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Раздел 4 

ДЕЙСТВИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО  

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
 

Перебазирование флота из Таллинна в Кронштадт 

 

Перебазирование флота из Таллинна в Кронштадт происходило в 

исключительно трудных условиях, когда оба берега Финского залива 

находились в руках противника, располагавшего авиацией и торпедными 

катерами. Главную опасность представляли минные заграждения. К 22.08 

противником к северу и северо-западу от м. Юминда было выставлено 

минное заграждение. Сложной была и воздушная обстановка, так как 

обеспечить прикрытие истребительной авиацией кораблей и судов на 

переходе Таллинн – о-в Гогланд не представлялось возможным. 

28-30 августа. Согласно плану из транспортов, предназначенных для 

перевозки войск, гражданского населения и грузов, было сформировано 

четыре конвоя и для обеспечения перехода – три отряда кораблей. Внутри 

отрядов и конвоев предусматривалась визуальная связь. Связь командиров 

отрядов и конвоев с командующим флотом по радио должна была 

осуществляться в исключительных случаях. 

Первый конвой (капитан 2 ранга Н.Г. Богданов) включал плавбазу 

(учебное судно) «Ленинградсовет», транспорты «Колпаке», «Вирония», 

«Ярвамаа», «Алев», «Элла», «Атис Кронвальдис», ледокол «Криштьянс 

Вальдемаре», плавмастерскую «Серп и Молот», подводные лодки «Щ-307», 

«Щ-308», «М-79», буксир «ОЛС-7». Охранение конвоя осуществляли 

эсминцы «Свирепый» и «Суровый», сторожевые корабли «Аметист» и 

«Касатка», пять тихоходных тральщиков, пять катеров-тральщиков, два 

катера МО. 

Во второй конвой (капитан 2 ранга Н.В. Антонов) входили сетевые 

заградители «Онега», «Вятка», гидрографическое судно «Азимут», 

транспорты «Папанин», «Найссар», «Казахстан», «Эргонаутис», «Эверита», 

«Шяуляй», шхуна «Атта», в охранение конвоя – канонерская лодка 

«Москва», сторожевой корабль «Чапаев», четыре тихоходных тральщика, 

девять катеров-тральщиков и два катера МО. 

Третий конвой (капитан 2 ранга А. Ф. Янсон) состоял из транспортов 

«Луга», «Тобол», «Люцерна», «Балхаш», «Аусма», «Кумари», «Вторая 

пятилетка», «Скрунда», танкера № 12, спасательного судна «Колывань». В 

охранение выделялись канлодка «Амгунь», пограничный сторожевой 

корабль «Уран», четыре тихоходных тральщика, четыре катера-тральщика, 

два катера МО. 

В четвертый конвой (капитан 3 ранга С.А. Глуховцев) были включены 

три шхуны, три мотобота и баржа «ТТ-1». В охранение конвоя были 
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выделены канлодка «И-8», сторожевой корабль «Разведчик», два 

магнитных тральщика и девять катеров-тральщиков. 

Корабли флота, обеспечивавшие переход конвоев, были сведены в три 

отряда. В отряд главных сил вошли крейсер «Киров» (флаг командующего 

КБФ вице-адмирала В.Ф. Трибуца), лидер «Ленинград», эсминцы 

«Гордый», «Сметливый», «Яков Свердлов», подводные лодки «С-4», «С-5», 

«Калев», «Лембит», пять базовых тральщиков, пять торпедных катеров, 

шесть катеров МО-4, посыльное судно «Пиккер» и ледокол «Суур-Тылль». 

Перед главными силами была поставлена задача прикрыть первый и второй 

конвои на участке от м. Юминда до о-ва Гогланд. 

В отряд прикрытия вошли лидер «Минск» (флаг начальника штаба 

КБФ контр-адмирала Ю. А. Пантелеева), эсминцы «Скорый», «Славный», 

четыре подводные лодки, пять базовых тральщиков, четыре торпедных 

катера, четыре катера МО и спасательное судно «Нептун». Этот отряд 

должен был прикрыть второй и третий конвои на участке от о-ва Кери до 

о-ва Вайндло. 

Арьергард в составе эсминцев «Калинин» (флаг командира минной 

обороны контр-адмирала Ю.Ф. Ралля), «Артем», «Володарский», 

сторожевых кораблей «Буря», «Снег», «Циклон», двух торпедных катеров, 

пяти катеров МО должен был прикрыть третий и четвертый конвои с тыла 

на всем пути их следования. 

Для обеспечения перехода флота из состава сил Кронштадтской 

военно-морской базы был сформирован специальный отряд прикрытия 

(капитан 2 ранга И.Г. Святов). В него вошли четырнадцать тихоходных 

тральщиков (по другим данным – 12), четыре сторожевых корабля, шесть 

торпедных катеров, восемь катеров МО, два катера-тральщика, 

спасательное судно «Метеор», два буксира и четыре мотобота. Отряд 

должен был прикрывать транспорты и корабли от атак торпедных катеров и 

подводных лодок противника, обеспечить их проводку за тралами и 

оказывать помощь терпящим бедствие судам. Отряд базировался на о-в 

Гогланд. Авиационное прикрытие кораблей и судов с воздуха на переходе 

от о-ва Гогланд до Кронштадта возложено на командующего ВВС КБФ 

генерал-майора авиации М.И. Самохина. 

Кроме того, для прикрытия перехода флота от атак надводных 

кораблей противника на позициях к югу от Хельсинки были развернуты 

подводные лодки «М-98» и «М-102». 

Пунктами посадки были назначены Таллиннский рейд, Купеческая, 

Минная, Беккеровская, Русско-Балтийская гавани, порт Палдиски, причалы 

о-вов Найссар, Аэгна и п-ова Вимси. 

В течение всего дня противник наносил бомбовые удары и вел 

артиллерийско-минометный огонь по городу, рейду и гаваням Таллинна, 

причиняя разрушения и вызывая пожары. Суда, сосредоточенные в 

Купеческой гавани (кроме транспортов «Вторая пятилетка» и «Тобол»), 
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из-за пожаров на берегу вынуждены были перейти в Русско-Балтийскую и 

Беккеровскую гавани. 

