  прорыва  блокады  Ленинграда  составляют 
одну  из  самых  трагических  страниц  обороны  города: 

в 1941-1942 гг. они готовились наспех и стоили большой крови. 
Одной из таких попыток стал Шлиссельбургский десант 28 ноя-
бря 1941 г. В этой истории причудливым образом переплелись 
судьбы  воинов  ленинградского  ополчения,  бойцов-лыжников 
морской пехоты,  гидрографов Краснознаменного Балтийского 
флота, членов Военного Совета Ленинградского фронта, а также 
судьба  будущего  легендарного  командующего  Воздушно-
десантными  войсками  Василия  Филипповича  Маргелова.  Эта 
история  до  недавнего  времени,  по  разным  причинам,  пред-
ставляла собой один из самых плохо изученных эпизодов бит-
вы за Ленинград. Вместе с историком Вячеславом Мосуновым 
в  течение  трех  лет  была  проведена  работа  по  установлению 
подробностей операции. Одним из результатов этой совместной 
работы  явилась  книга  «Шлиссельбургский  десант  28  ноября 
1941г.», вышедшая в издательстве «Гангут» в 2018-м г. 

При тщательном исследовании темы выяснилось, что речь 
идет о достаточно крупной операции Ленинградского фронта 
в  самый  критический  после  сентября  1941  г.  момент  оборо-
ны  Ленинграда,  основными  участниками  которой  стали  мо-
ряки-кронштадтцы  1-го  Особого  отдельного  лыжного  полка 
Краснознаменного Балтийского флота.

8  сентября  1941  г.  с  захватом  Шлиссельбурга  войска-
ми  группы  армий  «Север»  началась  блокада  Ленинграда. 
И практически одновременно советское командование начина-
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ет  предпринимать  попытки  прорвать  блокаду,  в  основном 
используя для наступления одни и те же направления. Это был 
Невский пятачок на левом берегу Невы и участок 55-й армии 
у  Усть-Тосно  восточнее  Колпино.  Исключением  выглядит 
попытка использовать для наступления замерзшее Ладожское 
озеро  и  ударить  по  врагу  со  стороны  Шлиссельбургско-
Синявинского  выступа  с  севера.  Участок  фронта  вдоль 
берега  Ладоги  между  Шлиссельбургом  и  деревней  Липки 
(«Фляшенхальс» – бутылочное  горло,  как  называли  его 
немцы) протяженностью около девяти километров был самым 
узким и выглядел наиболее предпочтительным направлением 
для прорыва блокадного кольца.  В этом месте кольцо блокады 
было самое тонкое, и именно здесь провалились предыдущие 
попытки  прорыва  осенью  1941  г.  Гитлеровцы  придавали 
большое  значение  удержанию  этого  узкого  клина  южнее 
Ладоги. Они превратили его в настоящий укрепрайон: закрытые 
артиллерийские  позиции,  системы  дзотов,  проволочные 
заграждения и минные поля. Траншеи были хорошо укреплены, 
а  блиндажи  находились  достаточно  глубоко,  что  делало 
их практически неуязвимыми для артиллерии.1

Советское командование решило использовать возможность 
прохода по льду и ударить со стороны озера. В этой отчаянной 
попытке  вырвать  Ленинград  из  тисков  блокады  приняли 
участие 80-я стрелковая дивизия и недавно сформированный 
1-й Особый отдельный лыжный полк моряков. С 19 по 20 но-
ября  1941  г.  в  Кронштадтском  флотском  полуэкипаже 
из добровольцев были сформированы три лыжных батальона. 
1-й батальон (301 человек) был сформирован из личного соста-
ва Военно-морской крепости Кронштадт, 2-й (300 человек) – 
из моряков противовоздушной обороны КБФ, 3-й (302 челове-
ка) – из личного состава созданного 20.08.1941 г. Ижорского 

1 Лукницкий, П. Ленинград действует. М.: Советский писатель, 1971
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укрепленного  района  береговой  обороны  Кронштадтской 
военно-морской  базы.  22-го  ноября  они  были  переданы 
Ленфронту  и  вошли  в  состав  1-го  Особого  отдельного 
лыжного  полка  моряков  имени  Военного  Совета  КБФ  (его 
еще иногда называли «имени Жданова»). Командиром полка 
был назначен пехотный офицер, майор Василий Филиппович 
Маргелов  (в  будущем  Герой  Советского  Союза,  после 
войны  генерал  армии,  командующий  ВДВ  СССР).  Лыжный 
полк  не  успели  доукомплектовать  до  штатной  численности 
в  1175  человек,  он  насчитывал  903  человека.  Полк  был 
создан  в  крайне  сжатые  сроки,  подавляющее  большинство 
рядовых составляли 19-летние военнослужащие-«первогодки» 
из  различных  частей  береговой  обороны  КБФ.  Командный 
и политический  состав  в  своей массе не имел  достаточного 
опыта ведения сухопутной войны. В отличие от большинства 
комсостава, у майора В.Ф. Маргелова, до назначения командо-
вавшего 218-м стрелковым полком 80-й стрелковой дивизии, 
имелся боевой опыт еще с финской войны, где он командовал 
лыжным разведбатом.

21 ноября моряки 1-го Особого отдельного лыжного полка 
КБФ совершили переход  по  льду из Кронштадта  до Лисьего 
носа, затем на поезде прибыли в Ленинград в Учебный отряд 
подводного  плавания  на  Васильевском  острове.  Моряков 
переодели  в  армейскую  форму – ватные  куртки  и  штаны 
зеленого  цвета,  сверху – белые  маскировочные  костюмы, 
состоящие из рубахи и брюк свободного покроя. Все темные 
части  оружия,  снаряжения  и  техники  бойцы  выкрасили 
в  белый  цвет,  что  хорошо  маскировало  при  атаке.  Полк 
получил максимально возможное количество автоматического 
оружия –  пистолетов-пулеметов  Дегтярева  (ППД),  самоза-
рядных винтовок. Однако тяжелого вооружения и минометов 
было по минимуму. 
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20 ноября командующий Балтийским флотом приказал Ги-
дрографическому  отделу  КБФ  за  2  дня  сформировать  отряд 
в составе 10 групп для проводки частей 80-й стрелковой дивизии 
и полка моряков-лыжников по льду Ладоги. Гидрографическое 
обеспечение этой операции имело исключительный характер, 
так  как  ни  ранее,  ни  в  последующем  для  одной  операции 
не выделялось такое большое число гидрографов: 11 офицеров, 
40 старшин и матросов. Возглавлял отряд старший лейтенант 
А.П.  Витязев.2  Задание  было  очень  важным,  и  не  случайно 
перед  выходом  на  лед  в  район  мыса  Сосновец  24  ноября 
прибыл  командующий  флотом  вице-адмирал  В.Ф.  Трибуц – 
лично проверил готовность к походу и поставил задачу.

22-го  ноября  с  Финляндского  вокзала  моряки-лыжники 
вместе  с  гидрографами  в  замаскированном  составе  были 
переправлены на западный берег Ладоги в поселок Ваганово, 
а  оттуда  дошли  до  района  боевого  расположения – 101-й 
артбатареи  на  мысе  Сосновец,  входящей  в  состав  302-го 
артиллерийского дивизиона Сектора береговой обороны реки 
Невы. На боевую подготовку отводилось всего два дня. За это 
время  моряки  должны  были  обучиться  уверенной  ходьбе 
на  лыжах,  пехотной  тактике,  стрельбе из разных видов ору-
жия (ППД, СВТ, ДП), ориентированию на местности с помо-
щью карты и компаса.

Что касается 80-й стрелковой дивизии, то она перебрасыва-
лась на западный берег Ладожского озера из состава Приморской 
оперативной  группы.  Дивизия  получила  номер  кадровой  80-й 
стрелковой дивизии 23 сентября 1941 г., до этого времени это 
была 1-я гвардейская дивизия Народного ополчения. Ее боевое 
крещение состоялось в августе 1941 г., и далее дивизия воева-
ла в составе войск Кингисеппского участка обороны и вошла 

2 Гидрографы в Великой Отечественной войне // Ред. М.Н. Карягин. Л., 

1975. С. 72-73.
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в состав 8-й армии. После того как немецкие войска отрезали 
8-ю армию от Ленинграда, 1-я гвардейская дивизия Народного 
ополчения  оставалась  на  Ораниенбаумском  плацдарме. 
Командовал дивизией полковник Иван Михайлович Фролов.

Замысел советского командования заключался в следующем: 
три полка дивизии должны были вместе с полком лыжников 
в  ночь  с  24  на  25  ноября  выйти  на  южный  берег  Ладоги 
между  Шлиссельбургом  и  деревней  Липки  и  обеспечить 
захват плацдарма. А полк лыжников майора В.Ф. Маргелова, 
не ввязываясь в бой на подходе, развивая этот успех, должен 
был  пройти  по  немецким  тылам  около  12-14 км  и  нанести 
удар в направлении наиболее укрепленного узла вражеской 
обороны  на  левом  берегу  Невы.  План  наступления 
предполагал,  что  навстречу  лыжникам  с  Невского  пятачка 
будут наступать части 8-й Армии Ленфронта. Одновременно 
с  этим  на  Липки  должна  была  наступать  128-я  стрелковая 
дивизия, входившая в состав 54-й армии Ленфронта. У немцев 
за оборону Южного Приладожья отвечали четыре пехотные 
дивизии  I-го  армейского корпуса. От Шлиссельбурга на юг, 
у Невского пятачка, и далее вдоль берега Невы находилась 1-я 
пехотная дивизия. Южнее находилась 96-я пехотная дивизия. 
Восточный  фас  «Бутылочного  горла»  обеспечивали  227-я 
и  223-я  пехотные  дивизии.  Оборона  побережья  могла  быть 
усилена за счет отдельных частей дивизионного подчинения, 
таких  как  разведывательный  батальон  или  истребительно-
противотанковый дивизион. Тем не менее противник не мог 
обеспечить  непрерывную  линию  обороны  Южного  берега 
Ладоги. Между частями была брешь шириной около километра. 
Немецкая  оборона  опиралась  на  два  опорных  пункта – 
Шлиссельбург и поселок Липки. А на остальном пространстве 
были  оборудованы  пулеметные  гнезда,  выставлены  посты, 
а  также  периодически  велось  патрулирование.  Немцы  уже 



73
В.В. Шагин
Кронштадтский таран 

успели привыкнуть к тому, что удары советских войск следуют 
или с востока, или через Неву.

Первая попытка наступления в ночь на 25 ноября сорвалось  
из-за того, что части дивизии И.М. Фролова не вышли на исходный 
рубеж.  За  пять  дней  80-я  дивизия  сменила  четыре  района 
сосредоточения.  Люди  были  сильно  измотаны,  сказывалось 
недостаточное питание, из-за недостатка фуража начался падеж 
лошадей, топлива для техники не хватало, тылы отстали.

Накануне  полковник  И.М.  Фролов  в  присутствии  членов 
Военного  Совета  Ленфронта  выразил  сомнение  в  успехе 
операции,  заявив, что дивизия не  готова к наступлению, что 
может  привести  к  большим  неоправданным  потерям.  За  это 
он  и  комиссар  дивизии  были  сняты  со  своих  должностей 
и отправлены в Ленинград. Командиром дивизии был назначен 
полковник Павел Федорович Брыгин. 

Новый  выход  советских  частей  на  лед  состоялся  в  ночь 
с  25 на  26 ноября. Однако и в  этот раз операция  сорвалась. 
При движении по льду войска встретили ряд полыней и были 
вынуждены вернуться обратно на западный берег Ладожского 
озера.  Тогда  не  все  части  80-й  стрелковой  дивизии  успели 
получить  приказ  повернуть  обратно.  Один  батальон  153-го 
стрелкового полка вышел на берег Ладоги, занятый немцами, 
и был уничтожен в последовавшем бою.

Очередная  попытка  состоялась  в  ночь  с  27  на  28  ноября. 
По  новому  плану  операции,  чтобы  выйти  на  рубеж  атаки 
деревня Липки, моряки-лыжники прошли из исходной точки – 
мыса Сосновец – до островов Зеленцы около 17 км, а после 
короткого привала еще почти столько же. Это сильно удлинило 
их маршрут. На льду было много торосов, в связи с чем идти 
на  лыжах  было  очень  сложно,  поэтому  в  пяти  километрах 
от  берега  Маргелов  приказал  оставить  лыжи.  Только  полк 
моряков  смог  выйти  в  назначенную  точку  к  деревне  Липки 
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утром 28 ноября. Это случилось с пятичасовым опозданием, когда 
уже  рассветало.  Пехоты  не  было.  В  результате,  в  нарушение 
общего плана, но исходя из сложившейся обстановки, Маргелов 
дал приказ атаковать. К этому времени 80-я стрелковая дивизия, 
которая должна была обеспечить захват и удержание южного 
побережья Ладоги, а также ввод лыжников в бой, была частично 
разметана  огнем  немецкой  артиллерии  еще  на  подходе, 
в  двух  километрах  от  берега,  и  частично  разбрелась  по  льду. 
На открытом пространстве озера укрыться было практически 
негде, и дивизия понесла большие потери, много людей утонуло 
из-за  непрочного  льда.  Часть  подразделений  80-й  стрелковой 
дивизии все же вышла к южному берегу Ладоги. Они встретили 
на своем пути битый лед. Новоладожский канал западнее Липок 
также не замерз. Часть ушла на участок 54-й армии на восточном 
берегу Шлиссельбургской губы, к маяку Бугровский. Были и те, 
кто все же дошел до берега, но, встретив сопротивление немцев, 
повернул обратно.

Начальник  штаба  Ленфронта  генерал-майор  Д.Н.  Гусев, 
который руководил этой операцией, 28 ноября был на маяке 
Бугровский. Он не имел надежной связи с 80-й стрелковой ди-
визией, а с полком лыжников связи не было в течение всего 
дня. Он получал лишь обрывочные сведения от отдельных бой-
цов, вышедших на восточный берег Шлиссельбургской губы. 
Примерно в течение суток судьба лыжного полка оставалась 
для  советского  командования  неизвестной.  Было  известно 
только то, что полк втянулся в бой в районе поселка Липки, 
и там слышна стрельба.

Взгляд  на  развитие  боя  с  советской  стороны  мы  можем 
получить  из  обнаруженного  в  гатчинском  архиве  политдо-
несения3.    В  8  утра  28  ноября  моряки  ворвались  на  берег  

3 ЦАМО РФ  (Архив Военно-морского флота). Ф. 102. Оп. 1. Д.  104. Л.  

712-713 
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и  вступили  в  бой.  Прорвав  линию  окопов  у  первого 
(Новоладожского)  канала,  маргеловцы  заняли  своим  левым 
флангом  деревню  Липки  и  продвинулись  на  юг  примерно 
на 1 км, уничтожая дзоты, пулеметные гнезда и живую силу 
противника. После  перехода  второго  (Староладожского)  ка-
нала противник стал пулеметным и артогнем препятствовать 
дальнейшему  продвижению  лыжников,  бросив  против 
них  помимо  имевшегося  пехотного  подразделения 
мобильные,  из  резерва,  оснащенные  достаточно  большим 
количеством  автоматического  оружия.  За  счет  этого 
противник имел значительное преимущество над моряками-
лыжниками.  Встречалось  много  случаев  отказа  в  действии 
автоматов  ППД,  изготовленных  Кронштадтским  заводом 
(предположительно Кронморзаводом),  после нескольких вы-
стрелов лопались основания у минометов.

Моряки стали нести большие потери от артиллерийского 
огня  и  минометов,  фланги  лыжников  стали  немцами 
обходиться, создавалась угроза окружения. В результате этого 
морские  пехотинцы  вынуждены  были  перейти  к  обороне. 
Почти  весь  командный  состав  полка  был  перебит,  сам 
Маргелов был ранен, связь с частями 80-й СД установить было 
невозможно – все радиостанции вышли из строя. Попытки 
связаться  с  начштаба фронта  (маяк  Бугровский)  не  увенча-
лись  успехом,  так  как  противник  уничтожил  5  лыжников, 
посланных  с  донесением  командиром  полка.  Шестой 
посыльный,  сержант  А.И.  Константинов,  все же  дошел,  но, 
видимо,  слишком  поздно.  Впоследствии  он  был  награжден. 
Несмотря на сложность обстановки и большие потери, паники 
не было. Ни один человек не отошел без приказа. 

Только когда стало окончательно ясно, что помощи ждать 
неоткуда,  после  почти  10-часового  боя,  с  наступлением 
темноты, командир полка приказал организованно выходить 
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из боя по частям, захватывая с собой раненых. Противник 
усилил огонь и стал освещать местность ракетами. Оказалось 
очень  много  раненых,  эвакуировать  их  было  почти 
невозможно,  так  как  по  плану  операции  предполагалось, 
что  эту  задачу  выполнят  части  80-й  дивизии  со  своим 
медсанбатом. При отходе лыжники вынуждены были оста-
вить часть тяжелораненых моряков. Раненые, кого не смогли 
с собой захватить, отстреливались, позднее большая часть 
покончили  с  собой.  Только  около  20  человек  было  взято 
в плен. Что касается потерь частей 80-й стрелковой дивизии, 
то их еще предстоит выяснить. В донесении 227-й дивизии 
вермахта говорится, что русский элитный добровольческий 
лыжный  полк  (Elite-Freiwilligen-Ski-Regiment)  был  поч-
ти  полностью  уничтожен.  В  действительности  большая 
часть  оставшихся  в  живых  лыжников  ушла  на  западный 
берег Ладожского озера в расположение все той же 101-й 
артбатареи на мысе Сосновец. Командир батареи А.Л. Седов 
впоследствии  получил  благодарность  от  начальника штаба 
Ленинградского  фронта  за  помощь  в  эвакуации  со  льда 
Ладожского озера двухсот пятидесяти бойцов и командиров 
1-го лыжного полка. Потери составили более 2/3 полка – 
свыше 600 человек. 

Важно отметить, что немцы высоко оценили боеспособность 
противостоявших  им  моряков-балтийцев.  Полк  Маргелова 
был  назван  элитным  (Elite-Freiwilligen-Ski-Regiment),  его 
бойцы,  по мнению противника,  имели  «отличную  выправку 
и  производили  превосходное  впечатление,  обладали  необы-
чайно высоким боевым духом. Несмотря на огромные потери, 
до  конца  продолжали  оказывать  яростное  сопротивление, 
сражались  стойко,  отчаянно,  до  последнего  патрона. 
Интенсивность,  ожесточенность  боя  подтверждает  крайне 
высокий  расход  боеприпасов».  Позднее  командир  лыжного 
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полка Маргелов также «с восхищением отмечал исключительно 
мужественное поведение людей в бою».4

Между  тем  в  штабе  Ленфронта  действиям  1-го  лыжно-
го полка сначала была дана прямо противоположная оценка. 
Из-за отсутствия связи в первые сутки операции там могли 
считать, что из боя вышла большая часть моряков, а командир 
полка  Маргелов  втянулся  в  бой  по  ошибке.  Вот  как  эта 
ситуация  представлена  в  докладе  Политуправления  КБФ 
об участии полка моряков в операции у поселка Липки. Автор 
доклада прямо говорит: «Считаю себя обязанным доложить 
об  ошибочной  и  неправильной  оценке  поведения  личного 
состава полка, как разбежавшегося, со стороны начальника 
штаба фронта генерал-майора Гусева, военкома т. Холостова, 
которые по ходу операции, не получив ни одного донесения 
от Маргелова,  решили,  что  полк  разбежался.  Ими  был  на-
значен командир полка зам. начальника оперативного отде-
ла Ленинградского фронта, которому было поручено собрать 
этот  полк  и  вступить  в  командование  им.  Но  этот  майор, 
не найдя этих «разбежавшихся» людей, прибыл на батарею 
уже  после  того,  как  батальон  был  отправлен  в  дивизию 
НКВД. Кроме того, тт. Гусев и Холостов, слушая доклад ко-
мандира батальона Соловьева и военкома Гончарова, на их 
характеристики морального  состояния и поведения бойцов 
и командиров в бою, прямо ставили вопросы: «А чем же Вы 
объясните то, что люди разбежались?», а затем, в заключение, 
командованию  батальона  т.  Гусев  дал  прямое  указание – 

4  Отражение  крупного  наступления  русских  через  замерзшее  Ладож-

ское озеро 28 и 29 ноября // NARA. T. 315. R. 1702. Fr. 862. Указанные 

документы были микрофильмированы американцами и хранятся сей-

час в National Archives and Records Administration  (Washington, D.C.). 