По мере посадки войск корабли и суда выходили из гаваней и 

сосредоточивались в пунктах сбора конвоев в районе о-ва Найссар. На 

крейсер «Киров» прибыли партийные и советские руководители ЭССР, 

были погружены ценности госбанка. 

По плану конвои и корабли должны были выйти в море в ночь на 28.08, 

но накануне вечером разыгрался шторм, и начало операции пришлось 

отложить. 

К утру 28.08 все корабли и суда закончили посадку людей, погрузку 

грузов и начали сосредоточение на рейде у о-вов Найссар и Аэгна. 

Артиллерийским огнем противника в Таллинне была потоплена лишь одна 

парусно-моторная шхуна. 

К 8 ч южный вход в Купеческую гавань был загражден паровозами, 

железнодорожными вагонами и землечерпалкой. Северный вход в гавань 

частично загражден затопленным транспортом «Гамма». Для заграждения 

восточного входа в Минную гавань был затоплен буксир «Мардус». 

Западный вход закрыть не удалось, так как предназначенный для этого 

катер-тральщик «Кери» ветром был выброшен на мель. В Каботажной 

гавани была затоплена плавбаза «Амур». В гаванях и на рейде сторожевые 

корабли «Снег», «Циклон», «Буря», катер-тральщик «Вайндло» выставили 

112 мин различных образцов. 

После расстрела всего боезапаса были взорваны артиллерийские 

батареи береговой и противовоздушной обороны на о-вах Найссар и Аэгна, 

а личный состав с них доставлен на суда и корабли. 

28.08 в 12 ч 18 мин начали движение на восток суда первого конвоя, в 

14 ч 50 мин – суда второго конвоя, затем – суда третьего и четвертого 

конвоев. Около 17 ч к четвертому конвою присоединились транспорт 

«Балхаш», два катера МО, пять катеров-тральщиков и три моторные шхуны 

с гарнизоном Палдиски. Около 16 ч снялись с якоря и начали движение на 

восток корабли отряда главных сил. 

К этому времени противник усилил артиллерийский огонь и вынудил 

корабли отряда прикрытия отойти мористее от о-ва Аэгна. В 17 ч 15 мин, 

поставив параваны, корабли отряда вышли в Кронштадт. В это время 

корабли арьергарда вели огонь по артиллерийским батареям противника, 

обстреливавшим наши суда, и принимали людей со шлюпок, выходящих из 

Таллинна. 

В последние минуты перед уходом кораблей арьергарда катера МО и 

буксиры под прикрытием артиллерийского огня кораблей сняли с п-овов 

Вимси и Пальяссар около 250 человек. В 21 ч 15 мин корабли арьергарда, 

поставив параваны, вышли в Кронштадт. 

С 16 ч и до наступления темного времени на участке от о-ва Аэгна до м. 

Юминда корабли и суда неоднократно подвергались атакам авиации 
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противника и артиллерийскому обстрелу батарей с м. Юминда. Зенитная 

артиллерия отражала атаки авиации, по батарее противника вел огонь 

крейсер «Киров». Переход кораблей и судов в районе м. Юминда 

прикрывался дымовыми завесами с катеров и эсминцев. 

В 18 ч 30 мин от попадания авиабомб затонул ледокол «Криштьянс 

Вальдемаре» и был поврежден транспорт «Вирония». 

В 19 ч 42 мин и в 21 ч 04 мин к северу от м. Юминда со стороны 

финского побережья пять торпедных катеров противника пытались 

атаковать корабли отряда прикрытия. Артиллерийским огнем лидера 

«Минск» и эсминца «Скорый» атаки были отражены. 

С наступлением темноты походный порядок нарушился, и управление 

силами было потеряно. К 22 ч корабли и суда вытянулись в одну 

кильватерную колонну длиной около 15 миль. 

К востоку от о-ва Кери головные корабли и суда вошли в район 

плотных минных заграждений, выставленных противником (с 11.07 по 

28.08 к северо-западу, северу и северо-востоку от м. Юминда было 

выставлено более 2500 мин и минных защитников. Противник продолжал 

минные постановки в этом районе 29 и 30.08). Предварительное траление 

фарватера не проводилось. Выделенные тральщики следовали в составе 

отрядов кораблей и конвоев. Подсеченные тральщиками и параванами 

кораблей мины не успевали расстреливать, и кораблям приходилось 

маневрировать среди плавающих мин. На минах погибли тральщики 

«Краб» (мл. лейтенант И.В. Шершов) и «Барометр» (мл. лейтенант 

А.Н. Еремеев), подорвались и затонули подводные лодки «С-5» (капитан 3 

ранга А.А. Бащенко) и «Щ-301» (капитан-лейтенант И.В. Грачев), эсминец 

«Яков Свердлов» (капитан 2 ранга А.М. Спиридонов), получил 

повреждения эскадренный миноносец «Гордый» (капитан 3 ранга Е.Б. 

Ефет). Одновременно корабли подвергались обстрелу крупнокалиберных, 

полевых батарей с м. Юминда. 

Тяжелые повреждения получили корабли отряда прикрытия лидер 

«Минск» (капитан 2 ранга П.Н. Петунин) и эсминец «Славный» (капитан 3 

ранга М. Д. Осадчий). При попытке взять лидер на буксир подорвался и 

затонул эсминец «Скорый» (капитан 3 ранга А.Н. Баландин). 

С наступлением темноты корабли арьергарда начали обгонять суда 

конвоев, следуя по непротраленному району. Около 22 ч подорвались и 

погибли эсминцы «Калинин» (капитан 3 ранга П.Б. Стасов), «Артем» (ст. 

лейтенант А.Б. Сей), «Володарский» (капитан 2 ранга Н.В. Фалин), 

сторожевые корабли «Снег» (ст. лейтенант М.И. Орлов) и «Циклон» (ст. 

лейтенант М.А. Росиев). 

В 22 ч 45 мин, когда основная часть кораблей и судов прошла плотное 

минное заграждение в районе м. Юминда, командующий флотом 

вице-адмирал В.Ф. Трибуц отдал приказание всем кораблям и судам стать 

на якорь к северу от о-ва Вайндло. 
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29.08 движение отрядов кораблей и конвоев в Кронштадт происходило 

раздельно. В 5 ч 40 мин снялся с якоря отряд главных сил, вслед за ним с 

небольшими промежутками начали движение остальные корабли и конвои. 

По приказанию командующего флотом тральщики из специального 

отряда   прикрытия вышли   на контрольное  траление  фарватера  между  

о-вами Родшер и Лавенсари, а сторожевые корабли – для оказания помощи 

транспортам. 

На переходе от о-ва Вайндло до Кронштадта минная обстановка была 

несложной и не вызвала гибели кораблей и судов. Основной опасностью на 

этом участке пути стала вражеская авиация. С 7 ч на переходе от о-ва 

Родшер до о-ва Гогланд авиация противника группами по 5-10 самолетов 

непрерывно бомбила корабли и суда. Зенитная артиллерия отражала 

воздушные налеты врага. 

Авиационное прикрытие кораблей и судов не было организовано. 

Первая пара истребителей появилась над кораблями лишь в 8 ч 45 мин. В 

дальнейшем в воздух была поднята вся свободная истребительная авиация, 

однако противник продолжал атаки, главным образом по транспортам, и 

топил их. Более ста налетов вражеских бомбардировщиков выдержало 

учебное судно «Ленинградсовет». 

Транспорт «Казахстан», на котором находилось около 5000 человек, в 

том числе 356 раненых, в течение всего дня подвергался ожесточенным 

атакам вражеской авиации. В результате попадания бомб транспорт потерял 

ход, на судне возник пожар. Несколько часов шла борьба с огнем. Атаки 

вражеских самолетов не прекращались. Транспорт дрейфовал к о-ву 

Вайндло. На остров высадилось 2300 бойцов и командиров. Из них был 

сформирован полк под командованием полковника Г.А. Потемина, который 

тотчас приступил к организации обороны острова. Через несколько дней 

корабли отряда прикрытия эвакуировали личный состав с о-ва Вайндло в 

Кронштадт. 

Под непрерывным обстрелом экипаж транспорта мужественно боролся 

за живучесть, ликвидировал пожар и 2.09 привел «Казахстан» в Кронштадт. 

Героические действия команды «Казахстана»: второго помощника капитана 

Л.Н. Загорулько, старшего механика В.А. Фурса, боцмана 

X.К. Гайнутдинова, машинистов Л.А. Слепнера и А.П. Шишина, кочегара 

А.П. Шумило и кока П.Н. Монахова – были отмечены в приказе Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина № 303 от 12.09 1941 г. 

29.08 к 18 часам корабли отряда главных сил, отряда прикрытия и часть 

кораблей арьергарда прибыли в Кронштадт. 30.08 утром в Кронштадт 

прибыли остальные корабли и транспорты. 

Таким образом, несмотря на исключительные трудности перехода, из 

Таллинна в Кронштадт прибыли 104 корабля, 23 транспорта и 

вспомогательных судна. На переходе погибли 15 кораблей (эсминцы 

«Скорый», «Володарский», «Яков Свердлов», «Артем», «Калинин», две 
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подводные лодки, два сторожевых корабля, три тральщика, канонерская 

лодка, сторожевой катер и торпедный катер), 34 транспорта и 

вспомогательных судна. Причины гибели одного катера-тральщика и трех 

магнитных тральщиков неизвестны. На кораблях и транспортах из 

Таллинна были эвакуированы войска 10-го стрелкового корпуса, гарнизон 

базы, раненые – всего более 18 тыс. человек. Во время перехода погибло 

4767 человек, главным образом из личного состава флота. 

 

Удары авиации КБФ по Берлину 

 

Во второй половине июля 1941 г. с продвижением линии фронта на 

восток фашистская авиация начала массовые налеты на Москву. 

Руководство фашистской Германии объявило на весь мир, что советская 

авиация полностью уничтожена и угроза ответных ударов ее по Германии, 

тем более по Берлину, исключена. 

По предложению командования ВМФ был разработан план нанесения 

ответных бомбовых ударов авиацией КБФ по Берлину с аэродромов, 

расположенных на Моонзундских островах. В конце июля разработанный 

ГМШ план был одобрен Ставкой Верховного Командования. 

Ответственность за проведение операции Ставка возложила на 

Наркома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова. Общее руководство 

осуществлял командующий ВВС ВМФ генерал-лейтенант С.Ф. 

Жаворонков. 

1.08 для решения задачи из состава 1-го минно-торпедного 

авиационного полка ВВС КБФ была отобрана специальная авиационная 

группа (10 самолетов ДБ-3) под командованием полковника Е.Н. 

Преображенского. Затем она была увеличена до 33 самолетов за счет ВВС 

Красной Армии. Часть самолетов имела значительный износ моторов и 

нуждалась в ремонте. 

Боеприпасы и горючее доставлялись на о-в Сарема на малых боевых 

кораблях и различных плавсредствах сначала из Таллинна, затем из 

Кронштадта. 

Все налеты на Берлин производились в ночное время. 

4-5 августа. Рано утром 4.08 десять самолетов перелетели с аэродрома 

Беззаботное (под Ленинградом) на о-в Сарема. 

В ночь на 5.08 пять ДБ-3 произвели пробный разведывательный полет 

на Берлин. Все самолеты возвратились на свой аэродром. 

8  августа. 15 самолетов (тремя группами под командованием 

Е.Н. Преображенского, В.А. Гречишникова и А.Я. Ефремова) нанесли 

ночью первый бомбовый удар по Берлину. До цели дошли 5 самолетов, 

которые с высоты 6000 м сбросили 30 бомб на центр города. Остальные 

сбросили бомбы на подходах к Берлину. Все самолеты благополучно 

вернулись на аэродром. 
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9  августа. Был произведен второй ночной бомбовый удар по Берлину. 