Документы 227-й пехотной дивизии за период октября-декабря 1941 г. 

хранятся в NARA. T. 315. R. 1702.
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«передать  людям,  что  они  дрались  плохо  и  боевую  задачу 
не выполнили!»5

29 ноября стало окончательно ясно, что операция провали-
лась. Поставленную задачу без поддержки пехоты и артиллерии 
полк выполнить не смог.

80-ю  стрелковую  дивизию  было  решено  полностью 
перебросить  в  состав  54-й  армии.  А  командование  фронтом 
начало  искать  виновных.  Ими  почти  сразу  назначили 
полковника И.М. Фролова и комиссара 80-й стрелковой дивизии 
В.К.  Иванова.  О  том,  чтобы  их  приговорили  к  расстрелу, 
М.С. Хозин и А.А. Жданов просили у И.С. Сталина 1 декабря, 
а уже 3 декабря приговор был приведен в исполнение. В 1957-м г. 
они  были  реабилитированы.  В  декабре  1941  г.  1-й  Особый 
отдельный  лыжный  полк  моряков  был  воссоздан  на  основе 
1-го батальона, состоящего из оставшихся в живых участников 
боя у деревни Липки. Воссозданный полк оказался в составе 
Приморской  оперативной  группы  на  Ораниенбаумском 
плацдарме.  1-й  лыжный  полк  пробыл  там  до  конца  марта 
1942  г.,  а  потом,  после  захвата  финнами  островов  Гогланд 
и  Большой  Тютерс,  принимал  участие  в  кровавых  попытках 
вернуть  эти  острова.  С  апреля  1942  г.  подразделения  полка 
находились на острове Лавенсаари и уже там вошли в состав 
отдельного  полка  морской  пехоты.  Его  бойцы  участвовали 
в десанте на остров Соммерс в июле 1942 г. Позже полк был 
переименован  в  6-й  Отдельный  стрелковый  полк  морской 
пехоты и в этом виде просуществовал почти до конца войны. 
Сам  В.Ф.  Маргелов  больше  полком  не  командовал.  После 
короткого  лечения он вернулся в  80-ю стрелковую дивизию, 
а затем продолжил свой славный боевой путь.

5  ЦАМО  РФ  (Архив  Военно-морского  флота).  Ф.  102.  Оп.  1.  Д.  104. 

Л. 712-713 
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П.Ф.  Брыгин  продолжил  командовать  80-й  стрелковой 
дивизией  и  после  провала  наступления  28  ноября.  Он  умер 
в  январе  1942  г.  от  ран.  Похоронен  на  Коммунистической 
площадке Александро-Невской Лавры. 

Ленинград  оставался  в  критическом  положении. 
Целый  ряд  отчаянных  попыток  прорвать  блокаду,  включая 
и Шлиссельбургский десант 28 ноября 1941г., потерпел неудачу, 
однако  и  противнику  стало  ясно,  что  его  план  наступления 
не  может  быть  исполнен.  Постепенно  инициатива  в  боях 
под  Ленинградом  все  больше  переходила  в  руки  советского 
командования. 

Десантные  операции  Великой  Отечественной  войны 
входят  в  число  наиболее  драматических  ее  событий.  Никто 
из  планировавших  их  не  мог  гарантировать  окончательного 
успеха  предстоящего  дела  даже  в  конце  войны,  а  тем  более  
в  ее  начальный  период.  Для  них  всех  было  характерно 
следующее: быстро сформированные или быстро пополненные 
войска, с ходу идущие в бой, спешная организация, минимальная 
подготовка,  недостаток  боеприпасов.  Вероятность  ошибки 
несогласованных действий сторон была высока, и приходилось 
уповать  только  на  храбрость  и  отвагу  десантников,  шедших 
практически  на  верную  смерть.  Так  это  и  случилось  под 
Ленинградом в конце ноября 1941 г.

Впоследствии,  став  командующим  ВДВ  СССР,  Василий 
Филиппович  Маргелов  именно  в  память  о  беспримерном 
геройстве и мужестве своих морпехов, в дань их уважения к сво-
им воинским символам, введет новый элемент формы одежды – 
«тельняшку» для бойцов воздушно-десантных войск.6 

6  Цит. по: А.В. Маргелов, В.В. Маргелов. Десантник №1 генерал армии 
Маргелов. М., 2003.
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СпециалиСты  
аварийнО-СпаСательнОй Службы вМф – 

учаСтники ОбОрОны ленинграда 

В летопись исторической обороны блокадного Ленингра-
да  в Отечественной  войне  1941-1945  гг.  славные  стра-

ницы  вписаны  специалистами  Аварийно-спасательной  служ-
бы (АСС) Балтийского флота. В дни блокады, когда Ленинград 
и Кронштадт находились под постоянным артиллерийским ог-
нем и подвергались авиабомбардировкам противника,  специ-
алисты  АСС  участвовали  в  обеспечении  «Дороги  жизни», 
строительстве причальных стенок, прокладке подводного тру-
бопровода для подачи топлива, прокладке подводного кабеля, 
аварийно-спасательных  и  судоподъемных  операциях,  в  обе-
спечении высадок десантов для прорыва блокады на «Невском 
пятачке», в том числе переправы танковых групп. В сентябре 
1941 г. немецким войскам удалось захватить станцию Мга и пе-
ререзать железнодорожное сообщение Ленинграда с Большой 
землей,  также был  захвачен  город Шлиссельбург,  перекрыта 
возможность движения судов по Неве. В этот период блокиро-
ванный Ленинград мог получать снабжение лишь через порт 
на западном берегу Ладожского озера – Осиновецкий, но он 
был слишком небольшим для приема необходимого количества 
судов снабжения.

Для  аварийно-спасательного  обеспечения  транспортиров-
ки грузов по Ладоге в состав вновь созданной Ладожской во-
енной флотилии в Новой Ладоге, Кобоне, Гостинополье были 
сформированы отряды подводно-технических работ, которым 
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пришлось участвовать в строительстве береговых сооружений 
и  причалов.  В  сентябре  1941  г.  началось  строительство  при-
чальных  стенок  на  западном  берегу  Ладоги  в  районе  Оси-
новецкого  маяка,  бухты  Гольсмана  и  бухты Морье,  а  также 
на восточном берегу у станции Кобона и деревни Леднево. Не-
обходимо было возвести новые береговые сооружения, молы, 
шоссейные  и железные  дороги,  а  также  специальные  слипы 
для спуска на воду судов и подводных лодок. Для устройства 
200-метровых слипов от берегового уреза водолазами сооружа-
лась  каменная  постель  подводного железнодорожного  полот-
на. Укладка железнодорожного полотна под водой на камен-
ную постель была также непростой технологической задачей. 
По слипам спускались на воду собранные на берегу из секций, 
доставленных с заводов Ленинграда, баржи, суда и подводные 
лодки, а также железнодорожные цистерны. Затем цистерны, 
как понтоны, буксировались на восточный берег для заполне-
ния топливом.

Выполнение  работ  сопровождалось  постоянными  налета-
ми авиации противника, при этом водолазы вынуждены были 
выходить из-под воды, чтобы при взрывах бомб не оказаться 
под  воздействием  ударной  волны,  а  при работе  на  плашкоу-
тах (тендерах) – прятаться в укрытиях. Нужно было проявлять 
большое мужество, мастерство и настойчивость в выполнении 
поставленных  задач  и  сроков.  Снабжение  Ленинграда  через 
Ладожское озеро было под прицелом фашистских самолетов. 
Авиация немцев бомбила суда на водной трассе, а также у при-
чалов Осиновецкого порта почти постоянно. В ноябре 1941 г. 
командование Ленфронта пыталось прорвать вражескую бло-
каду  в  районе Невской  Дубровки,  чтобы  освободить  Киров-
скую железную дорогу. Необходимо было занять на левом бе-
регу Невы плацдарм, расширить его, организовать надежные 
переправы через Неву.
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Водолазам АСС БФ приходилось в ночной темноте и холод-
ной воде скреплять понтоны, загружать на них технику и обе-
спечивать переправу понтонов на левый берег. Для поддержа-
ния понтонов на плаву во время обстрелов водолазы, находясь 
внутри понтонов, заделывали пробоины от осколков снарядов 
и пуль с помощью деревянных пробок.

Для отвлечения противника от переправы понтонов прихо-
дилось устраивать ложные переправы.

Также водолазы пытались перетаскивать  танки под водой 
стальными  тросами,  перекинутыми  с  берега  на  берег.  Заце-
пленный  тросом  танк  двигался  по  дну  реки  и  появлялся  из-
под воды на другом берегу. Однако при ураганных обстрелах 
переправ снаряды нередко разрывали стальные тросы и тогда 
танки оставались под водой. Некоторые из них были подняты 
из-под воды совсем недавно. Работой водолазов на переправах 
руководил контр-адмирал Фотий Иванович Крылов. 

В  ноябре  1941  г.  на  Ладоге  появился  лед.  С  конца  ноя-
бря  начала функционировать  ледовая  трасса  «Дорога жиз-
ни».  Всего  было  проложено шесть  линий  дороги.  В  январе 
1942  г.  на  ледовых  трассах  было немало  случаев,  когда  то-
нули  автомашины с  грузами. Специалисты АСС,  обеспечи-
вавшие  трассу,  поднимали  затонувшие  машины,  используя 
деревянные конструкции – пирамиды  (треноги)  с блоками 
и  лебедкой,  которые  устанавливали над  прорубью.  Водола-
зы спускались под воду, острапливали затонувшую машину. 
С помощью лебедки машину поднимали на поверхность. Че-
рез некоторое время машина, побывавшая на дне озера, сно-
ва могла везти груз. 

В начале февраля 1942 г. к специалистам АСС обратились 
за помощью для обеспечения переправы танков. Рекомендация 
была проста, как все гениальное: снять с танков башни с ору-
дием,  боезапас,  топливо,  другие  тяжелые изделия и  уложить 
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все это на специальные сани-волокуши. Проверили на практи-
ке: танк без башни своим ходом тащил за собой сани-волокуши 
и мог двигаться по льду. Лед прогибался, трещал, но все же вы-
держивал тяжесть танков. Специалистами АСС были сооруже-
ны из бревен и досок сани-розвальни с длинными широкими 
полозьями, легко скользившие по льду. На каждом из берегов 
были сооружены высокие деревянные козлы с подвешенными 
талями. Вооруженный танк подходил под козлы, при помощи 
талей и  лебедок  с него  снимали  тяжелую башню с орудием. 
Подвешенная на талях башня ставилась на сани-волокуши, ко-
торые  танк  тащил  за  собой.  На  такие  же  сани  укладывался 
боезапас и топливо. Облегченный танк двигался своим ходом, 
тащил на буксире поезд саней, груженных собственным воо-
ружением и имуществом.

Для  сборки  танков  на  восточном  берегу  использовались 
аналогичные деревянные козлы, тали и лебедки.

Таким образом, в ночное время было переведено и собрано 
около 130 танков 123-й и 124-й танковых бригад на Невский 
пятачок. Появление танков на левом берегу Невы для немцев 
было  полной  неожиданностью.  В  конце  навигации  на  Ладо-
ге  в  1941  г.  фашистская  авиация  наносила  ощутимые  удары 
по нашим танкерным судам, не позволяя осуществлять постав-
ки топлива в осажденный город. Без топлива не могли работать 
предприятия, и жизнь города замирала. Надо было искать пути 
и средства обеспечения топливом блокадного Ленинграда.

Идею  прокладки  трубопровода  по  дну  Ладожского  озе-
ра выдвинула Нина Васильевна Соколова – инженер-гидро-
техник Аварийно-спасательного управления ВМФ. В апреле 
1942 г.  вышло  Постановление  ГКО  о  реализации  проекта 
прокладки  топливного  трубопровода  в  осажденный Ленин-
град. На долю водолазов выпал значительный объем подво-
дных работ по подготовке трассы трубопровода по дну Ладо-
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ги от берега до берега длиной около 27 км. Водолазами были 
убраны  крупные  валуны,  топляки,  подготовлены  траншеи 
примерно на одном горизонте. Для ускорения работ трассу 
разбили  на  участки,  на  каждом  из  которых  работала  своя 
водолазная станция.

Работы  велись  почти  круглосуточно,  широким  фронтом, 
одновременно на всех участках. На берегу возле Кокоревско-
го спуска была создана строительно-монтажная площадка, где 
шла  заготовка  труб  и  сварка  их  в  секции  длиной  до  200  м, 
а затем сварка их в 1000-метровые плети. Подготовленные пле-
ти подавались на озеро по специальным спусковым дорожкам. 
Плети вытягивались в воду с помощью буксира и удержива-
лись на плаву на поплавках. На плаву же производилась сварка 
плетей в общую нить трубопровода и по мере готовности тру-
бопровод укладывали на дно.

Строительство  и  монтаж  трубопровода  были  завершены 
за 50 суток к 16 июня 1942 г.

17 июня 1942 г. была начата закачка керосина в трубопро-
вод. С этого дня блокированный город стал получать с Большой 
земли керосин и дизельное топливо, доставляемое в Борисову 
Гриву,  откуда  оно  по железной  дороге  или  автотранспортом 
направлялось на предприятия города. Ежесуточно подавалось 
около 300 тонн топлива согласно проекту, а позднее стали по-
давать до 435 тонн в сутки. Возникла возможность создавать 
запасы горючего на период активных боевых действий по про-
рыву блокады. За успехи в тяжелейшем труде во фронтовых 
условиях и  досрочный  ввод  в  эксплуатацию  топливного  тру-
бопровода многие участники строительства были награждены 
орденами и медалями.

Для подачи электроэнергии в блокадный Ленинград от Вол-
ховской ГЭС самой сложной задачей оказалась прокладка ка-
беля по дну Ладоги.
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7  августа  1942  г.  Военный  Совет  Ленфронта  принял  ре-
шение проложить через Ладожское озеро первые четыре ка-
бельные линии.

Прокладку  кабеля  производили  специалисты  27-го  отряда 
подводно-технических работ АСС ВМФ, а монтаж – работни-
ки отдела кабельных сетей Ленэнерго.

Первая и вторая линии электропередачи приняли нагрузку 
23 сентября, третья – 30 сентября 1942 г. Многие предпри-
ятия  Ленинграда  получили  электроэнергию,  начал  работать 
трамвай и водопровод, пришел свет в дома ленинградцев. Чет-
вертая кабельная линия вступила в строй 7 октября, пятая – 
5 ноября 1942 г. По всем пяти линиям в город стал поступать 
электрический ток от первенца советской гидроэнергетики – 
Волховской ГЭС.

Перечисленные  события –  это  лишь  часть  эпизодов  пер-
вых лет блокады Ленинграда, в которых участвовали специа-
листы Аварийно-спасательной службы БФ.
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Военно-медицинский музей МО РФ 

«…и да пОСлужат ваМ приМерОМ  
пОдвиги МОрСких врачей...»

(Мужество и героизм медицинских работников 
Кронштадтского морского госпиталя в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)  

В качестве названия данной работы взяты слова из вы-
ступления Главного доктора Кронштадтского морского 

госпиталя Василия Исаевича Исаева на юбилейном заседании 
Кронштадтского  Общества  морских  врачей,  посвященном 
50-летию Общества и освящению памятника погибшим в во-
йнах морским врачам, 15 февраля 1909 г.: «…Физически силь-
ным, мощным духом и нравственными принципами принадле-
жит  будущее. Жизнь  мчится  стремительно  вперед.  Спешите 
трудиться, чтобы способствовать воссозданию могучего флота, 
и да послужат Вам примером подвиги морских врачей, за кото-
рых Вы только что молились…» [1, 9].

Годы  существования  госпиталя  отмечены  стремлением 
его сотрудников следовать бесценному завету Василия Иса-
евича,  желанием  отдать  все  силы  и  знания  делу  развития 
отечественного  флота,  совершенствованию  российской  во-
енно-морской медицины, восстановлению здоровья моряков 
Военного Флота России.

Значительный вклад внес Кронштадтский военно-морской 
госпиталь в организацию медицинской помощи морякам Бал-
тийского  Флота,  мужественно  защищавшим  в  грозные  дни 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ленинград, кото-
рый немцы пытались  уничтожить  блокадой,  голодом и  холо-
дом, артиллерийскими обстрелами и непрерывной бомбежкой 
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с воздуха, и, конечно, Кронштадт – город, оторванный от ма-
терика, находившийся в тяжелых условиях блокады, ежеднев-
ных авианалетов, бомбежек и обстрелов, вставший «огненным 
щитом» на пути немецких войск к Ленинграду  [3-7]. В исто-
рии Кронштадтского морского  госпиталя,  который  с  первых 
же дней после объявления о войне с гитлеровской Германией 
был переведен на работу в условиях военного времени, нами 
были выделены 5 основных периодов.

Первый –  «организационно-мобилизационный  период». 
Напомним,  что  к  началу  войны  емкость  госпиталя  составля-
ла 600 коек. Имелись хирургическое на 150 коек, терапевти-
ческое  на  100  коек,  кожно-венерологическое  и  инфекцион-
ное  на  100  коек,  нервно-психиатрическое  и  командирское 
на 50 коек каждое, ушное на 30 коек, глазное на 10 коек, ту-
беркулезное  на  40  коек  отделения,  отделение  для  граждан-
ских  лиц  на  70  коек,  а  также  рентгеновское,  лабораторное, 
физиотерапевтическое  и  патологоанатомическое  отделения, 
аптека,  пункт  переливания  крови,  хозяйственные  подразде-
ления. «На излечении находилось 483 больных, 144 из них – 
представители  гражданского населения». Как отметил в  сво-
ем  выступлении  на  юбилейной  конференции,  посвященной 
230-й  годовщине  госпиталя,  подполковник  Г.Ф.  Новоселов, 
в  течение  организационно-мобилизационного  периода  был 
осуществлен ряд мероприятий, направленных на сокращение 
числа больных, пребывающих в госпитале, и на освобождение 
коек:  выписка  выздоравливающих  и  эвакуация  нуждающих-
ся в продолжении лечения гражданских больных, в том числе 
туберкулезных, в лечебные учреждения Ленинграда. В резуль-
тате этих мер число больных в госпитале сократилось до 268. 
Были  «свернуты  туберкулезное  и  командирское  отделения. 
Развернуты и  оснащены  всем необходимым  третье  хирурги-
ческое  и  второе  терапевтическое  отделения.  Осуществлено 
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доразвертывание коек в госпитале до 1070, из них 450 – в хи-
рургическом, 170 – в терапевтическом и 200 – в инфекцион-
ном  отделениях».  Инфекционное  отделение  было  увеличено 
вдвое. В июне в госпиталь прибыло пополнение – 20 военных 
врачей, 23 старших медсестры, 23 медицинских сестры, 4 ра-
ботника  аптеки,  40  работников младшего медицинского  пер-
сонала  и  150  матросов.  С  прибывшими  была  проведена  под-
готовительная работа: специальные занятия, обучение быстрой 
сортировке  раненых,  своевременному  оказанию  неотложной 
помощи  и  правильному  оформлению  медицинской  докумен-
тации,  т.е  приобретению  навыков,  необходимых  в  условиях 
военного времени. Объем осуществленных хирургических ра-
бот впечатляет. В первые 15 дней было произведено 2262 пере-
вязки, наложено 119 шинных повязок, произведена первичная 
обработка ран у 964 раненых, выполнено 19 полостных опера-
ций, 3 операции на черепе, 6 ампутаций конечностей и другие 
вмешательства. При  госпитале  был  создан штаб  противовоз-
душной  обороны,  осуществлялись  работы по  устройству ще-
лей, убежищ, запасных водохранилищ и маскировке объектов. 
Продолжительность  этого  периода –  примерно  первые  два 
месяца от момента объявления войны [5].