12 самолетов сбросили на город 72 бомбы и 2500 листовок с речью 

И.В. Сталина от 3 июля. Самолеты были обстреляны зенитной артиллерией 

противника. Один самолет произвел вынужденную посадку в море, экипаж 

был подобран нашим кораблем. 

12 августа. 13 ДБ-3 (в том числе 9 самолетов ВВС Красной Армии) 

вылетели для бомбардировки Берлина. До цели дошли 8 самолетов и сбросили 

80 бомб ФАБ-250, ФАБ-100, ЗАБ-50 и 100 тыс. листовок. Остальные 5 

сбросили бомбы на Лиепаю и Кольберг. Полет проходил в сложных 

метеорологических условиях. 

16 августа. 17 ДБ-3 бомбардировали Берлин. До цели дошли 15 

самолетов и сбросили 5 бомб ФАБ-250, 56 – ФАБ-100, 62 – ЗАБ-50, 600 – 

ЗАБ-1 на центральную, северо-восточную и северо-западную части города, 

а также несколько десятков тысяч листовок. Экипажи самолетов наблюдали 

взрывы и пожары в Берлине. Один самолет сбросил бомбы на Штеттин, 

другой – на Нёйбранденбург. 

19 августа. 5 ДБ-3 нанесли бомбовый удар по Берлину, сбросив на 

город 8 бомб ФАБ-250, 6 – ФАБ-100 и 10 – ЗАБ-50. Экипажи самолетов 

наблюдали одиночные пожары. Один самолет до цели не дошел и сбросил 

бомбы на Свинемюнде. 

21 августа. 7 самолетов вылетели на бомбардировку Берлина. 3 

самолета сбросили на город 15 бомб ФАБ-500, ФАБ-100 и ЗАБ-50. 

Остальные вследствие резкого ухудшения погоды (туман, сплошная 

облачность, обледенение) до цели не дошли и сбросили бомбы на Данциг 

(Гданьск), а также в районах Свинемюнде и Лиепаи. 

24 августа. В ночь на 24.08 базовые тральщики «Т-209», «Т-214», 

«Т-206» и 2 катера МО вышли из Кронштадта на о-в Сарема с грузом 

авиабомб. На переходе между м. Юминда и о-вом Кери «Т-209» и «Т-214» 

подорвались на минах и затонули. «Т-206» и катера МО по указанию штаба 

КБФ направились в базу. 

25-26 августа. В ночь на 25.08 тральщики «Т-203» (ст. лейтенант 

М.П. Ефимов) и «Т-298» (ст. лейтенант А.В. Соколов) с авиабомбами на 

борту в сопровождении катера МО № 208 (лейтенант П.И. Сажнев) вышли 

из Кронштадта и взяли курс на о-в Сарема. Когда прошли о-в Лавенсари, 

корабли были атакованы вражеской авиацией. Только на «Т-203» было 

сброшено около 300 авиабомб. При уклонении от атак самолетов на «Т-203» 

четко действовали командир отделения рулевых Н. Бойцов, вахтенные 

мотористы Васильев и Хусаинов. Комендоры и пулеметчики во главе со 

старшиной 1-й статьи Н. Шохиным подбили один вражеский 

бомбардировщик и повредили другой. На «Т-203» от близких разрывов 

бомб появились пробоины, были повреждены механизмы, два человека 

были убиты, ранены помощник командира лейтенант А. Спорышев, 

исполнявший обязанности военкома корабля инженер-лейтенант М.И. 
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Ванюхин, командиры отделений Н. Бойцов и Н. Большаков. Несмотря на 

ранение, остался в строю командир корабля М.П. Ефимов. Личный состав 

самоотверженно боролся за живучесть корабля. Решительность и смелость 

проявили аварийная партия во главе с боцманом Шевченко, командир 

отделения трюмных машинистов М. Шостак, электрик М. Попов и др. 

Несмотря на непрерывные атаки с воздуха, тральщики продолжали 

следовать заданным курсом. 26.08 авиабомбы были доставлены на о-в Сарема. 

31 августа. 6 ДБ-3 вылетели для бомбового удара по Берлину. До цели 

дошли 2 самолета и сбросили на город 14 бомб и 2 тыс. листовок. 3 самолета 

из-за тяжелых метеорологических условий до цели не дошли и сбросили 

бомбы на Клайпеду, а также, предположительно, на Данциг и Лиепаю. На 

аэродром не вернулись 2 самолета. 

2 сентября. В 19 ч 55 мин 2 ДБ-3 вылетели для бомбардировки Берлина. 

Один самолет сбросил бомбы над центром Берлина, второй до цели не 

дошел и сбросил бомбы на Лиепаю. 

4 сентября. 4 ДБ-3 произвели налет на Берлин. 3 из них сбросили на 

город 32 бомбы ФАБ-500, ФАБ-100, ЗАБ-50, один ДБ-3 сбросил бомбы в 

районе Свинемюнде. Экипажи наблюдали в городе взрывы и пожары. 

Самолеты были атакованы истребителями и обстреляны зенитной 

артиллерией. Один самолет с задания не вернулся. 

После перебазирования КБФ из Таллинна в Кронштадт снабжение 

авиационной группы на о-ве Сарема горючим и боеприпасами было 

прекращено. Кроме того, воздушной разведке противника удалось 

обнаружить аэродромы нашей авиации. Слабая ПВО Моонзундских 

островов не позволила осуществить эффективное прикрытие баз авиации. 

6.09 28 самолетов противника нанесли удар по нашим аэродромам на о-ве 

Сарема. В результате налета были уничтожены Ил-2, МиГ-3 и 6 самолетов 

ДБ-3. 