Второй период начался 19 августа 1941 г., когда в госпиталь 
начали массово поступать раненые, и когда стало ясно, что ко-
личество  госпитализированных раненых  (1300  за  первые  две 
недели) превысило изначальное количество коек в госпитале. 
В приемный покой были выделены дополнительно врачи и се-
стры для оказания экстренной медицинской помощи, а  глав-
ное – для быстрой сортировки раненых и быстрой отправки 
их в хирургические отделения. Сотрудники первого хирурги-
ческого  отделения  госпиталя,  принимавшего  наиболее  тяже-
лых  раненых  (преимущественно  полостных),  возглавляемого 
главным флотским хирургом А.П. Никитиным, и двух других 
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хирургических  отделений  работали  практически  без  отдыха. 
В целях освобождения коек для вновь поступающих и для со-
хранения  некоего  резерва  коек  потребовалась  срочная  эва-
куация  раненых  в  госпитали  Ленинграда.  В  качестве  иллю-
страции приводим следующие данные. За первые 6 месяцев 
на  излечение  в  госпиталь  поступило  около  6,5  тысяч  ране-
ных и больных. 1194 раненых и 385 больных после оказания 
им  необходимой  медицинской  помощи  были  эвакуированы 
в  Ленинград  для  получения  специализированной  помощи. 
В  госпитале  остались  только  тяжелораненые.  4320  раненых 
и больных (1172 из них – гражданские лица) были выписаны. 
Штатным хирургам 3-х отделений, работавшим практически 
без отдыха, при необходимости оказывали помощь врачи дру-
гих специальностей.

Для обеспечения бесперебойной доставки раненых от места 
швартовки кораблей в госпиталь был сформирован эвакоотряд 
во  главе  с  военврачом  1-го  ранга Н.В.  Зориным. Эвакоотряд 
был укомплектован личным составом госпиталя, оснащен авто-
транспортом (2-мя санитарными машинами и 4-мя санитарны-
ми автобусами) и медицинским имуществом. Отряд проделал 
большую работу  по  перевозке  раненых  и  больных  с  боевых 
и транспортных кораблей в госпитали Кронштадта, в том числе 
и в Кронштадтский морской госпиталь, и обратно на плавучие 
средства для дальнейшей эвакуации. Работа госпиталя проис-
ходила в сложнейших условиях бомбежки и артобстрела.

21  сентября  1941  г.  на  территории  госпиталя разорвались 
первые  бомбы,  причинившие  значительные  разрушения  зда-
ниям госпиталя и повлекшие первые жертвы среди медицин-
ского персонала. Большая часть раненых и больных из-за зна-
чительного разрушения  здания  госпиталя была эвакуирована 
в  находившийся  в  то  время  в  Кронштадте  эвакогоспиталь 
№2016. 29 сентября 1941 г. хирургическое отделение госпита-
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ля  на  300  коек  было  перебазировано  в  выделенное  для  него 
школьное здание на ул. Володарского. Были также переведены 
инфекционное отделение на 100 коек в здание на ул. Широ-
кой и терапевтическое отделение на 300 коек на ул. Фейгина 
27 и 29 сентября соответственно. Были переведены и другие 
отделения, а также аптека и камбуз. На прежнем месте оста-
лись 1-е хирургическое, глазное и неврологическое отделения, 
пункт переливания крови, изолятор для психических больных, 
лаборатория, рентгеновское и патологоанатомическое отделе-
ния и хозяйственные службы. С октября начался усиленный 
артобстрел Кронштадта,  и  в  том  числе  госпиталя. На  протя-
жении всего периода войны, несмотря на бомбежки и артоб-
стрелы,  госпиталь  не  прекращал  приема  и  лечения  раненых 
и больных, осуществлял их эвакуацию, в том числе в госпиталь 
№2016, расположенный в самом Кронштадте. Кроме того, не-
смотря на продолжавшуюся бомбежку, производилось восста-
новление разрушенных зданий госпиталя [3].

Третий  период  начался  в  конце  1941 –  первом  полуго-
дии 1942  гг. Он совпал с началом блокады Ленинграда,  а  за-
тем и Кронштадта. Раненые и больные продолжали поступать. 
Но число больных по сравнению с первыми месяцами войны 
увеличилось  практически  вдвое,  появились  страдающие  ави-
таминозами, алиментарной дистрофией, гипертонической бо-
лезнью,  гастритом,  язвенной  болезнью  желудка  и  двенадца-
типерстной  кишки  и  нефритом.  У  многих  из  обратившихся 
за медицинской помощью диагностировались грипп и острые 
катары  верхних  дыхательных  путей.  Увеличилось  число  дер-
матологических больных. Почти в пять раз возросло количе-
ство больных с острыми желудочно-кишечными заболевания-
ми (808 заболевших в 1942 г. против 99 в ноябре 1941 г.), в том 
числе инфекционного генеза. Снова появились больные тубер-
кулезом, преимущественно туберкулезом легких (эти больные 
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в дальнейшем эвакуировались в специализированные учреж-
дения). Участились случаи отморожений. Всего за весь период 
войны в госпитале на лечении находилось 32 тысячи больных. 
В гражданском отделении госпиталя, открытом в первые меся-
цы войны специально для лечения гражданских лиц города, по-
скольку в городе не было стационарных лечебных учреждений 
за исключением родильного дома и инфекционной больницы, 
за  годы  войны  получили  лечение  4812  рабочих  и  служащих 
предприятий и учреждений г. Кронштадта.

Из-за нехватки топлива в связи с блокадой в палатах отде-
лений было холодно. Операции и перевязки приходилось про-
изводить при свете керосиновых ламп и при коптилках. Отме-
чались  трудности  с  питанием. Нормы продуктов  были  резко 
снижены.  Эти  факторы  негативным  образом  сказывались 
на  течении  раневого  процесса  и  на  сроках  заживления  ран. 
Особенные трудности врачи испытывали при проведении опе-
ративных  вмешательств  раненым,  поступавшим  в  блокадные 
1942-1943 гг. с ярко выраженными признаками алиментарной 
дистрофии и  авитаминозами,  ослабленным из-за  недостаточ-
ного питания. В этот период появились новые жертвы среди 
работников госпиталя, и не только из-за обстрела (как в пер-
вые месяцы войны), но и из-за голода и холода. Тем не менее 
врачи  всех  отделений  госпиталя,  преодолевая  слабость  и  не-
домогание,  работали  с  полной  нагрузкой.  Постоянно,  вплоть 
до полного снятия блокады, часто под артиллерийским обстре-
лом  осуществлялась  эвакуация  больных  и  раненых,  нуждав-
шихся в специализированной помощи и длительном лечении. 
В  госпитале, как и прежде, оставались преимущественно не-
транспортабельные,  тяжело  больные  и  тяжело  раненые.  Не-
смотря на все трудности, госпиталь продолжал работать и пре-
вратился по сути в единый клинический центр с отлаженной 
системой диагностики и лечения. В госпитале помимо клини-
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ко-лабораторных, серологических, бактериологических и био-
химических исследований в больших количествах (до 500 ис-
следований в сутки) проводилась рентгенодиагностика. В связи 
с ухудшением санитарного состояния в городе уже в ноябре 
1941 г. появились первые больные с дизентерией и энтероко-
литами,  число которых в первом квартале 1942  г.  превысило 
808 случаев. Лечение инфекционных больных осуществлялось 
в инфекционном отделении, развернутом дополнительно к су-
ществовавшему инфекционному  отделению,  и  в  специализи-
рованном инфекционном госпитале, созданном в марте 1942 г. 
вместо действовавшего ранее инфекционного отделения [3, 5]. 
В январе 1942 г. в самом госпитале дополнительно были раз-
вернуты еще 300 коек. Ленинград, а именно фронтовой эвако-
пункт (ФЭП-50), с 1 марта 1942 г. возобновил прием пострадав-
ших  без  ограничения.  Благодаря  возобновленной  эвакуации 
в  Ленинград  к  весне  в  госпитале  освободилось  примерно 
700 коек. Это оказалось весьма своевременным, поскольку воз-
обновилась навигация, и в госпиталь с фортов были доставлены 
645 раненых и больных. В навигацию 1943 г. – еще 499 чело-
век. С 1942 г. после ликвидации разрушений здания госпита-
ля  осуществлялось  постепенное  возвращение  перемещенных 
отделений (за исключением инфекционного) в главное здание 
госпиталя [3-5, 10].

Несмотря на обстрелы, голод и холод, в госпитале в тече-
ние  всего  периода  войны  врачи  продолжали  заниматься  во-
енно-научной  и  учебной  работой.  Регулярно  проводились 
научно-практические конференции, на которых рассматрива-
лись проблемы, связанные с патологией боевой травмы. Со-
вершенствовались  принципы  хирургических  вмешательств, 
внедрялись новые методы обезболивания и пластики кожных 
дефектов при длительно незаживающих ранах, разрабатыва-
лись вопросы так называемых «болезней военного времени», 
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решались вопросы реабилитации больных и раненых. С 1943 
по 1944 гг. работал санаторий для отдыха выздоравливающих 
раненых.  В  1943  г.  были  осуществлены  тренировка  и  учеба 
по  специальным  вопросам  всего  личного  состава  госпиталя, 
всех  команд  и  формирований.  В  августе  1943  г.  госпиталь 
принял участие в выставке, посвященной медико-санитарной 
работе на Балтике за два первых года войны. Выставка спо-
собствовала  широчайшему  обмену  опытом  по  организации 
и  проведению  санитарно-гигиенических  и  противоэпидеми-
ческих  мероприятий  в  лечебных  учреждениях,  на  кораблях 
и  в  г.  Кронштадте. Не  прекращалась  работа  по  повышению 
квалификации врачей, фельдшеров, медицинских сестер и са-
нинструкторов. Врачи госпиталя были постоянными консуль-
тантами во всех гражданских и военных лечебных и профи-
лактических учреждениях Кронштадта [4].

Четвертый период – с января 1944 г. – совпал с активны-
ми наступательными действиями войск Ленинградского фронта 
и Балтийского Флота, направленными на полное снятие блока-
ды. Это был напряженный период массового поступления, мас-
сового приема, сортировки раненых, оказания им медицинской 
помощи и эвакуации. Число раненых, поступавших в госпиталь, 
было  велико. Так  20  января  1944  г.  в  госпиталь прибыло  200, 
а затем еще 1000 раненых бойцов. Потребовалось подключение 
к работе в перевязочных врачей других отделений. Аналогичная 
ситуация возникла летом 1944 г., когда развернулись бои в При-
балтике и на Карельском перешейке. В строй было возвращено 
91,3% раненых и 96,5% больных.

Пятый  период – последние месяцы  войны,  конец  1944 –
весна 1945 гг. Работа госпиталя сводилась в основном к доле-
чиванию, выздоровлению, возвращению на корабли и в части 
бывших раненых и больных и к эвакуации нуждавшихся в про-
должении лечения в госпитали Ленинграда. Процент возвраще-
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ния раненых в строй в 1944 г. достиг 91,3%, а среди больных – 
96,5%  [3,  4]. И если в первые годы войны госпиталь выполнял 
функции эвакогоспиталя на передовой, то с момента снятия бло-
кады и до окончания войны госпиталь стал фактически тыловым 
эвакогоспиталем. С октября 1944 г. в госпитале, помимо основ-
ной деятельности, стало осуществляться медосвидетельствование 
нового пополнения личного состава кораблей.

Подводя  итоги  работы  госпиталя  в  годы  Великой  Отече-
ственной  войны,  следует  отметить  следующее. Проявляя  вы-
сокий  профессионализм,  мужество,  выдержку  и  стойкость, 
медики Кронштадтского  госпиталя  возвратили  в  строй  93,2% 
от общего числа лечившихся в госпитале раненых и больных 
(приводятся и иные данные: возвращены в строй 89,9% ране-
ных и 95,6% больных). За годы войны через госпиталь прошло 
около 39  (38 832)  тысяч раненых и больных, было выполнено 
4126  хирургических  операций.  Широко  применялись  позд-
няя  глухая  гипсовая  повязка  и  переливание  крови.  Только 
в 1942 г. сотрудники пункта переливания крови заготовили бо-
лее 414 литров крови. Этот пункт был единственным на Бал-
тийском Флоте, в котором готовилась консервированная кровь 
со  сроком  годности  в  20  суток  и  плазма  крови  [2,  3,  6,  10]. 
В  годы  войны  госпиталь  возглавлял  военврач  второго  ранга 
Ш.Н. Ермаков. Заместителем по лечебной части был военврач 
1-го  ранга М.Б. Скворцов.  Руководили  отделениями  военные 
врачи – И.С.  Алексеенко, О.А.  Багдасарьянц,  Л.Д.  Балашен-
ко,  Е.Г.  Васильев,  М.Е.  Высогорец,  А.М.  Гафт,  А.Е.  Гофман, 
Н.Я. Кигель, Н.В. Зорин, А.И. Меркулов, И.В. Музыка, А.П. Ни-
китин, И.А. Обухов, М.Б. Скворцов, С.Г. Сукорский, Н.М. Там-
бовцев. Аптекой заведовал Г.М. Дядькин. В медицинских отде-
лениях работали 32 военных врача, 12 вольнонаемных врачей, 
6 фармацевтов, 94 медицинских сестры, 115 человек младшего 
медицинского персонала [3]. О самоотверженной работе вра-
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чей и медицинских сестер хирургических отделений,  в  част-
ности,  о  хирургах А.П. Никитине, И.А. Обухове, А.М.  Гафте  
и о фельдшере А.Ф. Говоровой, неоднократно публиковались 
статьи  в  газетах  «Красный  флот»  и  «Красный  Балтийский 
Флот». 17 июня 1942 г. Кронштадтский морской госпиталь пер-
вым среди военно-морских госпиталей за мужество и стойкость 
его  сотрудников,  проявленные  в  тяжелых  условиях  войны, 
Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  был  награж-
ден орденом Ленина – высшей Правительственной наградой. 
В 1942-1944 гг. последовали очередные награждения госпиталя, 
а  также награждения  за образцовое выполнение профессио-
нального долга орденами и медалями его сотрудников. В фон-
дах Военно-медицинского музея имеется около 600 музейных 
предметов, связанных с деятельностью Кронштадтского госпи-
таля. Особое место среди них занимает коллекция предметов, 
наглядно  демонстрирующая  мужество,  самоотверженность 
и героизм медицинских работников госпиталя в Великую Оте-
чественную войну 1941-1945 гг.: труды сотрудников госпиталя, 
сборники, брошюры, газеты и буклеты, содержащие материалы 
юбилейных конференций; фотокопия грамоты о награждении 
орденом Ленина за мужество и стойкость, проявленные коллек-
тивом госпиталя в годы войны; фотографии здания госпиталя, 
разрушенного при артобстрелах и бомбежках, а затем восста-
новленного;  фотографии,  отражающие  повседневную  работу 
врачей различных специальностей (хирургов, окулистов, тера-
певтов, физиотерапевтов, врачей ЛФК, невропатологов, лабо-
рантов биохимических, клинических и бактериологических ла-
бораторий и т.д.); фотографии доноров и пункта переливания 
крови, фотографии начальника госпиталя, главных врачей го-
спиталя, начальников отделений.  К вышеизложенному следует 
добавить, что почетное место в коллекции музейных предметов 
о Кронштадтском военно-морском госпитале занимают фото-
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графии и материалы о жизнедеятельности доктора медицины, 
лейб-медика Двора Его Императорского Величества, статского 
советника, главного доктора Кронштадтского морского госпи-
таля и медицинского инспектора Кронштадтского порта Васи-
лия Исаевича Исаева (1854-1911 гг.). Невозможно обойти и тот 
факт, что значительный вклад в исследование истории госпи-
таля внес старший научный сотрудник Военно-медицинского 
музея кандидат медицинских наук Виктор Васильевич Сосин 
(1918-2004 гг.), всю свою жизнь посвятивший изучению исто-
рии развития отечественного флота, становлению и развитию 
военно-морской медицины.

Источники и литература:
1.  50  лет  научно-практической  деятельности  Общества 

морских  врачей  в  Кронштадте.  1859-1909. –  Кронштадт. – 
1909. – С. 216.

2.  Барштейн-Боярский Ю.А. Краткий исторический обзор 
Военно-морского  ордена  Ленина  госпиталя  за  230  лет  в  да-
тах.  //Материалы врачебной научной конференции 17 июня 
1947 г., посвященного 230-й годовщине Военно-морского орде-
на Ленина госпиталя. 1947. К.: КВМГ. – С. 31-32.

3. История Кронштадтского госпиталя. К 250-летию со дня 
основания. 1967. – Л.: КВМОРГ. – С. 202-213.

4. Медицинская служба Военно-морских Сил СССР в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945  гг. Т.II, Вып. 1.–1954. – 
Л.: ВММА – С. 287-290.

5. Новоселов Г.Ф. Морской ордена Ленина госпиталь в Вели-
кой Отечественной войн. //Материалы врачебной научной кон-
ференции 17 июня 1947 г., посвященного 230-й годовщине Воен-
но-морского ордена Ленина госпиталя. 1947. К.: КВМГ. – С. 3-5.

6.  Пирогов  В.М.  Кронштадт  и Морской  собор  в  Великой 
Отечественной  войне  //Материалы  Международной  науч-



97
Д.А. Журавлев, Л.К. Барышкова
«…и да послужат Вам примером подвиги морских врачей...» 

но-практической  конференции  «Военно-морской  Флот  в  Ве-
ликой  Отечественной  войне.  К  70-летию  Победы». –  СПб: 
ЦВММ, 2015. – С 144-145.

7. Сосин В.В. История отечественной военно-морской меди-
цины в датах и фактах. – 1996. – СПб.: ВММ – 236 с.

8. Сосин В.В. Кронштадтский морской госпиталь. Три века 
Санкт-Петербурга.  Энциклопедия  в  3  т.Т.  II:  Девятнадцатый 
век. Кн. 3. К-Л – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ. – 2004. – 
С. 465-466.

9. Сосин В.В. К 300-летию Отечественного Военно-морско-
го Флота, 280-летию Кронштадтского военно-морского ордена 
Ленина госпиталя имени Н.А. Семашко, Машинопись. – СПб.: 
ВММ. – 1997. – 15 с.

10. Становление и развитие отечественной военно-морской 
медицины/Под редакцией заслуженного врача РСФСР канди-
дата медицинских наук генерал-майора медицинской службы 
Е.М. Иванова. Л.: «Медицина», 1976. – С. 230-231.



98

И.А. Сватовая
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клуб кОМандирОв (ОфицерОв) 
крОнштадтСкОгО МОрСкОгО 

ОбОрОнительнОгО райОна кбф 
(1942-1943 гг.)

Занимаясь  историей  концертных  фронтовых  бригад, 
работавших в Кронштадтской крепости в период Великой 

Отечественной  войны,  в  воспоминаниях  адмирала  Гордея 
Ивановича  Левченко1,  я  обнаружила  упоминание  о  клубе 
отдыха  для  командного  состава  гарнизона,  который распола-
гался  в  «специальных  помещениях  в  северо-западной  части 
города». До этого было известно, что основным учреждением, 
осуществлявшим агитационно-просветительскую и культурно-
массовую  работу  на  территории  крепости  во  время  войны, 
был  Дом  Военно-морского  флота  Кронштадтского  морского 
оборонительного района  (КМОР) КБФ на ул.Советской,  д.43. 
Дом  Флота  на  Июльской  улице,  д.3  (н. –  ул.  Макаровская) 
после  страшных  бомбежек  21  сентября  1941  г.  буквально 
на следующий день покинул Итальянский дворец и возобновил 
свою работу лишь незадолго до снятия блокады в январе 1944 г. 