За весь период боевых действий авиационная группа произвела 52 

самолето-вылета, при этом 33 самолета дошли до цели и сбросили на 

Берлин свыше 36 т фугасных и зажигательных бомб и 34 бомбы с 

листовками. Авиационная группа потеряла 17 самолетов и 7 экипажей (по 

другим данным – 18 самолетов и 8 экипажей). 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания, 

многие члены экипажей были награждены орденами и медалями 

Советского Союза. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 13 

августа полковнику Е.Н. Преображенскому, капитанам В.А. Гречишникову, 

А.Я. Ефремову, П.И. Хохлову и М.Н. Плоткину (ВВС КБФ) и от 16 сентября 

1941 г. – майорам В.И. Щелкунову, В.И. Малыгину, капитанам 

В.Г. Тихонову, Н.В. Крюкову и лейтенанту В.И. Лахонину (ВВС КА) было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Участие КБФ в обороне Ленинграда 1941 год 
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В начале июля, неся значительные потери в живой силе и технике, 

войска группы армий «Север» захватили Литовскую, Латвийскую и часть 

Эстонской советских республик и вышли на линию Пярну, Выхма, Тарту, 

Псков, Опочка. Создалась угроза прорыва гитлеровцев к Ленинграду. В 

этих условиях Ставка Главного Командования приняла решение возложить 

оборону юго-западных подступов к городу на войска Северного фронта. 

4.07 командующий Северным фронтом генерал-лейтенант М.М. Попов 

получил указание организовать оборону на рубеже р. Луги от Финского 

залива до оз. Ильмень. К моменту выхода противника в район Пскова (занят 

противником 9.07) строительство оборонительных сооружений на лужском 

рубеже не было закончено. На участке рубежа по р. Ишага и в районе 

г. Луга наши войска заняли оборону, к остальным участкам они только 

выдвигались. 

22 июня – 22 октября. Для предупреждения ударов вражеской 

авиации по Ленинграду Главное Командование приказало Военному совету 

Северного фронта нанести бомбоштурмовые удары по аэродромам 

противника на южном побережье Финляндии. В боевых действиях 

участвовала авиация КБФ и авиация СФ. Первый удар был нанесен 25.06 

восемнадцатью ДБ-3 по аэродрому Турку. За четыре месяца ВВС КБФ 

произвели 359 самолето-вылетов (236 – ночных и 123 – дневных). В 

результате было уничтожено около 40 вражеских самолетов. 

5 июля. В соответствии с приказом Наркома ВМФ на базе 

Управления военно-морскими учебными заведениями и частей флота, 

дислоцирующихся в Ленинграде, был сформирован штаб Морской 

обороны Ленинграда и Озерного района (командующий – контр-адмирал 

К.И. Самойлов, с 10.07 – контр-адмирал. Ф.И. Челпанов; заместитель 

командующего по политической части – дивизионный комиссар Н.К. 

Смирнов; военный комиссар: с 22.07 – бригадный комиссар М.А. Юдин, с 

28.07 – корпусной комиссар П.И. Лаухин, с 13.08 – дивизионный комиссар 

В.А. Лебедев, с 12.09 – бригадный комиссар А.А. Матушкин; начальник 

штаба – капитан 1 ранга В.Ф. Чернышев, с 3.09 – контр-адмирал В.А. 

Петровский, который приступил к формированию Онежской, Чудской и 

Ильменской военных флотилий, Отряда кораблей р. Невы, бригад морской 

пехоты, отрядов моряков. Было начато строительство батарей береговой 

артиллерии. 

10-30 июля. Начало обороны Ленинграда. 10.07 противник начал 

наступление на Ленинград с юга и с севера (рис.). Из района Пскова на 

лужском и шимском направлениях наступала 4-я танковая группа. Часть 

войск наступала на север вдоль восточного берега Чудского озера. Упорное 

сопротивление советских войск на юго-западных подступах к Луге 

заставило противника направить основные силы 41-го моторизованного 

корпуса на северо-запад. 14.07 вражеские войска вышли к Кингисеппу и 
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захватили плацдарм на правом берегу р. Луга у Ивановского и Сабека. В тот 

же день 56-й моторизованный корпус прорвался к Шимску. 

На участке Кингисепп, Нарва в бой были введены два батальона 

отдельной курсантской бригады военно-морских учебных заведений 

(командир бригады – контр-адмирал С.С. Рамишвили, с 7.08 – полковник 

В.К. Зайончковский; военком – полковой комиссар Б.Т. Калачев, с 14.08 – 

батальонный комиссар Ф.В. Васильев; начальник штаба – полковник 

В.К. Зайончковский, с 7.08 – полковник В.М. Ржанов) и батальоны еще не 

полностью сформированной 2-й отдельной бригады морской пехоты 

(командир с 15.07 и со 2.09 – майор Н.С. Лосяков, с 26.08 – капитан 3 ранга 

Н.Л. Луцкий, с 5.10 – полковник В.М. Ржанов; военком – батальонный 

комиссар С.М. Антонченко, с 29.08 – ст. политрук И.В. Карев, с 22.09 – 

бригадный комиссар Г.Т. Земляков; начальник штаба – майор А.И. 

Емельянов, с 10.1941 г. – майор Л.Б. Слонимский, с 5.10 – капитан 3 ранга 

Н.Л. Луцкий). Моряки сражались мужественно и стойко, но батальоны 

несли большие потери от значительно превосходящих сил противника. 

Однако после упорных боев продвижение 41-го моторизованного корпуса в 

районе Кингисеппа и Нарвы было остановлено. 

Наступление 56-го моторизованного корпуса противника было также 

остановлено в результате контрудара, нанесенного войсками 11-й армии 

14-18.07 в районе Сольцов. 

Одновременно Карельская и Юго-Восточная финские армии начали 

наступление на олонецком и петрозаводском направлениях против 7-й 

армии и на участке северо-западнее Ладожского озера против правого 

крыла 23-й армии Северного фронта. К концу июля, после упорных боев, 

наши войска остановили противника на линии Шотозеро, Ведлозеро, р. 

Тулокса. 

Оборону советских войск поддерживали корабельная и 

железнодорожная артиллерия, Ладожская военная' флотилия, морская 

авиация. 23.07 эсминец «Суровый» (капитан 2 ранга В.Ф. Андреев) с 

позиции в Нарвском заливе обстрелял вражеские мотомеханизированные 

части и пехоту южнее Нарвы, чтобы оказать огневое содействие частям 8-й 

армии и воспрепятствовать попыткам противника форсировать р. Нарву. 

27.07 канонерская лодка «Красное Знамя» (капитан 2 ранга А.И. Устинов) 

также обстреляла вражеские войска в этом районе. Несколько стрельб по 

позициям противника произвела отдельная железнодорожная батарея № 12 

(ст. лейтенант Г.И. Барбакадзе). Самолеты 8-й бомбардировочной и 6-й 

истребительной авиационных бригад и 15-го авиационного полка ВВС КБФ 

совершили за две недели до 700 самолето-вылетов на бомбардировочные 

действия по войскам, огневым точкам и аэродромам противника. 

22.07 противник, подтянув танковые части, при поддержке авиации 

вновь перешел в наступление в районах Тарту, м. Пярну. В результате 8-я 

армия была расчленена на побережье Финского залива между м. Юминда и 
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Кундой. Ее 10-й стрелковый корпус отошел к Таллинну, 11-й – к Нарве. На 

этих рубежах советские части вели тяжелые оборонительные бои при 

поддержке авиации и артиллерии флота. 

Июль – август. Организация обороны Ленинграда. В связи с 

угрозой прорыва гитлеровских войск к Ленинграду главной задачей КБФ 

стало содействие сухопутным войскам. 

10.07 в районе Пулковских высот началась установка 130-мм морских 

орудий, которые затем были переданы в распоряжение Ленинградского 

фронта. 

С 14.07 директивой Ставки Верховного Командования от 13.07 КБФ 

был подчинен главкому Северо-Западного направления. 16.07 Морская 

оборона Ленинграда и Озерного района была подчинена в оперативном 

отношении Северному фронту. 

В июле в Ленинграде, Ораниенбауме, Кронштадте началось 

формирование бригад морской пехоты из личного состава кораблей, 

учебных отрядов и частей береговой обороны. По мере формирования 

бригады направлялись на передовые линии обороны Ленинграда (см. 

10-30.07). 

22.07 была сформирована 4-я отдельная бригада морской пехоты (3954 

чел.), действовавшая в составе Ладожской военной флотилии (4.12 передана 

в состав Ленинградского фронта). Командир – генерал-майор береговой 

службы Б.П. Ненашев, с 22.10 – полковник А.Ф. Ярыгин, с 16.11 – комбриг 

В.А. Малинников; военный комиссар – полковой комиссар И.П. Вайдо; 

начальник штаба – полковник Н.В. Дьяков, с 15.09 – капитан Г.Я. Роев, с 

17.11 – полковник Б.В. Фарафонтьев. 

24.07 закончено формирование 3-й отдельной бригады морской пехоты 

(4762 чел., 24.07 передана в состав 7-й армии). Командир – полковник 

А.П. Рослов; военный комиссар – полковой комиссар Тарасюк, с 26.07 – 

полковой комиссар. П.И. Гурьев, с 8.1941 г. – полковой комиссар 

С.А. Аушев; начальник штаба – капитан Г.З. Костышев. Бригада была 

направлена на р. Свирь. 

20.07 в связи с усложнением обстановки для более надежного 

управления и лучшего использования корабельной артиллерии Военный 

совет флота принял решение о разделении Кронштадтского сектора 

береговой обороны (222 орудия) на три сектора береговой обороны: 

Лужский, Ижорский и Кронштадтский. 

31.07 началось формирование Управления начальника артиллерии 

Морской обороны Ленинграда и Озерного района (контр-адмирал 

И.И. Грен). В задачу Управления входили координация действий 

артиллерии флота и ее взаимодействия с частями Ленинградского фронта, 

организация контрбатарейной борьбы, выбор огневых позиций для 

кораблей и железнодорожной артиллерии, а также строительство новых 

батарей. 
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К 20.08 огневые позиции в Ленинградском торговом порту заняли 

тяжелый крейсер «Петропавловск» и эсминец «Опытный», на Неве у 

Усть-Ижоры – эсминцы «Строгий» и «Стройный». 22.08 у входа в Морской 

канал встал на якорь линкор «Марат», 24.08 в Торговом порту – крейсер 

«Максим Горький». 

В районе Дудергоф, Пулково были построены две батареи 

специального назначения: на Вороньей горе – батарея «А» из девяти 130-мм 

орудий, снятых с крейсера «Аврора», и на Пулковских высотах – батарея 

«Б» из десяти 130-мм орудий. В районе Невской Дубровки на правом берегу 

Невы была установлена батарея из четырех 180-мм орудий, а также восемь 

снятых с линкоров «Марат» и «Октябрьская революция» 120-мм орудий. 

21.08 было закончено формирование 5-й отдельной бригады морской 

пехоты (1.11 передана в состав 8-й армии). Командир – майор В.Ф. Райков, с 

16.09 – полковник В.К. Зайончковский; военный комиссар – полковой 

комиссар И.М. Соколов; начальник штаба – подполковник А.Ф. Горобец, с 

16.09 – майор В.Ф. Райков. Бригада действовала в составе Ижорского сектора. 

После разделения 23.08 Северного фронта на Ленинградский и 

Карельский фронты флот перешел в оперативное подчинение Военному 

совету Ленинградского фронта. 

24.08 в целях мобилизации сил для обороны города был создан 

Военный совет обороны Ленинграда (Маршал Советского Союза К.Е. 

Ворошилов, А.А. Жданов, А.А. Кузнецов, П.С. Попков, А.И. Субботин, 

Я.Ф. Капустин). 

30.08 для объединения сил и средств, привлеченных к морской обороне 

Ленинграда, командующий Морской обороной Ленинграда и Озерного 

района был подчинен Военному совету КБФ. В соответствии с приказом на 

КБФ была возложена оборона подступов к Ленинграду со стороны моря и 

артиллерийская поддержка сухопутных войск. 