Благодаря найденным в Центральном военно-морском архиве 
(ЦВМА) документам удалось получить информацию о том, что 
представлял  собой  Клуб  Командиров  КМОРа  КБФ,  который 
с  1  июля  1943  г.  после  реабилитации  звания  «офицер»  был 

1 Левченко  Гордей  Иванович  (1897-1981)  -  советский  военно-морской 

деятель,  адмирал  (1944  год),  командир Главной военно-морской базы 

КБФ в Кронштадте с мая 1942 г. по апрель 1944 г.
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переименован  в  Дом  офицеров.  В  своих  воспоминаниях 
Г.И.  Левченко  пишет,  что  предложение  организовать  клуб 
отдыха  в  свете  «решения  боевых  задач  и  заботясь  о  досуге 
личного  состава  гарнизона»,  исходило  от  политработников 
крепости  Г.Ф.  Быстрикова2,  М.С.  Родионова3,  И.Т.  Зубенко4 
и  Л.Е.  Копнова5.  Однако  в  ЦВМА  сохранился  документ,  да-
тируемый  29  января  1943  г.,  в  котором  начальник  Политу-
правления  КБФ  генерал-майор  В.А.  Лебедев  докладывает 
начальнику  Главного  Политуправления  ВМФ  генерал-
лейтенанту береговой службы И.В. Рогову о создании на КБФ  
«в соответствии с Вашим указанием» пяти клубов командиров – 
двух в Ленинграде и по одному в Кронштадте, в Новой Ладоге 
и  в Ижорском Укрепленном Секторе. Лебедев  отмечает,  что 
два клуба к этому моменту уже работали. В «Объяснительной 
записке  к  отчету  Клуба  Офицеров  КМОР  КБФ  за  1943  г.», 
говорится  о  том,  что  кронштадтский  Клуб  Командиров  был 
открыт  в  декабре  1942  г.  Значит,  он  и  был  одним  из  этих 
двух  действующих  клубов.  Что  касается  его  размещения, 
лучше всего под описание, данное Левченко, подходит здание, 
находящееся  по  адресу:  Кронштадтское  шоссе,  дом  1.  Сей-
час там размещается Межрайонный отдел вневедомственной 
охраны  по  Приморскому  району  Санкт-Петербурга.  Это 

2 Быстриков Григорий Федотович  (1908-1981)  -  советский военный де-

ятель,  политработник,  генерал-лейтенант,  начальник  Политотдела  

КМОРа КБФ с июля 1943 г. по декабрь 1947 г.
3 Родионов Михаил Сергеевич  (1901-?)  - начальник тыла КМОРа КБФ 

с 23.03.1944 г.
4  Зубенко Иван Трифонович (1907-1974) – контр-адмирал Военно-мор-

ского флота СССР, начальник Политотдела бригады торпедных кате-

ров КБФ в 1942-1944 гг. 
5  Копнов Лаврентий Егорович (1909-2000) – контр-адмирал, начальник 

политотдела Кронштадтского сектора береговой обороны КБФ с октя-

бря 1942 г. по январь 1944 г. 
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пока  рабочая  версия,  которая  еще  требует  документального 
подтверждения, но в ее пользу говорит то, что предполагаемое 
здание в период открытия в нем клуба находилось вне зоны 
видимости корректируемого артиллерийского огня. На данный 
момент известно, что здание было построено в конце 1880-х – 
начале  1890-х  гг.  и  в  начале  ХХ  века  использовалось  для 
размещения жандармской команды.

Идея  организации  клуба  отдыха  для  руководящего  со-
става крепости была горячо поддержана командирами всех 
соединений КМОРа. Почти у всех семьи были в эвакуации, 
и  свободное  время  после  напряженной  работы  провести 
было  негде.  Задача  клуба  состояла  в  создании  максималь-
но –  по  условиям  военного  времени –  комфортных  ус-
ловий  командирам  военных  подразделений  гарнизона  для 
снятия  тяжелейшей  психоэмоциональной  нагрузки,  кото-
рую  они  испытывали  каждый  день.  В  связи  с  этим можно 
процитировать докладную записку, составленную начальни-
ком медико-санитарного Управления ВМФ генерал-майором 
медицинской  службы Андреевым  по  результатам  проверки 
психологического  состояния  личного  состава  4-го  Гвардей-
ского авиаполка, который в августе 1943 г. дислоцировался 
на аэродроме Бычье поле  (западная часть острова Котлин). 
В  документе подчеркивается роль правильной организации 
досуга летчиков в борьбе с «хроническим утомлением и про-
филактикой  утомления»  и  даются  рекомендации,  которые 
можно  отнести  ко  всем  защитникам  крепости:  «Культур-
но-массовое обслуживание летчиков должно носить не толь-
ко  развлекательный  характер  и  проводиться  после  ужина, 
оно  должно  быть  важным  фактором,  ежечасно  входящим 
в жизнь летчика, отвлекающим его от мыслей о напряжен-
ной  боевой  деятельности,  дающим  нервной  системе  отдых 
и  переключение  от  напряженности  боевых  впечатлений». 
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Аналогичные задачи ставились Политуправлением ВМФ при 
создании Клубов Командиров на флоте.

Кронштадтский  Клуб  Командиров,  несмотря  на  военное 
время,  претендовал  на  определенную  элитарность,  поэтому 
была  проведена  необходимая  перестройка  помещения,  ре-
монт  и,  как  пишет  Левченко,  ряд  других  мероприятий,  под 
которыми,  скорее  всего,  имеется  в  виду  оформление  инте-
рьеров здания. Дотационную поддержку клуба осуществляло 
Политуправление КБФ, по инициативе которого создавалось 
это досуговое учреждение. 

Штатное расписание Клуба Командиров тоже было весьма 
пафосным  по  условиям  военного  времени  и  включало – 
помимо  обычных  для  подобных  учреждений  должностей – 
швейцара, для которого заказывалась специальная униформа, 
маркера для биллиардного зала и танцмейстера, обязанности 
которого  совмещал  физкультработник.  При  клубе  работали 
ресторан и буфет, поэтому основную часть штата составляли 
сотрудники  пищеблока:  заведующий  рестораном,  старший 
буфетчик,  буфетчик,  старший  повар,  повара  1-го  разряда, 
кухонный рабочий, официанты, посудомойка. Всего 15 человек. 
Крепких напитков  в  буфете  не  продавали. По  предложению 
посетителей –  командиров  КМОРа –  ежемесячно  каждый 
из них отдавал суточный паек в пользу клуба. Помимо ресторана 
и буфета доход клуба пополнялся за счет входных билетов – 
10  рублей  с  человека –  и  выручки  от  игры  на  биллиарде. 
По  воспоминаниям  Левченко,  ежедневно  клуб  посещало 
до 200 человек в день с учетом старшин и матросов, которые 
тоже  «были  вхожи».  По  отчетным  документам  эта  цифра 
несколько  скромнее –  до  90  человек  в  день.  С  открытием 
навигации посещаемость по понятным причинам снижалась. 

Работа  клуба  строилась  по  определенной  программе, 
включавшей различные формы проведения досуга. Программы 
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утверждались начальником Политуправления КБФ Владимиром 
Алексеевичем Лебедевым. К сожалению, они не сохранились, 
но обнаруженные в ЦВМА отчеты о доходах и расходах Клуба 
Командиров  позволяют  нам  довольно  детально  судить  о  его 
деятельности в течение 1943 г. 

Несмотря на рекреационный характер данного учреждения, 
одной из основных являлась политпросветительская работа, ко-
торая включала оформление стендов с наглядной агитацией, ор-
ганизацию и проведение лекций, докладов и выставок. Именно 
в эту статью сметы было включено приобретение необходимого 
оборудования  для  внутренней  радиотрансляции,  наборов 
шахмат и шашек, геокарт и «разного политпросветительского 
инвентаря».  Делались  заказы  на  выполнение  типографских 
работ,  таких  как  альбомы,  билеты,  календари  и  т.п.  Очень 
основательно  была  построена  библиотечная  работа,  для  осу-
ществления которой приобреталось специальное оборудование: 
витрины,  столы,  ящики,  передвижные  лестницы,  библиотеч-
ная техника. Так как клуб не располагал обширным книжным 
фондом,  отдельным  пунктом  оговаривалась  необходимость 
библиотечное дело «поставить на должную высоту, ибо запросы 
посещающих в этой области не ограничиваются периодической 
литературой и брошюрами». 

Досуговая  деятельность  клуба  подразумевала  и  «физ-
культработу».  По  трудовому  соглашению  нанимались 
руководители спортивных секций и тренеры. В саду при клубе 
оборудовались площадки для игры в теннис, кегельбан, были 
поставлены турники. Зимой заливался каток, на котором можно 
было покататься на коньках, взятых напрокат в клубе.  В разделе 
«Коммунальные расходы» обращают на себя внимание пункты, 
содержание  которых  наиболее  ярко  демонстрирует желание 
организаторов  сделать  клуб  максимально  комфортным  для 
пребывания. Например, о «приобретении дров на 21(!) печь», 



103
И.А. Сватовая                                       Клуб Командиров (Офицеров) Кронштадтского

морского оборонительного района КБФ (1942-1943 гг.)

найм  полотера  для  натирки  полов,  приобретение  бюстов 
и ламбрекенов для оформления интерьеров, «приведение сада 
в порядок с посадкой цветов и содержанием садовника». Наряду 
с этим, учитывая реалии военного времени, предусматривались 
и расходы на светомаскировку. 

Статья  «Культурно-художественные  расходы»  включала 
затраты  на  приобретение  киноаппаратуры,  оформление 
вечеров отдыха, плату приглашенным музыкантам, проведение 
концертов  и  спектаклей,  транспортировку  артистов 
и реквизита, оплату их питания и предоставление общежития 
для  проживания. Находилось  ли  общежитие  в  самом  здании 
клуба – вопрос пока остается открытым. Для осуществления 
культурно-массовой  деятельности  было  также  приобретено 
оборудование  для  сцены  (рампа,  сукно,  т.д.),  два  патефона 
и аккордеон. Небольшой зрительный зал в современном здании 
сохранился  и  сейчас,  но  сказать,  совпадает  ли  он  по  месту 
расположения и размерам с залом военного времени, мы тоже 
пока не можем.

Как правило, на клубной сцене выступали самодеятельные 
коллективы различных организаций и воинских подразделений 
Кронштадтской  крепости,  отличавшиеся  хорошим  уровнем 
представляемых  номеров.  Вполне  вероятно,  что  в  клубе 
выступали  сотрудники  Военно-морского  госпиталя,  где  была 
отличная самодеятельность. Активное участие в ней принима-
ли главный хирург госпиталя полковник медицинской службы 
Александр  Петрович  Никитин.  Он  обладал  прекрасным  ба-
сом,  исполнял  классические  произведения  русских  компози-
торов.  Методист  лечебной  физкультуры  Галина  Степановна 
Бова  организовала  эстрадную  концертную  группу,  аккомпа-
ниатором в которой была Нонна Моисеевна Полянская. Был 
в госпитале и свой танцевальный коллектив под руководством 
балетмейстера  Лидии  Георгиевны  Ефремовой.  Антонина 
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Васильевна  Соколова  возглавляла  драматический  кружок 
и хор народной песни, репертуар которого включал и песни 
самодеятельного  композитора – командира  отделения  сани-
тарной роты Геннадия Васильевича Постникова.

При  клубе  Морского  завода  тоже  существовала 
концертная бригада, артисты которой выезжали в различные 
подразделения  Кронштадтской  крепости.  Ее  выступления 
часто сопровождал виртуоз игры на баяне матрос Владимир 
Моисеев. Лучший стахановец завода кузнец 8-го разряда Петр 
Александрович  Семенов,  участник  любительского  оркестра, 
привлек к участию в художественной самодеятельности свою 
семью:  жена  исполняла  русские  песни  под  аккомпанемент 
мужа  и  сына,  игравших  на  мандолинах.  Во  многих 
воинских  частях  существовали  свои  клубы  и  коллективы 
художественной  самодеятельности.  При  учебном  отряде 
был  создан  гарнизонный  духовой  оркестр,  без  участия 
которого не обходились ни радостные, ни печальные события 
крепости.  Славился  в Кронштадте  эстрадный  ансамбль  сое-
динения торпедных катеров. Был свой клуб (на втором этаже 
Николаевской батареи с киноустановкой и небольшой сценой) 
на Кроншлоте, где располагалась минная станция и несколько 
отрядов боевых катеров.

Одним  из  самых  любимых  на  Балтийском  флоте  был 
струнный  оркестр  под  руководством  Валентина  Никитенко, 
ставшего известным на флоте и как автор музыки к популярной 
песне «Огонек» на слова Михаила Исаковского. Организатор 
флотской  самодеятельности  КМОРа  Александр  Борисович 
Межерицкий  создал  уникальный  коллектив – первый 
на  флоте  национальный  хор  из  краснофлотцев-казахов. 
Неслучайно  на  смотре  краснофлотской  художественной 
самодеятельности,  проходившем  в  Таллине  в  мае  1945  г., 
коллективы Кронштадтского морского оборонительного района 
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заняли первое место среди 30-ти соединений. Помимо высокого 
уровня  представляемых  номеров,  видимо,  были  учтены 
замечания, сделанные на предыдущем смотре художественной 
самодеятельности,  где  жюри,  как  «идеологические  срывы», 
оценило номера Кронштадтского ОВРа – цыганский ансамбль 
и песню о бомбардировке Киева на мотив «Синего платочка» 
(«22 июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, 
что началася война…»). 

Помимо  любительских  выступали  на  сцене  офицерского 
клуба и профессиональные коллективы. Их приезд становился 
праздником  не  только  для  принимающей  стороны,  но  и  для 
самих участников концертных бригад. Поездки в Кронштадт, 
несмотря на их небезопасность, всегда были особенно любимы 
артистами. Примером того, какой радушный прием оказывался 
гостям  осажденной  крепости,  могут  служить  воспоминания 
заслуженной артистки РСФСР балерины Татьяны Михайловны 
Вечесловой, побывавшей в нашем городе зимой 1943 г. в составе 
бригады артистов Кировского театра.6 Она восторженно пишет 
о том тепле и внимании, которыми их окружили в Кронштадте. 
Для гостей затопили баню – роскошь по военному времени, 
подарили  новое  теплое  белье  и  полушубки,  которые 
впоследствии  выручали  артистов  в  любые  холода.  Приведу 
небольшой  отрывок из  воспоминаний  балерины:  «Несколько 
дней мы пробыли в Кронштадте, выступали в клубе офицеров. 
Гордей Иванович перед отъездом устроил прощальный ужин. 
Далеко  за  полночь  засиделись  мы  с  ним  и  его  товарищами-
моряками.  Ужин  превратился  в  камерный  концерт.  Наши 

6  Т.М.  Вечеслова  в  своей  книге  «Я –балерина»  (Л. – М.:  Искусство, 

1964. – с. 167) пишет о том, что незадолго до их приезда в Кронштадт 

под лед провалилась легковая машина, в которой находился адмирал 

Дрозд. Валентин Петрович Дрозд погиб 29 января 1943 года во время 

артиллерийского обстрела на ледовой трассе под Кронштадтом.
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актеры пели русские песни, романсы. Все вместе подтягивали 
мы запевалам – Лазовской, Фрейдкову, Тихому. Не хотелось 
расставаться с милым гостеприимным хозяином. За короткие 
дни пребывания в Кронштадте мы все полюбили Гордея Ива-
новича, а он прозвал нас «гордейцами».

Татьяна  Михайловна  описывает  командира  Главной 
военно-морской  базы  КБФ,  как  большого,  широкоплечего 
человека  с  русским  лицом  и  добрыми  глазами,  обладавшего 
огромным обаянием. Тем не менее судьба у Гордея Ивановича 
Левченко  была  очень непростой и  во многих  эпизодах  даже 
трагической.  На  его  биографии  стоит  остановиться  более 
подробно,  тем  более,  что  ее  значительная  часть  связана 
с Кронштадтом. Уроженец Житомирской губернии, в 1914 г. 
он окончил Кронштадтскую школу юнгов, в 1916 г. здесь же – 
класс артиллерийских унтер-офицеров. Участник Октябрьской 
революции, участник подавления мятежа на «Красной горке» 
в 1919 г., участник подавления Кронштадтского мятежа в 1921 г. 
С января 1938 г. по апрель 1939-го – командующий Балтийским 
флотом.  В  начале  Великой  Отечественной  войны  находился 
на  Черноморском  флоте,  командовал  военно-морскими 
войсками  Крыма.  После  сдачи  Керчи  в  ноябре  1941  г.  был 
осужден и приговорен к 10-ти годам лишения свободы, но был 
помилован 31 января 1942 г. и понижен в звании до капитана 
1-го ранга. С 1 мая 1942 г. до апреля 1944 г. командовал Главной 
военно-морской базой в Кронштадте. Звание адмирала получил 
в 1944 г., как высокую оценку его деятельности на должности 
командира нашего крепостного гарнизона.

Гордей  Иванович  Левченко  также  оставил  свои 
воспоминания  о  пребывании  артистов  Кировского  театра 
в Кронштадте, по содержанию совпадающие с впечатлениями 
Вечесловой, но, естественно, менее эмоциональные и в неко-
торых вопросах более категоричные. Так он пишет, что «такое 
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посещение  артистами  Кронштадтской  базы  было  единствен-
ным за всю войну». Если он имел в виду конкретно эту бригаду 
артистов Ленинградского Кировского театра под руководством 
народного  артиста  СССР  Бориса  Михайловича  Фрейдкова, 
то  это  так.  Но  в  целом,  в  течение  всей  войны,  несмотря 
на бомбежки и обстрелы фашистской артиллерии в Кронштадт 
приезжали, иногда приходили пешком по льду артисты разных 
концертных  бригад,  что  подтверждается  сохранившимися 
воспоминаниями,  фотографиями  и  архивными  документами. 
С  первых  дней  войны  в  крепости  выступали  артисты 
Ленгосэстрады.  По  материалам  Военно-шефской  комиссии 
по обслуживанию воинских частей только за период с 1 мая 
по 1 октября 1943 г. они дали 60 концертов. С августа 1941 г. 
в Кронштадте выступали артисты фронтового театра миниатюр 
под  руководством  Александра  Бениаминова.  В  самую  труд-
ную  первую  блокадную  зиму  в  Кронштадте  побывал  Объе-
диненный  коллектив  артистов  оперы  и  балета  Кировского 
и  Малого  театров  Ленинграда.  Неоднократно  приезжали 
в  Кронштадтскую  крепость  ансамбль  мастеров  оперетты 
под  руководством  Брониславы  Бронской  с  блистательной 
Гликерией Богдановой-Чесноковой; Ленинградский фронтовой 
цирк под руководством Евгения Гершуни; фронтовая бригада 
Ленинградского областного театра оперетты (Малая оперетта) 
под руководством Марка Рубина, в которой с 1944 г. выступала 
Галина Вишневская; Ленинградский фронтовой джаз-ансамбль 
под руководством Клавдии Шульженко и Владимира Коралли; 
джаз-оркестр под управлением Леонида Утесова. В мае 1943 г. 
побывал на гастролях в сражающемся Кронштадте Московский 
Первый  фронтовой  театр  под  руководством  начинающего 
23-летнего  режиссера  Андрея  Гончарова,  а  в  октябре  того 
же  года –  Ленинградский  Большой  драматический  театр 
им. Горького со спектаклем «Слуга двух господ», который был 
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показан защитникам гарнизона пять раз за два дня. С сентября 
1943  г.  постоянно базировался  в Кронштадте Театр Комедии 
и Сатиры под руководством Эдуарда Матвеевича Вайля, ранее 
неоднократно бывавший в крепости «на гастролях». Особенно 
хотелось  отметить  Театр  Балтийского  флота,  который  был 
создан  в  Кронштадте  в  1930  г.  и  базировался  в  Доме флота 
на ул. Советской, д.43 на протяжении 10 лет. В течение всей 
войны  артисты  театра  приезжали  из  блокадного Ленинграда 
в  родной  им  город  со  спектаклями  и  концертами.  Многие 
премьеры военного времени были показаны артистами Театра 
КБФ именно в Кронштадтской крепости. 