Вся артиллерия кораблей, базировавшихся на Кронштадт и Ленинград, 

оставшиеся железнодорожные и стационарные батареи (8.07 флот передал 

Красной Армии две батареи – семь 152-мм орудий, 15.07-28.08 – четыре 

бронепоезда, 16-28.08 – четырех орудийную 45-мм батарею и 

трехорудийную 130-мм железнодорожную батарею) были подчинены 

начальнику артиллерии Морской обороны Ленинграда; право вызова огня 

предоставлялось начальникам артиллерии укрепленных районов. Согласно 

приказу для усиления артиллерии, обороняющей Ленинград, были 

выделены линкоры «Марат» и «Октябрьская революция», крейсера 

«Киров», «Максим Горький» и «Петропавловск», эсминцы «Опытный», 

«Строгий» и «Стройный». Кроме того, по мере необходимости 

артиллерийской обороне Ленинграда дополнительно придавались эсминцы 

и канонерские лодки. В систему обороны были включены также береговые 

стационарные и железнодорожные батареи Кронштадта, артиллерия 

Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона (одно 
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406-мм орудие, одно 356-мм, два 305-мм, пять 180-мм, одно 152-мм, четыре 

130-мм и четыре 100-мм орудия), батареи фортов Краснофлотский (бывший 

Красная Горка) и Передовой (Серая Лошадь), на Пулковских высотах и в 

других пунктах – всего 345 орудий калибра от 100 до 406 мм. 

После перехода флота из Таллинна в Кронштадт часть кораблей была 

переведена в Ленинград. В районе Ленинградского торгового порта были 

установлены лидер «Ленинград», эсминцы «Сметливый» и «Стойкий», на 

Неве между городом и Ивановскими порогами – канлодки «Красное 

Знамя», «Зея», сторожевой корабль «Вирсайтис». 

Перед ВВС КБФ были поставлены следующие задачи: ведение 

воздушной разведки на сухопутном фронте, прикрытие с воздуха войск 8-й 

армии, а также нанесение бомбоштурмовых ударов по войскам противника. 

В августе из состава 5-го и 13-го истребительных, 57-го штурмового и 

73-го бомбардировочного авиационных полков и 71-й отдельной 

эскадрильи была сформирована отдельная авиагруппа (125 самолетов), 

оперативно подчиненная командующему ВВС фронта генерал-майору 

авиации А.А. Новикову. 

19 июля - 22 октября. Эскадрилья Ил-2 (майор Н.В. Челноков) 57-го 

штурмового авиационного полка произвела 576 самолето-вылетов для 

нанесения бомбоштурмовых ударов по вражеским объектам и войскам 

противника на подступах к Ленинграду. В результате было уничтожено 268 

танков, 9 танкеток, 147 орудий различных калибров, 866 автомашин, 188 

автофургонов, 10 автоцистерн, более 1000 повозок и другая боевая техника, 

две переправы, а также живая сила противника. 

31 июля – 1 сентября. Оборонительные бои на Карельском перешейке. 

31.07 финская Юго-Восточная армия (2-й армейский корпус) перешла в 

наступление против войск 23-й армии. После трехдневных кровопролитных 

боев противнику удалось прорвать нашу оборону и вклиниться вглубь на 

8-15 км. 9.08 финские войска вышли на побережье Ладожского озера в 

районе Лахденпохья, Куркийоки, Хитола. В результате правофланговые 

войска 23-й армии были расчленены на три группы. 

11.08, отразив контрудар наших войск в районе Хитола, противник 

возобновил наступление на всем фронте 23-й армии и 15.08 вышел в район 

восточнее Выборга. 

20.08 Ставка приказала отвести войска 23-й армии на рубеж оз. 

Пюхяярви, правый берег р. Вуокси севернее Выборга. К 23.06 финские части 

подошли к Выборгу. 26.08 противник высадил десант до пехотного батальона 

южнее Выборга, перерезав приморскую железную дорогу и шоссе. 

Выборгская группировка наших войск (43, 115, 123-я стреловые дивизии) 

оказалась в окружении и разрозненными группами вынуждена была 

пробиваться к Койвисто. 

29.08 противник занял Выборг и Кивеннапу, 30.08 – Райволу, 31.08 – 

Териоки. 
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1.09 войска 23-й армии создали оборону на рубеже Карельского 

укрепленного района. 

В течение месяца 23-я армия отражала натиск противника и заставила 

его перейти к обороне. Огневую поддержку наших войск осуществляли 12 

береговых батарей Выборгского сектора береговой обороны и корабли 

шхерного отряда – канлодки и бронекатера. 

8-21 августа. Оборонительные бои на красногвардейском направлении. 

Утром 8.08 после артиллерийской подготовки войска 4-й танковой группы 

противника перешли в наступление в направлении на Красногвардейск. Врагу 

здесь противостояли 90-я стрелковая дивизия и 2-я дивизия ленинградского 

народного ополчения. 12.08 противник вышел к железной дороге Кингисепп – 

Красногвардейск (Гатчина) и захватил станции Веймарн и Молосковицы. 

13-15.08 наши войска вели упорные бои севернее ст. Молосковицы. 

Сосредоточенная к этому времени в районе Котлы 2-я отдельная 

бригада морской пехоты (майор Н.С. Лосяков) получила приказ наступать в 

направлении Керстово, Алексеевка, перерезать дорогу на Веймарн и не 

допустить выхода противника на дорогу Кингисепп – Ленинград. 16.08 к 8 ч 

утра части бригады вышли с боем в район южнее Алексеевки и заняли 

позиции вдоль шоссе Кингисепп – Ленинград. Несмотря на ощутимые 

потери в личном составе, бригада стойко удерживала занятые позиции. 

Железнодорожная артиллерия Лужского сектора обороны, 

канонерские лодки «Красное Знамя» и «Волга» поддерживали огнем войска 

8-й армии на рубеже Керстово, Федоровка. Морская авиация наносила 

удары по войскам противника. Однако 16.08 под натиском превосходящих 

сил противника 8-я армия оставила Кингисепп и к 21.08 отошла на 

восточный берег р. Луга. 