Большинство  выступлений  проходило  в  Доме  Военно-
Морского  флота  на  ул.  Советской  или  на  сцене  кинотеатра  
имени  М.  Горького,  размещавшегося  в  Морском  соборе. 
Начальником  ДВМФ,  на  балансе  которого  находилась 
площадка  в  соборе,  судя  по  документам,  в  1941-1942  гг.  был 
Иосиф Эммануилович Эпштейн. Его преемником на этом посту 
со 2 января 1943 г. стал Семен Моисеевич Якерсон. Что касает-
ся начальников Клуба Командиров (Офицеров), то их за 1943 г.
сменилось шесть человек. В архивных документах встречаются 
только два имени – капитана Петра Сергеевича Ящука, руко-
водившего работой клуба с 13 июня 1943 г. по 3 ноября 1943 г., 
и сменившего его на этом посту капитана Александра Ефимовича 
Малых.7  Именно  Малых  был  начальником  Клуба  Офицеров 
во время его перевода в здание ДВМФ на ул. Советской. Пе-
реезд произошел в конце 1943 г., когда в связи с повышением 
эффективности  контрбатарейной  борьбы  и,  соответственно, 

7  Капитан А.Е. Малых с первых дней Великой Отечественной войны на-

ходился на должности начальника Клуба бригады торпедных катеров 

КМОРа КБФ; с 3.11.43 г. по 4.04.47 г. – начальника Клуба Офицеров; 

с  24.11.49  г.  по  19.09.50  г.  -  начальника  Базового Матросского  клуба 

(ЦВМА Ф.5941 Оп.1 Д.1 Л.1-2).
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уменьшения  интенсивности  обстрела  противником  южного 
берега Котлина было принято решение вернуть Дом военно-
морского флота в Итальянский дворец на ул. Июльской, д.3. 

 На всех финансовых документах периода передислокации 
Клуба  Офицеров  на  ул.  Советскую,  д.43  рядом  с  подписью 
начальника клуба Александра Ефимовича Малых стоит подпись 
старшего  бухгалтера  Веры  Ивановны  Пилипенко.  С  начала 
1940-х она работала в этой должности в Доме Военно-морского 
флота  и  оставалась  на  ней  после  размещения  здесь  Клуба 
Офицеров. Ее дочь Элеонора Михайловна Пилипенко передала 
в  фонды  Музея  истории  Кронштадта  документы,  имеющие 
отношение  к  деятельности  учреждений,  размещавшихся 
в здании бывшего Морского собрания на ул. Советской, д.43 
в военный и послевоенный периоды. С их помощью нам еще 
предстоит  изучить  историю  Дома  Военно-морского  флота, 
в  течение  всей  Великой  Отечественной  войны  работавшего 
в  Кронштадте.  Но  однозначно  можно  утверждать,  что 
и  Клуб  Командиров,  и  Дом  Военно-морского  флота  сыграли 
важнейшую  роль  в  повышении  боевого  духа  защитников 
Кронштадтской  крепости,  в  самые  трудные  моменты 
поддерживая их моральные и физические силы.
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Концертные выступлениЯ в.р. Гардина 
в Кронштадте в сентЯбре 1943 Г.

Владимир Ростиславович Гардин (1877-1965), один из пи-
онеров режиссуры немого кино, основатель и директор 

Госкиношколы  (будущего  ВГИКа),  был  правнуком  писателя 
И.И. Лажечникова и  сыном  гусарского  офицера Р.Ф. Благо-
нравова1. Один из самых востребованных актеров 1930-х гг., 
он  остался  в  памяти  современников  в  основном  благодаря 
исполнению  главных  ролей  в  фильмах  «Встречный»  (1932) 
и  «Иудушка  Головлев»  (1933),  а  также  ряду  замечательных 
работ  в  эпизодах,  таких как роли  графа Толстого  в фильме 
«Петр Первый» и И.-С.Баха в фильме «Антон Иванович сер-
дится». С 1940 г. он также выступал на эстраде. По воспоми-
наниям его жены и постоянного партнера по сцене, актрисы 
Т.Д. Булах-Гардиной2,  уже  во  время финской  войны  (совет- 
ско-финляндская  война  1939-1940  гг.  –  Прим.  ред.)  они  «креп-
ко вошли в ряды эстрадников и почти каждый день выезжа-
ли выступать в различные воинские части»3. В годы блокады 

1 Свою дворянскую фамилию – Благонравов – Гардин нигде не упоми-

нал. Даже отцу, Р.Ф. Благонравову, сумел официально передать в каче-

стве фамилии свой псевдоним.
2 Татьяна Дмитриевна Булах (1904-1973) окончила Школу русской дра-

мы,  где  училась  у  актеров  Александринского  театра:  В.Н.  Давыдова, 

Е.П. Карповой, В.А. Мичуриной-Самойловой;  в  1927  г.  вышла  замуж 

за Гардина, писала стихи и рассказы. Первой женой Гардина была ак-

триса О.И. Преображенская  (1881-1971). Обе женщины  в  молодости 

были очень похожи друг на друга.
3  ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 2, №503. Л. 25.
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«военно-шефские»,  по  выражению  того  времени,  концерты 
стали основной его работой4.

Публикуемый очерк представляет собой фрагмент из вос-
поминаний  В.Р.  Гардина  и  Т.Д.  Булах,  подготовленных  ими 
к печати вскоре после окончания Великой Отечественной вой- 
ны5. Вероятнее всего, именно этот вариант текста был пред-
ставлен в Госкиноиздат в 1948 г. Полный корпус текста мему-
аров насчитывает 694 листа и включает в себя воспоминания 
обоих артистов, написанные раздельно друг от друга. В тексте 
рукописи их воспоминания чередовались без указания автор-
ства, и переход угадывался только по изменению глагольных 
окончаний.  Такой  прием  производил  странное  впечатление, 
и в двухтомнике воспоминаний Гардина, вышедшем из печати 
в 1949-1952 гг., повествование велось уже только от лица Гар-
дина, хотя и включало в себя фрагменты текстов, написанных 
Булах, правда, в сильно сокращенном виде6. Авторство публи-
куемого документа принадлежит перу Булах-Гардиной.

4 О деятельности В.Р. Гардина во время Великой Отечественной войны 

подробнее  см.:  Гардин В.Р. Воспоминания: В  2  т. М.,  1949-1952. Т.  2.  

С. 223-252; Гардин В.Р. Жизнь и труд артиста. М., 1960. С. 254-262; Булах 

Т.Д., Гардин В.Р. Наша актерская работа во время блокады Ленинграда 

//  Киноведческие  записки. М.,  2000. №47.  С.  176-185;  Богданов И.А. 
Лахта,  Ольгино,  Лисий Нос.  Спб.,  2005.  С.  150-153,  168-180,  214-232; 

Мир искусства в доме на Потемкинской / Сост. А.Г. Булах. М.; СПб., 

2011. С. 30-34, 96-146. Этой теме также посвящен раздел виртуальной 

выставки «Ленинградский день Победы», подготовленной по материа-

лам отдела рукописей Российской Национальной библиотеки к 70-ле-

тию  полного  освобождения Ленинграда  от  вражеской  блокады.  См.: 

URL:  http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory/8.php.  (Последнее  об-

ращение 21 августа 2019 г.).
5  Гардин  В.Р.  и  Булах  Т.Д.  Воспоминания.  Т.  2.  См.:  ОР  РНБ. Ф.  173.  

Оп. 2. №102. Л. 576-583.
6  Имя соавтора обозначено лишь на титульном листе второго тома «Вос-

поминаний»: «Написано при участии Т.Д. Булах-Гардиной».
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При подготовке настоящей публикации были использованы 
также другие варианты этого текста из личного фонда В.Р. Гар-
дина  в ОР РНБ  (Отдел  рукописей  Российской национальной 
библиотеки.  Ф.  173),  которые  содержат  различные  уровни 
правки. Хронологически их можно расположить  в  такой  по-
следовательности (по шифрам документов): оп. 1, №1817; оп.2, 
№102 (публикуемый текст); оп. 2, №5038 и, наконец, печатный 
текст  «Воспоминаний»  В.Р.  Гардина9.  Первые  два  варианта 
почти идентичны. В публикуемом тексте учтена правка,  вне-
сенная в №181. Во втором и третьем вариантах почти совпа-
дают машинописные тексты (между ними была еще одна пе-
репечатка с незначительными расхождениями), однако в №503 
в этот текст внесена значительная – «густая» – правка и сде-
ланы существенные сокращения. Именно этот, третий, вариант 
является наиболее совершенным в стилистическом отношении 
и наиболее близким к тексту, напечатанному во втором томе 
воспоминаний  Гардина.  Об  этом  свидетельствует  приписка 
«Окончательный вариант. Апрель 1951 г.»10. Эта пометка сдела-
на в начале 13-й главы «Годы Великой Отечественной войны» 
с подзаголовком: «Из записок Гардиной».

Нами избран для публикации полный вариант текста. Кро-
ме  того,  в  комментариях  к  нему  отмечены  наиболее  суще-
ственные  разночтения во всех вариантах, которые способны 
обогатить его содержание. Следует, впрочем, отметить, что все 
эти расхождения крайне не значительны. 

7  [Булах-Гардина  Т.Д.].  [Воспоминания  о  совместной  жизни  и  работе 

с В.Р. Гардиным во время блокады Ленинграда]. Отрывки. [1940-е гг.]. 

См.: ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 1. №181. Л. 13-17.
8  Булах-Гардина  Т.Д.  Воспоминания.  [1920-1950-е  гг.] См.: ОР  РНБ. Ф. 
173. Оп. 2, №503. Л. 57-63.

9 Гардин В.Р. Воспоминания. Т. 2. Л. 137-140.
10 ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 2. №503. Л. 28.
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Яркий и остроумный рассказ об этой поездке содержится 
также в книге Гардина «Жизнь и труд артиста»  (в рукописи 
«Жизнь и труд актера»)11. 

При  публикации  текст  приведен  к  современным  нормам 
орфографии и пунктуации, восстановлены авторские купюры 
текста, сделанные по соображениям самоцензуры.

О поездке Гардиных в Кронштадт в сентябре 1943 г. 
Отрывок из воспоминаний Т.Д. Булах-Гардиной

«Запомнилась  мне  одна  из  наших  поездок  в  Кронштадт.  
С своего берега мы видели над ним воздушные бои, слушали 
каждый день грохот его артиллерии. 

Отыскав вдалеке купол собора – вспоминали наши высту-
пления в нем до войны и во время финской кампании.

Зимою, по ледяной дороге, часто разбиваемой снарядами, 
в Кронштадт ходили аэросани. В этот раз мы ехали в сентябре.

Под  проливным  дождем  забрались  в  машину  и,  ныряя 
в рытвинах12, направились к пирсу.

Уже отходивший катер – пришвартовали обратно. Гардин 
спустился вниз, я, боясь духоты, осталась стоять на палубе. 

Затарахтел мотор. Двинулись. 
Через  заплаканное  дождем  окно  ничего  не  было  видно, 

и рулевому приходилось высовываться наружу.  Не знаю – 
много  ли  прошло  минут –  когда  мотор  жалобно  пискнул 
и замолк. 

Из-под палубы раздался голос:  – Митя! Засорилась трубка 
подачи. Лезь сюда. 

Рулевой Митя скрылся в люке. Катерок,  словно игрушеч-
ный, закружился на легких волнах.

11 См. там же. С. 259-261.
12 «Тихим ходом». См.: ОР РНБ. Ф.173, Оп. 2. №503. Л. 57.



115
М.К. Свиченская 
Концертные выступления В.Р. Гардина в Кронштадте в сентябре 1943 г.

Рядом со мной стоял забинтованный моряк, так же как и я 
побоявшийся духоты.

Митя продул  трубку, нажал педаль, мотор  затарахтел,  ка-
тер вывернулся в нужном направлении, протрусил немножко 
и  снова  сдох.  «Надо  радировать  в  Кронштадт,  чтобы  высла-
ли исправный катер. Невозможно этого урода пускать в рейс 
по обстреливаемой линии. Вызови капитана, пусть немедлен-
но радирует», – сказал моряк. Но рулевой Митя, спокойный 
как шофер или кинооператор (машины приучают к терпению) 
повертел  что-то  и  сказал:  «Доедем».  И  правда –  доехали13. 
В чисто убранной гостинице Дома Флота стены были покры-
ты трещинами. – Вчера к нам во двор попало два снаряда, – 
успокоила уборщица.

Вскоре после приезда14 отправились на первый концерт – 
в клуб «морских охотников» (О.В.Р. – Охраны военных рубежей. 
Так в тексте. О.В.Р. - Охрана водного района. – Прим. ред.).

Каждый день мы читали в газетах об отважной работе на-
ших катеров. Они выслеживали транспорты противника, всту-
пали в бой с конвоирующими их судами, совместно с авиацией 
и подводниками уничтожали тонны военного груза фашистов15, 
топили  их  корабли  (так  в  тексте.  Фактически  это  касалось  
боевой деятельности торпедных катеров, а не «морских охотни- 
ков». – Прим. ред.).

Немцы с остервенением обстреливали форты и кронштад-
тские  пристани,  сбрасывали  с  самолетов  мины  и  глубинные 
бомбы, – но не могли парализовать действия нашего флота.

13 «Тихим ходом». См.: ОР РНБ. Ф.173, Оп. 2. №503. Л. 57.
14 Ср.: ОР РНБ. Ф.173, Оп. 2. №503. Л. 57. «Немного отдохнув и пере- 
одевшись...».

15 Ср.: там же. Л. 58. «Сотни тонн вражеского военного груза»; Гардин 

В.Р. Воспоминания. Т. 2. С.238: «тысячи тонн вражеского груза».
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Понятно,  с  каким  интересом  и  Владимир  Ростиславович, 
и я вглядывались в лица наших зрителей, отыскивая среди них 
знакомых по газетным иллюстрациям героев16.

Часов  в  10,  когда  мы  за  кулисами ждали  последнего  вы-
хода – к нам пришли два сверкающих золотыми и серебря-
ными17  орденами  морских  офицера18. –  Товарищ  Гардин! 
Моряки кораблей подводного плавания послали нас с преду-
преждением, что повесят19, если мы не привезем Вас в свою 
кают-кампанию! Мы очень устали – но отказать товарищам, 
конечно, не смогли. Кончили концерт и поехали.

Проходим какое-то большое здание.
Идем мимо переполненного людьми зала.
Актерское  сердце  любопытно  к  своим  площадкам. – Что 

это  у  вас  там  смотрят? –  спрашивает  у  нашего  провожато-
го Гардин. – Да еще ничего не смотрят. Ждут Вас, Владимир 
Ростиславович, с Татьяной Дмитриевной. Картину мы с собой 
прихватили, так что вы только выйдете на минутку на сцену, 

16 Опубликованный текст воспоминаний был дополнен фразой: «Творче-

ский вечер прошел хорошо. О программе концерта я не стану расска-

зывать, так как она была организована по типу программы творческого 

вечера  в  Ленинградской филармонии»  (см.  примеч.  34).  Ср.:  Гардин 

В.Р. Воспоминания. Т. 2. С. 239.
17 Ср.: ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 2. №503. Л. 59. Слова «золотыми и серебряны-
ми» отсутствуют.

18 Ср. там же: «Часов в 10, когда мы, закончив концерт, собирались вы-

ходить на рукоплескания зала...». Гардин В.Р. Воспоминания. Т. 2. С. 

239: «В одиннадцатом часу, когда только что кончился концерт, ко мне 

в уборную вошли два морских офицера в парадной форме, с орденами 

и гвардейскими значками на мундирах».
19 Ср.: Ор РНБ. Ф. 173. Оп. 2. №503. Л. 59. «...Нам, как говорится, «капут».
Гардин В.Р. Воспоминания. Т. 2. С. 239: «Моряки кораблей подводного пла-

вания просят вас прибыть в клуб подплава! — чеканно отрапортовал один 

из них».  «Конечно,  если вы устали, можете отказаться. Но вот нам, – 

улыбнулся другой, — не простят того, что мы не смогли уговорить вас».
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а потом пойдемте в нашу кают-компанию. Здесь будут фильм 
просматривать, а вы с нами поужинаете20.

«На  минутку»  мы  выходить  не  стали.  Провели  полный 
концерт  перед  краснофлотцами подплава21,  а  после  перешли 
к офицерам22. За длинным столом просидели до поздней ночи. 
Слушали  рассказы  командиров,  смеялись  их  шуткам,  стара-
лись схватить и запомнить их характерную манеру речи.

Владимир  Ростиславович  рассказывал  о  своем  прошлом, 
я пела под аккомпанемент одного из моряков.

Ехали по уже совершенно пустым улицам, необычайно чи-
стым и строгим. Печать морской сверх-чистоплотности лежала 
на всем городе.

Утром мы отправились выступать на корабль «Петропавлов-
ск»23.  Вернее –  на  его  оставшуюся  после  бомбежной  трав-

20 Ср.: ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 1. №181. Л. 14. «Когда мы прибыли в клуб под-
плава, зал был переполнен. Шел кинофильм.   

– Какая картина? — спрашиваю у наших провожатых.  

–«Степан Разин».  

– Значит, наш концерт, можно сказать, уже начат.
21 Ср.: там же. Оп. 2. №503. Л. 59. «И в самом деле появление Гардина на сце-

не было встречено дружными рукоплесканиями.  – Это за Киврина, – 

шепчет мне Владимир  Ростиславович  в  ожидании  тишины  (боярин  раз- 

бойного приказа Киврин,  персонаж фильма «Степан Разин». – Прим. автора)». 
22 Ср.:  Гардин  В.Р.  Воспоминания.  Т.  2.  С.  239.  «Большого  концерта 

мы уже не могли дать, было поздно. Но когда после двух-трех номеров 

(сцена из «Иудушки Головлева», рассказы Чехова) я спустился в зал, 

как обычно, меня окружили и засыпали десятками вопросов... «. Эпи-

зод с ужином в офицерской кают-компании был опущен.
23 Ср.: Гардин В.Р. Воспоминания. Т. 2. С. 239. «Утром отправились высту-

пать на линкор «Марат». «Петропавловск» – линкор Балтийского флота 

1914 г. постройки. С 31 марта 1921 г. до 31 мая 1943 г.  – «Марат». Пере-

именование связано с участием его экипажа в Кронштадтском восстании 

1921 г. В опубликованных воспоминаниях Гардина упомянуто выступле-

ние на «Марате», хотя оно состоялось в сентябре 1943 г.
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мы –  половину24(так  в  тексте.  Фактически  2/3.  Разрушена 
и ушла под воду после налета 23.09.1941г. 1/3 корпуса корабля. – 

Прим. ред.). Наглухо пришвартованный к пристани – он был, 
по существу – батареей дальнобойных орудий. Ни я, ни Вла-
димир  Ростиславович  никогда  не  заметили  бы  его  увечья, 
на  близком  расстоянии  глазом  нельзя  было  окинуть  этого 
великана. Спустились вниз и увидели изумительно красивые 
и уютные каюты, гостинные, просто корридоры (так в тек- 
сте. – Прим. авт.).

Командир  корабля,  капитан  первого  ранга Ф.Ф.  Тыршке-
вич, кавалер нескольких орденов, принял нас как старых дру-
зей  (Ф.Ф.  Тыршклевич  до  1943г.  командовал  эскадренным  мино- 
носцем  «Строгий»,  а  затем  стал  командиром  линейного  корабля 

«Марат». – Прим. ред.).
Весною этого года в нашей даче стоял штаб той дивизии, 

переправа которой с нашего на южный берег проходила под 
его командованием. 

Она  тянулась  несколько  дней,  и  свободное  время  Франц 
Францевич проводил с нами за шахматами или преферансом. 
На  своей  тревожной работе  он  так  переутомлялся,  что  один 
раз уснул за игрою и чтобы дать ему отдохнуть, мы тихо-тихо 
сидели около него с картами в руках.

Сейчас мы переменились ролями,  он был  гостеприимным 
хозяином и принимал нас в своем замечательном «доме». 

24 23 сентября 1941 г. в Кронштадте линкор был сильно поврежден во вре-

мя авианалета прямым попаданием двух бомб весом по 500 кг (или одной 

весом 1000 кг). Погибли около 400 человек, включая командира корабля 

П.К. Иванова. В результате полученных повреждений корабль притонул 

на  грунте  у  стенки на  глубине  11 м. Силами рабочих Кронштадтско-

го  ремонтного  завода  боеспособность  корабля  в  октябре  1941 г.  была 

частично восстановлена, три орудийных башни и зенитные установки 

до окончания блокады вели огонь по позициям противника.
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Выступали мы в кубрике. На сцене стояли какие-то необык-
новенные кресла – вроде зубоврачебных, на одной металличе-
ской, вращающейся ноге. 

Низенький потолок отражал во время Чеховского рассказа 
такой громовой краснофлотский хохот, что нам самим станови-
лось весело.  Мы отдохнули в украшенной картинами и скуль-
птурой каюте командира, подышали на палубе холодноватым 
осенним холодком и вернулись к себе в гостиницу «Дома фло-
та», где вечером было наше большое выступление25.

Полковник  Якерсон  (С.М.  Якерсон –  полковник  администра- 
тивной  службы Кронштадтского Дома  ВМФ.– Прим.  ред.),  перед 
началом концерта, с большой теплотою26 поблагодарил Владими-
ра Ростиславовича и передал ему и мне почетные грамоты. 

Смерть немецким оккупантам!
ГРАМОТА

участнику концертных выступлений 
на боевых участках  

артисту тов. Булах-Гардиной.
 В Великой Отечественной войне против оголтелых 

немецких фашистов, вероломно напавших на нашу со-
циалистическую Родину, объединился тыл и фронт.

Своим участием в концертах на батареях, блиндажах, 
кораблях  Кронштадтской  базы  действующего  Балтий-
ского Флота, Вы доставляли прекрасные отдых бойцам 
и командирам и вдохновляли их на новые победы над   

25 Ср.: Гардин В.Р. Воспоминания. Т. 2. С. 239. «Утром отправились высту-

пать на линкор «Марат», вечером – в клуб эскадры миноносцев. Через 

день была назначена повторная встреча в Доме Флота. И так изо дня 

в день. Но усталости мы не чувствовали. Работать было легко и радост-

но, потому что принимали нас всегда радушно».
26 Ср.: ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 2. №503. Л. 61. «...Под общие аплодисменты...».
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врагом. За проявленное искреннее отношение к своим 
обязанностям и дисциплинированность награждаю Вас 
грамотой.

Начальник Дома Военно-Морского
Флота ВМБ Кронштадта

полковник адм<министративной> службы Якерсон.
29 августа 1943 года.

Последний концерт мы кончили поздно и, на ходу застегивая 
пальто, сбежали к машине, чтобы не опоздать к отходу катера.

Приезжаем на военную пристань.
Воют сирены. В черной воле дрожат огоньки. 
Словно перекликаясь с берегом, раздаются гудки.
Сторожевые катера; морские охотникивуходят на боевую 

работу и  сигнализируют  об  этом  дежурному. Я  видела ночь, 
полную непрерывного  движения.  Бесшумно  двигались,  в  по-
блескивающей  воде,  шлюпки.  Какие-то  маяки  световыми 
вспышками стегали темноту. 

– Что это? 
– Проверяют входящие катера.
Нашего долго не было, и мы с Гардиным, зная, что чем поз-

же мы выедем, тем вернее попадем под обстрел, чувствовали 
себя тревожно.

Наконец мы уселись на открытую палубу крошечного ка-
тера с «Петропавловска», на котором выступали утром, и от-
чалили.

Прощальный гудок сирены, силуэты кронштадтских зда-
ний на нежном фоне звездного неба, последние мигающие 
маяки. 

Еще в канале, для проверки опознавательных знаков нас оста-
навливает  сторожевой  катер.  Каждая  задержка – мучительна.  
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Мы идем в неположенное время, и встреченные катера стара-
тельно высвечивают нас.

Рейсовые уже прошли, и надо знать, чужие мы или свои. 
На немецком берегу подымаются осветительные ракеты.

Немцы и с воздуха и с земли почти каждую ночь обстрели-
вают залив.

Сейчас они еще не начали свою надоедную музыку.
Нарастает волна, и, брызги холодной воды освежают лоб.
После пережитого за эти дни успеха, волнений и радости, 

я как-то проще отношусь к окружающей меня опасности.
Зимою я потеряла мать, никого из близких, кроме сидящего 

рядом со мной Гардина, у меня больше нет.
Погибнуть  вместе,  на  глазах моряков  лучше,  чем  в  своей 

постели.
Усталость начинает слишком тяжело давить мне на плечи. 

Закрываю глаза. – Смотрите, какой пожар! Где это? – Гово-
рит один из наших спутников.

Черную полосу берега прерывает огромный факел.
Владимир  Ростиславович  думает,  что  зарево  на  берегу 

Ольгина.
Ветер  то  прижимает  его  к  земле,  то  взметывает  высоко 

в небо.
Уже бахают выстрелы орудий, не знаем наших или немец-

ких. Мы на середине залива. Разобрать невозможно. От близ-
ко упавшего снаряда катер мячиком подпрыгивает на волне. 

Идем быстро, все ускоряя ход и вскоре подходим к пирсу. 
Из-за волны нельзя пристать.

Прыгать над извивающейся, черной водой мы с Владимиром 
Ростиславовичем не привыкли. Но что ж делать? Приходится!

Машина уже ждет и, еле освещая прикрытыми фарами до-
рогу, мы едем к себе. – Ну, вот и дома, – облегченно вздыха-
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ет Гардин – Здесь спокойнее, – говорит он морякам, собира-
ющимся ночевать у нас.

Я, боясь сглазить, давно уже не говорю таких вещей.
И, видно, бываю права. Не успеваем мы лечь, как начинает-

ся ураганный огонь. Тут и зенитки, и наши тяжелые, и снаря-
ды с Петергофских немецких батарей.

Над заливом, освещая наш сад, повисают осветительные ра-
кеты. Трассирующие пули бороздят небо. 

Все трясется, звенит и бухает.
Сердце у меня бьется, как у кролика. 
Моряки, качая головой, уверяют, что в Кронштадте спокой-

нее. Все мы считаем, что дома лучше»27.

27 Далее в опубликованном тексте воспоминаний следует рассказ о бом-

бардировке Лисьего Носа, но не о той, которая действительно произо-

шла после возвращения Гардиных из Кронштадта, а о самой крупной 

бомбардировке Лисьего Носа 9 апреля 1942 г. Эта подмена была про-

изведена в целях вынужденного сокращения текста. См.: Гардин В.Р. 

Воспоминания. Т. 2. С. 240. Ср.: ОР РНБ. Ф. 173. Оп. 1. №181. Л. 11-12.
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История жизни, труда и борьбы гражданского населения 
Кронштадта  в  период  блокады,  к  сожалению, 

не  получила  широкого  освещения.  Роль  города-крепости 
в обороне Ленинграда в основном сводится к военным подвигам 
моряков-балтийцев и самоотверженному труду морзаводовцев. 
Очевидно, что и закрытость города, и нахождение его на пе-
редовой существенно ограничили количество сохранившихся 
документов. 

Однако  работа  с  воспоминаниями  кронштадтцев,  анализ 
материалов  городской  газеты  «Рабочий  Кронштадт»,  поиски 
в Центральном Военно-морском архиве в Гатчине позволили 
собрать  крупицы  информации  и  сложить  из  них  некую 
хронологию жизни блокированного Кронштадта.

«В  тот  день была Троица …  вдруг  грохот, шум по радио... 
и  объявили  о  начале  войны.  После  объявления  я,  конечно, 
побежала домой: взять еще денег и купить что-нибудь из еды –
крупы, мяса. Но когда вернулась, в торговом зале уже ничего 
не было… Пустые прилавки… Совсем пусто»1. 

«Толпы бросились в продуктовые магазины, и за два первых 
дня  войны  прилавки  полностью  опустели.  С  запозданием 
вставшей в очередь маме моей достались только два кулька – 
больше в одни руки уже не продавали – с изюмом, который 
дома она высыпала «на черный день» в коробки из-под обуви»2. 

1 Евдокимова В.М. Воспоминания. Из фондов Музея истории Кронштадта
2 Плахов В.Д. Война. Блокада. Школа. http://ciberleninka
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  В  связи  с  недавно  закончившимися  событиями  советско-
финляндской  войны  1939-1940  гг.  город  и  население  были 
подготовлены  к  обороне.  «Все  работники  (Швейной. –  Прим. 
автора)  фабрики  вышли  в  ноябре  1939  года  рыть  траншеи 
около канала, но они в то время нам не понадобились. Но зато 
в будущем понадобились. Также женщины, мужчины и девушки 
остались на своих постах, дежурили на фабрике ночами»3. 

Почти  сразу  начинается  формирование  отрядов  местной 
противовоздушной  обороны  (МПВО)  на  военных  объектах 
и  предприятиях  города.  «27.06.41.  В  целях  укомплектования 
медико-санитарной  команды  формирования  МПВО  объекта 
материальных складов КВП дополнительно назначаю в медико-
санитарную  команду  следующих  товарищей…  Начальник 
продсклада техник-интендант Гарин»4.

9  июля  город  переходит  на  военное  положение,  въезд 
в  него  запрещается  всем,  кроме  военнослужащих  и  особо 
командированных.

16 июля вступает в силу решение Кронштадтского районного 
исполнительного  комитета  об  очистке  домовладений.  Речь 
идет  о  санации  выгребных  ям,  расчистке  хлама  во  дворах  и 
на  лестницах.  Эти  меры  были  призваны  облегчить  действия 
пожарных  и  противохимических  команд,  которые  создаются 
в  городе  с  началом  войны.  «В  нашем  дворе  был  установлен 
боевой расчет, кому и каким образом действовать в случае той 
или другой вводной по объявлению тревоги. На всех объектах 
хранились  запасы  хлорной  извести  и  противопожарный 
инвентарь. Каждый житель дома, не занятый на производстве, 
входил  в  этот  расчет.  Каждый  знал  свое  место.  Я  …  был 
определен  связистом –  от  домоуправления  до штаба МПВО 

3 Кизилова  (Калегина)  Е.Н.  Воспоминания  //Кронштадтская  швейная 

фабрика. К 155-летию со дня основания. МИК, 2017. С. 25
4  ЦВМА. Ф. 390, Оп. 10377, Д. 61, Л.88
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города. Нам  выдали  повязки  со  «связистской»  стрелкой,  что 
давало право передвигаться по улицам города во время тревоги 
и передавать информацию»5. 

«Первое дело, которым мы занялись, – оклейка крест-накрест 
окон нарезанными из газет лентами, чтобы предотвратить падение 
осколков  стекол  при  разрывах  бомб  и  снарядов.  Следующее 
дело,  к  которому  были  подключены  также  все  кронштадтские 
школьники, – очистка от хлама в целях пожарной безопасности 
чердаков,  а  также  покраска  белой  противопожарной  смесью 
чердачных  перекрытий.  Так  я  приступил  вместе  со  своими 
сверстниками к обороне города, и было мне 11 лет»6. 

17  июля  вводится  продажа  продовольственных  и  промыш-
ленных  товаров  по  карточкам. Нормы отпуска  поначалу  такие 
же,  как  и  в  Ленинграде.  Хотя  какое-то  время  на  прилавках 
кронштадтских  магазинов  еще  появлялось  продовольствие 
в свободной продаже. «В конце августа мы с дворовыми ребятами 
… зашли в магазинчик возле ограды Летнего сада. В магазине уже 
почти ничего не было, стояли только банки с крабами. В те годы 
люди не особенно разбирались в таких деликатесах, мы … не могли 
и думать, что это ценный продукт. Когда дома нас отругали, что 
мы сразу не сказали, и на следующий день мы прибежали в этот 
магазинчик, полки были уже пусты, крабы исчезли»7. 

25  июля  1941  г.  «Домохозяйки  домов №№45  и  47  (в  этих 
домах жили семьи офицеров. – Прим. автора) по Советской улице 
только за один день собрали около 300 кг цветного металла»8. 
В основном сдавали домашнюю утварь: баки, тазы, кастрюли,  
вазы, лампы, столовые приборы и даже медные дверные замки.

5  Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания. «Самиздат». Электронный 

ресурс #samlib.ru
6  Плахов В.Д. Война. Блокада. Школа. http://ciberleninka
7  Мазуров Л.В. Там же
8  «Рабочий Кронштадт». 25 июля 1941 г.
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5  августа  в  газете  появляются  первые  сведения 
об  отчислении  однодневного  заработка  в  фонд  обороны 
страны.  Среди  инициаторов –  рабочие,  инженерно-
технические  работники  и  служащие  Портовой 
электростанции, а также работники школ №№422, 423 и 425. 
На протяжении всех блокадных месяцев жители  города – 
рабочие,  медики,  школьники,  домохозяйки –  сдавали 
деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для отправки 
на фронт. В 426-й школе в конце 1941  г.  «среди учащихся 
развернулась  реализация  билетов  денежно-вещевой  лоте-
реи.  Юные  патриоты  делают  все,  что  в  их  силах,  для 
укрепления оборонной мощи своей страны»9.

12 августа начальник штаба КВМБ Зозуля (в связи с необ-
ходимостью строительства огневых  точек на острове Котлин 
силами  трудповинности  населения)  сообщает  начальнику 
строительства №10 сведения «о численности личного состава, 
подлежащего укрытию на острове Котлин: 

1. Гражданское население – 26 000 человек. 2. Личный со-
став в/частей – 20 000 человек»10. 

26 августа меняются часы работы торговых и коммунальных 
предприятий Кронштадта, и в том же номере газеты публикуется 
расписание  пароходов  на  линии  Ораниенбаум-Кронштадт 
(«в  условиях  тихой  погоды  на  заливе  будут  организованы 
дополнительные рейсы катера»). Говорит ли это о возможной 
эвакуации граждан из Кронштадта уже летом 1941 г.? 

«В самом конце июня … началась эвакуация из Ленинграда 
всех  школьников,  не  достигших  16  лет.  Кронштадтских 
мальчиков и девочек погрузили на пароходы, перевезли через 
Финский  залив,  разместили  в  вагонах  железнодорожного 
состава  и  отправили  в  Ефимовский  район,  а  там  по  реке 

9 «Рабочий Кронштадт». 21 декабря 1941 г.
10 ЦВМА. Ф. 1507, Оп. 31, Д. 7, Л. 105 
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на барже стали развозить по отдельным поселкам … в самом 
конце июля собрали всех вместе и снова посадили на баржу. 
Назад домой!»11. 

«Вскоре  (в  начале  июля  1941  г. –  Прим.  автора)  нас,  жен 
комсостава,  собрали  в  клубе  ЭМШ  (Электромеханической 
школы. – Прим. автора), и комиссар Фомин обратился к нам 
с такими словами: «Дорогие женщины, как не трудно и горь-
ко  вам  покидать  свои  жилища,  но  ничего  не  поделаешь, 
война… Всякое может быть, и надо вам собираться в дорогу. 
…Мы  верим,  что  война  будет  недолго,  и  мы  встретим  вас 
с музыкой,  а  сейчас не надо подвергать опасности детишек 
и  себя».  Собрали  мы  свои  пожитки,  но  эвакуировать  нас 
уже не смогли. Кольцо вражеской блокады замкнулось, и … 
распечатали  мы  свои  чемоданы  до  особого  распоряжения. 
По радио приходили страшные вести, ужас и страх не покидали 
душу и сердце ни днем, ни ночью…»12. 

Вспоминая события августа 1941 г., Леонид Мазуров пи-
шет: «Мой брат Валентин подлежал эвакуации как школьник 
начальной  школы  (всех  детей  младших  классов  должны 
были централизованно эвакуировать, куда-то на Волгу). Его 
собрали, приготовили одежду к зиме и проводили на причал 
в  Итальянском  пруду.  Но  буквально  перед  отправлением 
баржи вместе с двоюродным братом Юрием они попросились 
в  туалет,  выскочили  с  баржи  и  убежали  в  город.  Домой 
ребята пришли только вечером. К тому времени, когда дети 
из Кронштадта добрались до Московского вокзала, поезда 
уже не  ходили,  потому  что московское  направление  было 
уже перерезано. Так что дней через двадцать все вернулись 
в Кронштадт, но их теплых вещей уже не нашли. Всю зиму 
они просидели дома, даже не посещали начальную школу, 

11 Плахов В.Д. Война. Блокада. Школа. http://ciberleninka
12 Симоненко М.В. Воспоминания. Из фондов Музея истории Кронштадта
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которая  работала  в  городе  до  нового  года,  т.к.  начались 
сильные морозы, и ослабленным детям стало не до школы»13. 

Судя  по  документам,  хранящимся  в  гатчинском  архиве 
ВМФ,  массовый  приток  кораблей  и  судов  из  Балтийского 
моря в Кронштадт начался уже в июле 1941 г. «10 июля 1941 г. 
№1017  с.  Начальнику  штаба  КБФ.  Прошу  срочно  назначить 
и  поместить  на  Брандвахту  контрольно-пропускной  пункт 
с  соответствующими  представителями  от  НКВД  3-го  отдела 
штаба КБФ для проверки поступающих ТР ТР (транспортов. – 
Прим.  автора)  и  судов,  идущих  с  западных  портов.  Так 
как  ТР  ТР  идут  эстонские  и  латвийские  с  командами  этих 
же национальностей, везут ценное оборудование, людей и т.п., 
с комендантами и без комендантов. Отсутствие специального 
контрольно-пропускного пункта не дает возможность произво-
дить правильный контроль ТР ТР»14. 

Таллинский переход, трагический и героический, привнес 
изменения  в  жизнь  кронштадтцев.  В  город  прибыли  тыся-
чи  людей  и,  судя  по  некоторым  данным,  значительная  часть 
из них осталась в Кронштадте.

«Израненный и истерзанный … флот прибыл в Кронштадт. 
Мы … с трудом пробрались … к пирсам, куда доставляли людей 
с  прибывающих  военных  и  транспортных  кораблей,  для 
распределения  в  медицинские  заведения  города  …  Раненых 
помещали на автомашины с открытыми бортами и направляли 
во вновь созданные госпитальные объекты, потому что Морской 
госпиталь уже не справлялся с поступлением раненых. Вместе 
с ранеными в город прибыли семьи военнослужащих с морских 
баз,  просто  отдельные  гражданские  лица  и  гражданские 
учреждения,  обеспечивающие  нужды  флота.  Для  людей, 

13 Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания. «Самиздат». Электронный 

ресурс #samlib.ru
14 ЦВМА. Оп. 1507, Оп. 31, Д. 7, Л. 5
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в  срочном  порядке,  необходимы  были  жилье  и  медицинская 
помощь. Несколько казарм учебного отряда были приспособлены 
под  общежития.  Население  города  заметно  выросло»15.  
В статистическом отчете за 4-й квартал 1941  г. «О численном 
составе и движении парторганизации г. Кронштадта» содержатся 
сведения  о  «переданных  из  других  соединений  или  флотов 
в связи с прибытием первичных парторганизаций – 2 173 чле-
на и кандидата в члены ВКПб (Всероссийской Коммунистической 
партии большевиков. – Прим. автора)»16. 

25  октября  начальник  эксплуатационного  отдела  Главной 
военно-морской  базы  Савинков  издает  приказ  «О  проверке 
и составлении точных списков проживающих в домах начсостава 
(которых  в  Кронштадте  насчитывалось  22. –  Прим.  автора). 
§  1.  В  связи  с  произошедшими  изменениями  проживающих 
в домах начсостава и невозможности вести правильный учет 
приказываю комендантам районов создать на местах комиссии, 
тщательно проверить всех проживающих и составить списки 
по  форме:  1.  Фамилия,  ИО  основных  квартиросъемщиков 
и его иждивенцев  (жены,  детей, родителей,  сестры и других 
совместно с ним проживающих)…»17.  

В осенний день 21 сентября на Кронштадт было сброшено 
более 500 бомб. Только на территорию Морского завода упало 
16 бомб. Сильно пострадали механический и деревообделочный 
цехи,  шлюпочная  мастерская.  Погибли  люди.  Переста-
ли  действовать  водопроводная  и  электрическая  станция. 
Бомбы  разрушили  приемный  покой  и  терапевтическое 
отделение  Морского  госпиталя.  Из  строя  вышли  пищеблок, 
теплоцентраль,  водо-  и  паропровод,  электрические  линии, 
канализация.  Погибли  53  человека – врачи,  медсестры, 

15 Мазуров Л.В. Там же
16 ЦВМА. Ф. 1507, Оп. 3, Д. 5, Л. 10
17 ЦВМА. Ф. 390, Оп. 8952, Д. 1, Л. 56
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другие  сотрудники  госпиталя.  58  человек  получили  ранения. 
Превратились в развалины несколько жилых домов. Во время 
авианалетов здание №39 по Советской улице было «разрушено, 
непригодно для эксплуатации»18. «В убежище увидела Попову 
Клаву,  она  сидит  с  окаменевшим  взором  …  Ее  мать  и  троих 
детей 12, 7 и 5 лет задавило под лестничным маршем в доме 39 
по ул. Советской. Метили фашисты в учебный отряд, а попали 
в жилой дом»19. «В дом №39 попала немецкая 500-килограммо-
вая фугасная авиабомба. А так как здание было очень крепкое, 
то внешние стены дома выстояли, но внутренние перегородки, 
перекрытия вместе с содержимым квартир обрушились полно-
стью. В подвале дома находилось бомбоубежище, так все укры-
вавшиеся там люди были завалены, погибли»20. 

«Нас,  учащихся,  с  началом  воздушных  налетов,  стали 
использовать  для  дежурства  в  дошкольных  учреждениях. 
Мы  должны  были  в  случае  воздушной  тревоги  помочь 
эвакуировать маленьких детей в бомбоубежища. Дежурили 
мы  и  по  ночам  в  детсадах  с  ночным  пребыванием  детей, 
оставались  …  на  ночлег  по  6-8  человек,  но  не  постоянно, 
а  чередуясь.  Детей  было много  и  все  маленькие,  и  ночная 
няня  не  могла  справиться  со  всеми.  Прибавилось  работы 
и  по  месту  жительства,  там  мы  вместе  с  домохозяйками 
дежурили  на  чердаках,  во  время  налетов.  Бомбоубежище, 
которое мы строили в нашем доме, мы посетили только один 
раз, во время первого налета. Сотрясение почвы от разрывов 
мощных фугасов так потрясло нас, что мы уже не захотели 
туда прятаться. Кроме того, подземные воды располагались 
так  близко,  что  скоро  все  приготовленные  щели  были 

18 ЦВМА. Ф.390, Оп.8952, Д. 1, Л. 52
19 Симоненко М.В. Воспоминания. Из фондов Музея истории Кронштадта
20 Матиенко  А.Ф.  Воспоминания//Лисюк  М.  «Красная  звезда.  Прио-

зерск» №8 от 26 января 2013 г.
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затоплены  водой.  С  этого  первого  налета  и  начались 
постоянные  бомбежки  города,  завода,  военных  объектов 
и кораблей21. 

Чтобы  противостоять  налетам  немецкой  авиации, 
«трудящиеся  города,  в  основном  школьники  переправили 
камни из развалин польского костела,  чтобы укрепить  грунт 
взлетно-посадочной полосы для прибывшего на остров звена 
истребителей И-15»22.

Учебный  год  в  кронштадтских школах  начался  с  большим 
опозданием – 3 ноября 1941 г., но потом занятия продолжались 
нормально,  с  той  только  разницей,  что  во  время  обстрела 
уроки  прерывались,  школьники  бежали  помогать  старшим. 
«Учеников 8-10 классов сразу собрали в школе, распределили 
по группам самозащиты, выдали противогазы. После объявления 
воздушной тревоги ученики бежали в детский сад, что находился 
рядом  с  их  школой,  помогали  взрослым  переносить  детей 
в бомбоубежище. На все время воздушного налета находились 
рядом  с ними,  а  после  отбоя  воздушной  тревоги  снова несли 
детишек  в  детский  сад»23.  Пожилые  учителя – молодежь 
ушла на фронт – под землей, иногда в темноте, вели занятия.  
«В это лето не удалось доставить на городской дровяной склад 
запас  дров  для  печного  отопления  квартир,  весь  каботажный 
транспорт и баржи были заняты под другие нужды. Исполком 
городского  Совета  принял  решение  разобрать  под  дрова 
деревянные строения в северной части города, чтобы избежать 
пожаров при бомбежке зажигательными бомбами»24. 

21 Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания. «Самиздат». Электронный 

ресурс #samlib.ru
22 Мазуров Л.В. Там же
23 Матиенко  А.Ф.  Воспоминания//Лисюк  М.  «Красная  звезда.  Прио-

зерск» №8 от 26 января 2013 г.
24 Мазуров Л.В. Там же
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Нужно отметить,  что  власти  города прилагали  все  усилия 
по сохранению порядка и «человеческих норм» проживания. 
«Приказ  №226  от  25.Х.41.  Начать  отопление  домов  начсо-
става  с  25.Х,  соблюдая  строжайший  режим  экономии  то-
плива»25.  «29.03.42  возложить  ответственность  по  выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек (неработающим 
домохозяйкам и детям. – Прим. автора) … на счетоводов по рай-
онам»26. «Приказ №93 от 29.05.41. § 2. Организовать дежурство 
в газоубежищах, имеющихся в районах, из домохозяек и штата 
работников района, составив график»27. В гатчинском архиве 
хранятся  даже  такие  суровые  свидетельства:  «От  12  октября 
41 года. О задолженности за квартплату … Комендантам районов 
при  выдаче  стандартных  карточек  проверять  задолженность 
за квартиру, и лицам, имеющим задолженность более одного 
очередного месяца, карточек не давать»28.

Улучшить  и  упорядочить  пытались  и  продовольственный 
вопрос.  Работники  Кронштадтского  райкома  ВКПб 
и  райисполкома  понимали:  ждать  доставки  продовольствия, 
особенно  свежих  овощей,  не  приходится.  Поэтому  еще 
в первые дни войны жители города стали разводить огороды. 
Работники Морского госпиталя получили в загородном районе 
Котлина  участок  в  4  с  половиной  гектара,  очистили  его 
от камней и засадили картофелем. Кроме того, разбили грядки 
на каждом свободном клочке земли на территории госпиталя. 
И хотя прямые медицинские обязанности отнимали почти все 
силы, за три года войны вырастили 200 тонн овощей.

Сотни  кроштадтцев  занялись  овощеводством  на  южном 
берегу  залива.  Собирать  урожай  пришлось  под  огнем.  Его 

25 ЦВМА. Ф. 390, Оп. 8952, Д. 1, Л. 62
26 ЦВМА. Ф. 390, Оп. 8952, Д. 1, Л. 25
27 ЦВМА. Ф. 390, Оп. 8952, Д. 1, Л. 39
28 ЦВМА. Ф. 390, Оп. 8952, Д. 1, Л. 53
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перевозили  на  виду  у  захватчиков,  на  шлюпках  и  плотах, 
не  отвлекая  для  этого  плавучих  средств  крепости  и  флота. 
Собирали  грибы,  ягоды.  Руководители  города  создали 
несколько  рыболовецких  бригад.  «Конторе  подсобного 
хозяйства Кронштадтторга требуются рыбаки на постоянную 
работу, мужчины и женщины»29.

Кронштадт  не  только  не  потребовал  продовольствия 
от  Ленинграда,  но  вместе  с  флотом  даже  помог  ему. 
Из  кронштадтских  запасов  до  ледостава  в  Ленинград  было 
перевезено  более  3000  тонн  продуктов.  «Для  обеспечения 
продовольствием  Ленинграда,  из  закромов  морского  порта 
в  блокадный  город  начали  двигаться  паровые  буксиры, 
тащившие  баржи  с  продовольствием.  Под  обстрелом  немцев 
эти  баржи  доставлялись  на  Васильевский  остров.  Морской 
путь  из  Кронштадта  на  Лисий Нос  еще  только  отрабатывался 
и изучался. Я узнал об этом пути только зимой. Наш родственник 
был  повозочным  в  кронштадтском  совхозе.  В  холодную  зиму, 
когда еще тонкий лед не позволял двигаться по льду грузовым 
машинам,  он,  в  обозе  …  на  своей  лошадке,  запряженной 
в сани, доставлял на Лисий нос остатки продуктов из совхоза и 
со складов Кронштадтской военно-морской базы, которыми еще 
мог делиться флот с ленинградцами. Иногда приходилось делать 
и второй рейс уже ночью. Возчики неделями не ночевали дома. 
Устраивались на ночлег, где придется, не забывая позаботиться 
о животных.

Продовольственная  норма  еще  в  сентябре  позволяла 
населению  поддерживать  жизнедеятельность,  в  семьях 
были  еще  кое-какие  запасы.  Но  ребятишки  уже  сидели 
с  удочками на  каналах  и  на Итальянском пруду,  вылавливая 
оставшуюся в этих водоемах рыбку колюшку. Мы с младшим 
братом  выходили  за  город  и  на  тщательно  убранных  полях 

29 «Рабочий Кронштадт». 17 марта 1942 г.
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вылавливали  листву  капусты  и  ее  корешки.  Но  к  концу 
сентября положение резко ухудшилось. В семье сохранилась 
сухая  горчица,  ее  вымачивали,  чтобы  убрать  горечь,  а  затем 
пекли горчичные оладьи. А мой друг Коля Шилов угостил меня 
киселем из столярного клея, его покойный дед был столяром… 

Однажды  я  увидел  на  мостовой  свежий,  еще  дышащий 
теплом, конский навоз. Я подошел к этим свежим «яблокам» 
помета, стоял и долго думал о их вкусовых качествах, уж так 
хотелось что-нибудь съесть»30. 

«Одна женщина зимой привела девочку лет четырех к матери 
Саши, чтобы та несколько часов понянчилась с ней. Женщина 
принесла кусочек хлеба, богатство по тем временам, половину 
отделила своей дочке, другую протянула маме. А та и говорит: – 
Слушай, вот ты мне даешь хлеб. Откуда он у тебя?

Женщина устало и отрешенно отвечает: – У меня было пятеро 
детей. Четверо лежат в кладовой, осталась вот эта – пятая.

Значит, дети умерли, их замерзшие трупики лежат в холодной 
кладовой, а карточки на них женщина продолжает отоваривать»31. 

«Всегда просила, чтобы мне горбушку дали, чтоб пожевать 
подольше можно было. А за водой ходила на Ленинградскую 
пристань. Зимой там, на причале, была лунка,  я из нее воду 
черпала ковшиком в ведро, а потом на саночках домой везла. 
Половину расплескаю, так снега добавлю. Странно, что не пом-
ню, чем мы питались, кроме этого блокадного хлеба»32. 

«Когда склады порта стали освобождаться от продуктовых 
запасов,  крысам  там  уже  ничего  не  доставалось  и  они, 

30  Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания.  «Самиздат». Электрон-

ный ресурс #samlib.ru
31   Матиенко  А.Ф.  Воспоминания//Лисюк  М.  «Красная  звезда.  Прио-

зерск» №8 от 26 января 2013 г.
32  Мишерова З.Т. Воспоминания. Садкова Е.  

http://obshchestvo/167-raznoe/70-years-of-victory
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форсировав Обводный  канал,  стали  искать  себе  пропитание 
в самом городе. Вот так мы и жили без кошек, наш кот пропал 
давно, собак, без голубей и воробьев»33. 

«Когда  началась  война,  мне  было  чуть  больше  10  лет. 
… Наступила  зима  1942  г.  Нормы  питания  с  каждым  днем 
сокращались. Почти каждый день я видела умирающих людей. 
Они  были  везде,  эти  худые  безжизненные  тела.  Мне  было 
страшно.  Учиться  мы  старались  хорошо.  Ходили  к  раненым 
в  госпитали. Писали  им  письма  под  диктовку,  читали  книги, 
давали концерты, а они угощали нас кусочками сахара»34. 

«5  ноября  1941  года,  г.  Кронштадт.  Мне,  как  и  многим 
другим,  …  дали  карточку  служащего.  Обед  отпускается 
только  по  продовольственным  карточкам,  а  потому  живу 
впроголодь.  Положение,  безусловно,  временное,  как  только 
будет возможность доставки продуктов, оно улучшится, а пока 
приходится смириться и терпеливо ждать. 

Между  6  и  13  ноября  1941  года,  г.  Кронштадт.  Я  получаю 
200 граммов хлеба, суп на мясном отваре или на отваре шпика, 
одну тарелочку, и на второе – пшенную кашу. Это является моей 
ежедневной порцией, что для поддержания организма конечно 
мало,  тем  более  я  не  веду  сидящий  образ  работ  служащего, 
а мне приходится много ходить. Ежедневное недоедание, вернее, 
отсутствие необходимых жиров пагубно отражаются на здоровье, 
и  у  меня  сейчас  начинает  появляться  легкое  головокружение 
к вечеру же, если в этот день пришлось много ходить.

13  ноября.  Со  стиркой  белья  плохо.  Все  прачки  требуют 
платы хлеба, а где мне его взять? Я сам получаю крохи… 

14  декабря  1941  года,  г.  Кронштадт.  Как  я  изголодался!!! 
Все мысли только о еде. Только и мечтаешь покушать. Человек 
становится ко всему пассивен и равнодушен, голод притупляет 

33  Мазуров Л.В. Там же
34  Дементьева М.Н. Воспоминания. http://myvistory.ru
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чувства  и  мысли,  и  что  уж  совсем  плохо,  я  заметил,  человек 
становится в сотню раз эгоистичнее, жаднее, ненасытнее, и горе 
другого человека ему становится чуждо и непонятно»35.   

В голодном Кронштадте, где все мысли жителей были только 
о еде, находились и расхитители, воры и мародеры. «4 октября 
1941  года  начальником  охраны материальных  (складов)  КБФ  
т. Кузенковым была задержана работница складов т. Кровлина, 
у которой при обыске обнаружено восемь копченых селедок 
и  четыре  сухаря»36.  Были  предприняты  суровые  охранитель-
ные меры, но  голодные женщины продолжали тайком выно-
сить продукты в попытке накормить детей. «15 января 42 при 
проверке в проходной у работниц Удаловой и Ткачевой были 
обнаружены  мука-тесто,  похищенные  со  склада.  …Учитывая 
крайне тяжелое материальное положение работницы Ткачевой 
(двое  малолетних  детей,  муж  на  фронте)  …  ограничиваюсь 
объявлением строгого выговора»37. 

«Пришло время, когда уже не выдавали ничего, кроме хлеба. 
Да  и  эти  125  г,  от  которых  зависела  жизнь,  были  не  хлебом, 
а липким черным месивом, сделанным из мучных отходов, мокрым 
и  расплывающимся  в  руках.  Каждый  растягивал  свой  кусок 
насколько мог… А мой отец … служил вольнонаемным в воинской 
части в Кронштадте, в продовольственном отделе. У нас он даже 
и не бывал, а жил у своей любовницы. …Отец воровал продукты 
из воинского склада, тащил к ней и для возлюбленной устроил 
встречу нового, страшного 1942 года!»38. 

«Когда  началась  война,  мне  было  чуть  больше  10  лет. 
… Наступила  зима  1942  г.  Нормы  питания  с  каждым  днем 

35 Иванов  А.Т.  Письма  //Сазанов  А.  Блокадные  письма  Кронштадта. 

http://diletant.media. 19 Января 2018
36 ЦВМА. Ф.390, Оп. 10377, Д. 60, Л. 132
37 ЦВМА. Ф. 309, Оп. 10377, Д. 62, Л. 9
38 Вишневская Г.П. Галина. М., Никея, 2017. С. 217
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сокращались. Почти каждый день я видела умирающих людей. 
Они  были  везде,  эти  худые  безжизненные  тела. Мне  было 
страшно. Учиться мы старались хорошо. Ходили к раненым 
в госпитали. Писали им письма под диктовку, читали книги, 
давали концерты, а они угощали нас кусочками сахара»39. 

«А  блокада  давала  о  себе  знать  все  круче  и  круче. 
В гражданские учреждения прекратилась подача электричества. 
А скоро перестал работать и водопровод, и за водой надо было 
ходить  к  уличной  колонке.  Усиливались  морозы.  Школьные 
занятия  практически  полностью  прекратились,  и  я  посещал 
вместе  с  одноклассниками  только  столовую,  к  которой  был 
прикреплен по карточной системе»40. 

«Пришла  зима,  отопления  не  было.  Батареи  полопались, 
вода вылилась на пол и замерзла. Окна были забиты фанерой 
или  картоном,  так  как  стекла  все  вылетели.  В  комнате  был 
настоящий каток. Мы с мамой жили на кухне, пока было чем 
топить  плиту  (остатки  дров  в  сарае,  потом  ломали  мебель). 
На  лестнице  тоже  разлилась  и  замерзла  вода,  спускаться 
и подниматься можно было только держась за перила двумя 
руками.  Жильцов  в  доме  было  мало,  кто-то  умер,  кто-то 
уехал. Дети во дворе не гуляли, сидели дома, сил не было. Как 
встречали Новый 1942-й год – не помню, скорее всего, никак 
не встречали»41.

Новый Год, несмотря на чудовищные условия, в Кронштадте 
решено  было  все-таки  отметить.  В  Матросском  клубе  для 
детей  устроили  новогодний  праздник.  Светилась  огнями 
разноцветных свеч украшенная игрушками пахучая елка, были 
подготовлены вкусные подарки Деда Мороза и  обед из  трех 

39 Дементьева М.Н. Воспоминания. http://myvistory.ru
40 Плахов В.Д. Война. Блокада. Школа. http://ciberleninka
41 Карякина  (Белова)  Р.В.  Воспоминания.  http://pomniblokadu.ru. 

27.12.2016
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блюд. Для ребят происходящее казалось чудом. Эта традиция 
продолжалась все блокадные годы.

Январь  и  февраль  1942  г.  были  самыми  холодными 
месяцами блокады. В городе кончилось топливо, остановилась 
разрушенная авианалетами единственная электростанция. Тогда 
райком организовал установку блокстанций на Морском заводе, 
хлебозаводе,  водопроводной  станции  и  других  предприятиях. 
Для них собрали по капле все остатки горючего, необходимого, 
чтобы пустить движки. По решению райкома партии на помощь 
ослабевшим  людям  пошли  бытовые  отряды.  Создали  два 
стационара, где за десять дней усиленным питанием и заботой 
восстанавливали силы тем, у кого они иссякали. 

Голод был страшен еще и тем, что иногда ослабевшие люди 
не могли полноценно исполнять свои обязанности. «Состояние 
рабочих  машинной  команды  грозит  серьезной  опасностью 
для  работы  холодильников,  ввиду  того,  что  машинисты 
и  электрики работают при  вредных  условиях  труда.  …Имеют-
ся случаи выноса из машинного отделения в бессознательном 
состоянии.  Вышеуказанные  работники  до  ноября  месяца  
и  тех.  персонал  холодильников  получал  за  вредность 
50 гр  жиров  в  день.  Ввиду  продовольственного  затруднения 
выдача  жиров  до  особого  распоряжения  снята»42.  И  это  при 
том,  что  на  складах  и  холодильниках  хранились  значитель-
ные запасы продовольствия Кронштадтского военного порта! 
Данные  о  количестве  продовольствия  на  складе  холодиль-
ника №1 (по состоянию на апрель 1942 г.) впечатляют – почти 
16 тонн мяса, 76 тонн конины, почти три – солонины, 62 тонны 
сливочного масла!43

Кронштадтцы всеми силами стремились попасть на работу 
туда,  где  полагались  рабочие  карточки  или  дополнительный 

42 ЦВМА. Ф.390, Оп. 0024436, Д. 22, Л. 8
43 ЦВМА. Ф. 390, Оп. 10377, Д. 60. Л. 25
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паек.  «На  Морском  заводе  Надя  Лисина  оказалась  17  июля 
1940  года  в  возрасте  17  лет.  …Поначалу  никто  не  думал,  что 
война продлится долго, но вскоре в Кронштадт стали приходить 
раненные  корабли,  и  начальник  цеха  А.А.  Рябинин  перевел 
всех  рабочих  на  казарменное  положение.  …Однако  иногда 
ходили  по  очереди  домой  переодеться  и  проведать  родных. 
Дома  у  Надежды  были  мама  и  младший  брат,  трое  старших 
братьев –  на  фронте.  Мама  с  иждивенческой  карточкой 
и  брат  с  детской –  отчаянно  голодали.  А  на  заводе  было 
УДП –  усиленное  дополнительное  питание:  суп  из  хряпы 
и котлеты из колюшки, и Надя старалась делить с семьей свои 
продуктовые карточки»44.  В полуразрушенных цехах Морского 
завода в холоде, при перебоях с электричеством продолжали 
трудиться  люди.  Половину  рабочих  свалили  голод,  болезни. 
Умирали лучшие мастера. На территории предприятия в 1941 г. 
взорвались  1241  снаряд и  31 бомба. И  за  то же время  завод 
выполнил  1800  оперативных  заданий  командования  флота 
и фронта – больше, чем за все остальное время блокады!

«Совсем  юным  мальчишкой  (11  лет. –  Прим.  автора)  … 
на  Морском  заводе…  я  работал  комплектовщиком  и  браков-
щиком.  Мы  ремонтировали  подводные  лодки,  торпедные 
катера. Вот разберут их, и я хожу с тремя баночками краски, 
вижу негодную деталь – отмечаю красным, годную – белым, 
подлежащую  ремонту –  желтым.  И  в  то  же  время  мне 
приходилось выписывать с центрального склада запасные части 
по дефектной ведомости. Вот этим я и занимался … Люди питались 
по карточкам, а нас кормили в военной столовой. Хоть и была 
блокада, как я помню, еды нам хватало. Но, конечно, никакой 
роскоши: хлеба – и того вдоволь не ели. Вот дадут тарелку супа 
и кусочек хлеба, а на второе – тоже кусочек хлеба»45.

44 «Корабелы Кронштадта». СПб, 2018
45 Мрачковский Ю.А. В доках Кронштадта. http: // pobeda.spbu.ru
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Работали подростки и на других предприятиях Кронштадта.
«Мы  с  матерью  обратились  к  нашему  соседу,  который 

работал на артиллерийском ремонтном заводе, и он замолвил 
свое  слово  администрации  и  взял  меня  в  свою  бригаду 
учеником  радио-мастера.  …Теперь  мы  стали  пользоваться 
в обеденное время заводской столовой. Выбирали из одной 
продуктовой  карточки  талоны  на  обед.  В  столовой  был 
строгий  рабочий  контроль  за  выдачей  блюд,  все  блюда, 
а  особенно  вторые,  выдавались  с  веса.  На  хлеб  оставался 
прежний  порядок.  …Мы  брали  с  собой  по  кусочку  хлеба 
к обеду»46.

Полина  Яковлевна  Плескачева  пришла  на  Швейную 
фабрику в 1942 г. «из Кронштадтского детского дома (отец 
был в ополчении, мать больна). Шила бушлаты, была ученицей 
в цехе индивидуального пошива. Во время налетов дежурила 
на  крыше.  На  складе  стояли  кровати,  там  мы  и  спали. 
Участвовала  в  художественной  самодеятельности – 
пела  в  хоре…»47  Из  воспоминаний  бывшего  начальника 
штаба  МПВО  Швейной  фабрики  Главвоенпорта  Павла 
Евстафьевича  Филатова:  «Коллектив  фабрики,  состоявший 
на 95% из женщин и девушек, в самые тяжелые годы блокады 
самоотверженно  выполнял  задания  по  пошиву  и  ремонту 
обмундирования  для  доблестных  моряков  Балтийского 
флота. Ни обстрелы, ни скудный,  голодный паек, ни холод 
в неотапливаемых цехах и квартирах не сломили работниц 
фабрики в стремлении ежечасно помогать морякам Балтики 
в борьбе за освобождение Ленинграда от блокады. Ежедневно 
работая по 8 и более часов на производстве, большая часть 

46 Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания. «Самиздат».  

http: //samlib.ru
47 Плескачева  П.Я.  Воспоминания  //Кронштадтская  швейная  фабрика. 

К 155-летию со дня основания. МИК, 2017. С. 30
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работников фабрики, особенно молодежь, поочередно несла 
круглосуточное дежурство по охране объекта»48. 

Работница фабрики Пучкова А.С.: «Когда началась война, при 
артобстрелах и бомбежках территории Морского завода к нам 
на фабрику привозили раненых бойцов, мы им оказывали первую 
помощь,  а  затем  отправляли  в  эвакогоспиталь.  Днем  работали 
на  фабрике,  а  в  ночь  ухаживали  за  ранеными»49.  В Морской 
госпиталь  были  направлены  30  добровольных  санитарных 
дружин от предприятий города. Добровольцы и мобилизованные 
на  трудовую  повинность  горожане  были  заняты  и  на  других 
работах – по разбору домов, по уборке улиц и дворов. 

«Об уборке снега в г. Кронштадте. Решение Исполнитель-
ного Комитета Кронштадтского Районного Совета депутатов 
трудящихся от 13 декабря 1941 года.

Районный исполнительный комитет считает, что уборка снега 
с тротуаров производится райжилуправлением и организациями 
города  совершенно  неудовлетворительно.  Исполнительный 
комитет решил:

1.  Установить,  что  уборка  снега  на  улицах  по  пр.  Лени-
на,  Советской,  Аммермана  и  Ленинградской  должна  быть 
произведена в течение 5 часов после снегопада.

2. Тротуары на всех улицах должны очищаться от снега в те-
чение 24 часов под скребок с обязательной посыпкой песком.

3. На всех остальных улицах и площадях города производится 
только  окучивание  снега  с  таким  расчетом,  чтобы  был 
свободный проезд для транспорта.

4.  Обязать  районную  комиссию  по  трудповинности 
при  Исполнительном  комитете  выделять  в  распоряжение 

48 Филатов  П.Е.  Воспоминания  //Кронштадтская  швейная  фабрика. 

К 155-летию со дня основания. МИК, 2017. С. 23
49 Пучкова  А.С.  Воспоминания  //Кронштадтская  швейная  фабрика. 

К 155-летию со дня основания. МИК, 2017. С. 30
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начальника  райжилуправления  Лунева,  в  соответствии 
с  решением  Ленинградского  Горисполкома  с  14  декабря 
1941 года, необходимое количество рабочей силы для расчистки 
снега в порядке трудовой повинности.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на начальника Кронштадтской милиции  лейтенанта милиции 
Виноградова.

Председатель исполкома Парамонов»50. 
Судя  по  воспоминаниям  и  газетным  статьям,  в  городе 

работали  баня  и  парикмахерская.  «Работа  бань  по  улице 
Аммермана:  понедельник,  вторник –  с  9  до  21  часа,  среда, 
четверг, пятница с 11 до 20 часов, суббота, воскресенье – с 9 
до 20 часов»51 (РК от 16 января 1942 г.) «В начале января был 
призыв администрации города – не опускаться. С нестриженой 
головой и давно немытым могли не пустить в класс или в цех. 
Мы со старшим братом Виктором, он был старше меня на год, 
шли в баню на «гору». Там в районе хлебозавода существовало 
еще такое удобство»52. 

«Все  зимние  месяцы  мы  жили,  как  теперь  сказали  бы, 
в  запредельных  антигигиенических  условиях.  Ходили 
и спали в одном и том же белье, не меняя его. Не мыли руки, 
вообще не умывались. Все поголовно, и наши преподаватели-
воспитатели,  и  мы,  дети,  завшивели.  ...Единственное,  что 
можно было сделать (и мы делали это, и взрослые, и дети): когда 
топилась печь, ставили в топку утюг и, раскалив его, водили 
им по разостланной на столе нижней одежде. Правда, один 
раз весь контингент детского сада был отправлен в городскую 
баню,  которую,  видимо,  специально  подготовили,  так  как 

50 «Рабочий Кронштадт». 14 декабря 1941 г.
51 «Рабочий Кронштадт». 16 января 1942 г.
52 Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания. «Самиздат».  

http: //samlib.ru
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она с самого начала войны для гражданского населения была 
закрыта»53. 

«В  блокадном  городе  электричества  не  было,  водопровод 
и канализация не работали. Поэтому от отходов человеческой 
жизнедеятельности  ослабевшие  от  недоедания  люди 
освобождались попросту – с крыльца, из окон домов нечистоты 
ведрами выливали вниз. Все это следовало убрать до наступления 
тепла,  иначе  городу  грозила  эпидемия  инфекционных 
заболеваний.  И  с  20  марта  по  1  апреля  1942  года  провели 
общегородской воскресник. Школьники тоже участвовали в нем, 
на фанерные листы грузили все это «добро» и отвозили в канал. 
И,  слава  богу,  в  очищенном  городе  эпидемия  не  вспыхнула. 
Кошек и собак к тому времени на улицах было не встретить, 
потому что всех уже съели. И весной 1942-го года обнаглевшие 
крысы ходили по улицам стаями. И я по себе знала, если идут 
эти мерзкие твари по тротуару, лучше замереть у стенки дома, 
не шевелясь, иначе могут наброситься»54.

«Зачислили меня в отряд (МПВО. – Прим. автора), состоявший 
из  400  женщин,  жили  они  на  казарменном  положении. 
Командиры – мужчины-старики, не годные к отправке на фронт. 
Получали все военный паек … Обязанности наши заключались 
в  круглосуточных  дежурствах  на  вышках:  мы  должны  были 
сообщать  в  штаб,  в  каком  районе  видны  вспышки  и  пламя 
пожаров;  если  была  бомбежка  или  артиллерийский  обстрел, 
то  где  были  взрывы,  в  какую  часть  города  попадания.  Сразу 
после сигнала воздушной тревоги мы должны были быть готовы 
выехать по первому же требованию для помощи гражданскому 
населению: откапывать заваленных в разбитых взрывами домах, 
оказывать первую медицинскую помощь и т. д. Кроме того, днем 

53 Плахов В.Д. Война. Блокада. Школа. http://ciberleninka
54 Матиенко  А.Ф.  Воспоминания//Лисюк  М.  «Красная  звезда.  Прио-

зерск» №8 от 26 января 2013 г.
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надо было работать на расчистке города. Мы ломали, разбирали 
деревянные дома на топливо и раздавали дрова населению.

Техники, конечно, никакой не было. Руки, лом да лопата. 
После страшных морозов везде полопались канализационные 
трубы,  и,  как  только  земля  оттаяла,  надо  было  чинить 
канализацию. Это делали мы, женщины. Очень просто делали. 
Допустим, улица длиной 1000 м. Сначала нужно поднять ломом 
булыжную мостовую и руками оттащить булыжник в сторону. 
Выкопать лопатой и выбрасывать землю из траншеи глубиной 
метра  два.  Там  проходит  деревянный  настил,  под  которым 
скрыта  труба.  Отодрать  ломом  доски  и…  чинить  там,  где 
лопнуло.  Рецепт  прост  и  ясен,  как  в  поваренной  книге.  Вот 
так я и узнала,  как устроена канализация. Стоишь, конечно, 
в грязи по колено, но это неважно – ведь мне дают есть»55.   

По  воспоминаниям  работницы  Швейной  фабрики 
Кизиловой,  «после  голодной  и  суровой  зимы,  истощенные, 
все  работники  фабрики  вышли  на  очистку  города.  Сил  нет, 
а  делать  надо,  чистили  канализации,  помойки,  кололи  лед  и 
на  санках  вывозили  в  залив.  Наши  девушки,  истощенные, 
уехали на заготовку дров. Аня Кутузова была донором, сдавала 
кровь  для  раненых  в  такое  голодное  время.  Пришла  баржа 
с дровами, и опять же все как один вышли на разгрузку дров»56.

«Все  имеющие  возможность  двигаться  жители  города 
взялись  за  очищение  своих  дворов  и  улиц  города,  вывозя 
на санках или вынося мусор в Обводный канал. На своем заводе 
мы тоже наводили порядок и на улице, которую нам поручили 
убрать. Весь мусор мы вывозили на набережную залива»57.

55 Вишневская Г.П. Галина. М., Никея, 2017. С. 253
56 Кизилова  (Калегина)  Е.Н.  Воспоминания  //Кронштадтская  швейная 

фабрика. К 155-летию со дня основания. МИК, 2017. С. 30 
57 Мазуров Л.В. Просто жизнь. Воспоминания. «Самиздат».  

http: //samlib.ru
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«Извещение.  Райоткомхоз  доводит  до  сведения 
руководителей  предприятий,  организаций  и  учреждений 
о  том,  что  для  свалки  нечистот  и  смешанного  с  ними  снега, 
льда  и  мусора  установлены  следующие  места:  1.  Лесной 
склад  …  за Ленинградскими  воротами.  2. Причал  …Северный 
вал. 3. На территории посевных земельных участков совхоза 
«Снабженец». 4. Городская свалка у немецкого кладбища»58.

Через  неделю  в  газете  появляется  заметка  о  прошедшем 
общегородском  воскреснике  по  очистке  города,  в  котором 
приняли  участие,  «не  считая  воинских  коллективов,  свыше 
3500 человек, в том числе 1215 домохозяек»59. 

Наступила  весна  1942  г.  «Когда  сошел  снег,  появилась 
трава. Далеко мы ходить не могли, мама еле двигалась. Рвали 
траву где попало. Крапива была роскошью, ее было не найти, 
рвали  лебеду,  как-то  ее  обрабатывали  и  ели.  Я  до  сих  пор 
с благодарностью смотрю на этот сорняк, возможно, благодаря 
ему мы остались живы»60.

Многих  горожан фактически  спасло  начало  производства 
Кронторгом  витамина  «С»  из  сосновой  хвои.  Такие  настои 
готовили  еще  в  Доковом  адмиралтействе  эпохи  первых  кру-
госветных  путешествий,  чтобы  уберечь  от  цинги  моряков, 
а  в  блокадном  Кронштадте  хвойный  экстракт  был  по  сути 
единственным источником витаминов.

Учитывая  скудость  пайка  и  потребность  населения 
в  дополнительном  питании,  прежде  всего  в  овощах,  весной 
1942 г. рабочим всех кронштадтских предприятий были выделены 
участки под огороды,  а  в школьных программах по указанию 
райкома партии появился новый предмет – агротехника. 

58 «Рабочий Кронштадт». 17 марта 1942 г.
59 «Рабочий Кронштадт». 24 марта 1942 г.
60 Карякина  (Белова)  Р.В.  Воспоминания.  http://pomniblokadu.ru. 

27.12.2016



146
Материалы научно-исторической

конференции «В двойном кольце блокады»

«Несмотря на то, что в тяжелую, голодную весну 1942 года 
много  работников  фабрики  болело  дистрофией,  коллектив 
фабрики решил разработать в загороде коллективный огород 
и тем самым иметь овощи как дополнительное питание к очень 
скудному карточному пайку. Состояние работниц было такое, 
что  за целый весенний светлый вечер одна работница могла 
вспахать не более 2 кв. метров огорода»61. 

Работал  и  совхоз  «Снабженец».  «Летом  для  обеспечения 
овощами своего родного города и бойцов Ленинградского фронта 
школьники четыре месяца работали в  совхозе  «Снабженец», 
поля  которого  находились  за  городом.  Пололи  картошку, 
свеклу,  морковку,  капусту,  помидоры,  зелень.  На  полевые 
работы и обратно ходили пешком, получалось пять километров 
в  одну  сторону.  Обычно  с  утра  шли  в  школу,  завтракали 
в столовой перед восьмичасовой сменой на совхозных полях»62. 
Ученики работали ежедневно по 6 часов на прополке и сборе 
урожая. Деньги, полученные от совхоза (7,5 тыс. рублей), были 
внесены на сбор средств для колонны танков «Ленинградский 
Осоавиахимовец», а учащиеся школы №426 сдали 1 912 рублей 
для танка «Комсомолец».

Уже весной 1942 г. население Кронштадта начали постепенно 
вывозить в Ленинград, а оттуда на Большую Землю. 

«Объявление. Эвакуационная комиссия при Райисполкоме 
доводит  до  сведения,  что  эвакуации  из  гор.  Кронштадта 
в  обязательном  порядке  подлежат  следующие  граждане: 
не  занятые  на  работе  на  предприятиях  и  в  учреждениях, 
как  семейные,  так  и  одинокие,  пенсионеры  всех  категорий 
и  работающие  женщины,  но  имеющие  двух  и  более  детей. 

61 Филатов  П.Е.  Воспоминания  //Кронштадтская  швейная  фабрика. 

К 155-летию со дня основания. МИК, 2017. С. 23
62 Матиенко  А.Ф.  Воспоминания//Лисюк  М.  «Красная  звезда.  Прио-

зерск» №8 от 26 января 2013 г.
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Эвакокомиссия обязывает этих граждан явиться за получением 
эвакодокументов для выезда из гор. Кронштадта»63.

«Стали  мы  собираться  в  эвакуацию.  Мы – женщины 
с маленькими детьми – иждивенцы, нас не могли посылать 
на какую-либо работу, т.к. некуда было девать детишек. А хлеб 
и продукты так нужны военным, которые переносили такие 
же лишения.

10-го апреля 1942 года нам выдали эвакоудостоверения. Что 
же можно было взять с собой? 2 руки – 2 ребенка. Матрос 
помог внести на машину наши пожитки, на машине 2 женщи-
ны,  4  маленьких  ребенка,  6  девушек  военных  в  матросских 
шинелях. Над нами натянута плащпалатка. Едем по улице Совет-
ской к Северным казармам на Малую дорогу жизни, что ведет 
в Лисий Нос. Прощай, дорогой многострадальный Кронштадт… 
Кто знает, вернемся ли мы обратно? …Мы, не стесняясь друг 
друга, плакали горькими слезами…»64. 

«К лету мама начала задумываться об эвакуации. Вообще-то 
из  Кронштадта  старались  вывезти  всех,  у  кого  дети.  Мама 
сопротивлялась этому всю зиму и весну, она очень не хотела 
уезжать.  Но  в  конце  концов  сдалась.  Мы  выехали  в  июле 
1942 года» 65.

«Администрацией  было  принято  постановление, 
приказывающее  вывезти  из  города  всех  женщин,  имеющих 
малолетних детей и всех не работающих на военных объектах. 
Нашу семью: мать, младшего брата и меня включили в список 
подлежащих эвакуации, выдали эвакуационное удостоверение 
и  продовольственные  талоны  до  дня  эвакуации  из  города. 
Продовольственные карточки на июль месяц целиком мы уже 

63 «Рабочий Кронштадт». 10 апреля 1942 г.
64 Симоненко М.В. Воспоминания. Из фондов Музея истории Кронштадта 
65 Карякина  (Белова)  Р.В.  Воспоминания.  http://pomniblokadu.ru. 

27.12.2016
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не  получили.  Мы  с  матерью  и  младшим  братом  покидаем 
Кронштадт»66. 

Число  умерших  в  первый  год  блокады  в  Кронштадте 
превысило 5 тысяч человек. В основном это было гражданское 
население, получавшее иждивенческие карточки. В результате 
эвакуации  население  также  сократилось  «Справка 
о  численности  населения  городов  Ленинграда,  Кронштадта 
и Колпино. Совершенно секретно. 31 июля 1942 г. Управлением 
милиции  г.  Ленинграда  перерегистрация  паспортов  начата 
8  и  закончена  30  июля  1942  г.  По  данным  переучета 
(перерегистрации паспортов) в … Кронштадте … количество на-
селения составляет:

Взрослых …..         7653
Детей до 16 лет ... 1913  

9566»
Все дни и месяцы, оставшиеся до прорыва, а потом и снятия 

блокады,  Кронштадт  продолжал  сражаться  за  Ленинград, 
однако  количество  мирного  населения  постепенно 
сокращалось, и к 1943 г. на острове осталось около 8 тысяч 
гражданских жителей.
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