С 16 по 21.08 наши войска на красногвардейском направлении 

отражали натиск 1, 6 и 8-й танковых дивизий противника. Но, несмотря на 

упорное сопротивление наших войск, противник 21.08 подошел к 

Красногвардейску. 

10-30 августа. Оборонительные бои на новгородско-чудовском 

направлении. 10.08 войска 16-й армии противника после артиллерийской 

подготовки перешли в наступление в направлении на Новгород, Лугу и, 

прорвав нашу оборону, вышли к Шимску, Новгороду и Чудову. 12.08 войска 

34-й и 11-й армий Северо-Западного фронта нанесли контрудар в районе 

Старой Руссы. К 25.08 войска 11-й и 34-й армий под напором превосходящих 

сил 10-го армейского и переброшенного сюда 56-го моторизованного 

корпусов вынуждены были отойти на рубеж р. Ловать. 

25.08, сосредоточив в районе Чудова 1-й, 28-й армейские и 39-й 

моторизованный корпуса (6 пехотных, 2 моторизованные, 1 танковая 

дивизии), враг возобновил наступление на Тосно и Мгу. Здесь противнику 

противостояла ослабленная 48-я армия. Несмотря на упорное 

сопротивление наших войск, противник занял 25.08 Любань, 29.08 – Тосно, 
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30.08 вышел к Неве в районе Ивановских порогов и, захватив ст. Мга, 

перерезал последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со 

страной. 

22 августа – 6 сентября. Борьба за приморский плацдарм. 22.08 утром 

гитлеровцы провели мощную артиллерийскую подготовку и силами 

четырех пехотных дивизий начали наступление в направлении на Котлы. В 

течение нескольких дней ослабленные непрерывными боями дивизии 8-й 

армии отбивали непрерывные атаки врага. 

В этих боях отличилась 2-я отдельная бригада морской пехоты (майор 

Н.С. Лосяков, с 26.08 – капитан 3 ранга Н.Л. Луцкий). Бригада стойко 

удерживала занимаемые позиции, но 25.08 после тяжелых боев, понеся 

большие потери от авиации и артиллерии противника, была вынуждена 

отойти на позиции к Войносолово. Противник пытался с ходу овладеть этим 

населенным пунктом, но был отброшен. В этом бою был ранен командир 

бригады майор Н.С. Лосяков. 

26-27.08 во время упорных боев за Котлы 2-я отдельная бригада 

морской пехоты и батальон курсантов-дзержинцев отбивали непрерывные 

атаки врага. 

1.09 наши войска отошли на рубеж Копорская губа, Головкино, ст. 

Копорье. 

Одновременно противник вел наступление на Копорье. Войска 

Копорской оперативной группы (преобразована приказом командующего 

Ленинградским фронтом от 25.08 1941 г. из войск Кингисеппского участка 

обороны и передана 8-й армии) под напором противника отходили на север 

и 1.09 оставили Копорье. 6.09 соединения 8-й армии остановили врага на 

рубеже р. Воронка, Кипень. 

На рубеже р. Воронка от Финского залива до оз. Лубенское сражалась 

5-я отдельная бригада морской пехоты (майор В.Ф. Райков, врид). 

Большую помощь оказали войскам железнодорожные батареи № 11, 

12, 18, 19 с орудиями калибра 180-356 мм и морские бронепоезда «Балтиец» 

и «За Родину». Они вели огонь по скоплениям живой силы и техники 

противника, по танковым колоннам и переправам. 21.08 356-мм 

железнодорожная батарея (капитан М.И. Мазанов) уничтожила вражескую 

переправу через р. Луга в районе Поречья. 

29 августа. 406-миллиметровое орудие Научно-исследовательского 

морского артиллерийского полигона произвело первые выстрелы и нанесло 

урон танкам и пехоте противника на колпинском направлении в районе 

совхоза «Красный Бор». 

30 августа. Начало артиллерийской поддержки кораблями КБФ 

сухопутных войск. Артиллерия эсминцев «Строгий» (капитан 2 ранга 

Ф.Ф. Тыршклевич) и «Стройный» (капитан-лейтенант А.Н. Гордеев) и 

орудия Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона 

обстреляли войска противника в районе Черная Речка, Ям-Ижора, Поповка. 
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В этот день корабли и батареи полигона 28 раз открывали огонь по просьбе 

армейского командования и выпустили по врагу около 350 снарядов 

калибра от 130 до 406 мм. 

30 августа – 9 сентября. 30.08 войска 55-й армии остановили 

продвижение противника на рубеже Красногвардейск, Заборье, р. Ижора, р. 

Тосна и успешно отбивали его атаки до 9.09. Особенно ожесточенный напор 

выдержала 168-я стрелковая дивизия, оборонявшаяся в районе Ям-Ижоры. 

31 августа, 2 сентября. Во исполнение приказа Наркома ВМФ адмирала 

Н.Г. Кузнецова от 31.08 приказом командующего флотом вице-адмирала 

В.Ф. Трибуца от 2.09 генерал-майор береговой службы Г.С. Зашихин 

назначен помощником командующего КБФ по береговой и 

противовоздушной обороне. Ему были подчинены все части береговой, 

противовоздушной обороны, МПВО, все железнодорожные, саперные, 

инженерные и строительные части. 

31 августа – 8 сентября. Оборонительные бои на минском и 

киришинском направлениях. 31.08 включенная в состав 48-й армии 1-я 

стрелковая дивизия НКВД, две танковые роты и дивизион гаубиц отбили 

атаку 122-й пехотной дивизии противника в районе Ивановского и Павлова. 

С 1 по 6.09 дивизия НКВД и 1-я отдельная горнострелковая бригада 

отражали натиск 122-й пехотной и 20-й моторизованной дивизий 

противника в ра-йоне севернее 

Мги. 7.09 наши войска вынуждены были отойти на правый берег Невы 

и к Синявину. 8.09 противник захватил Шлиссельбург, вышел к 

Ладожскому озеру и завершил окружение Ленинграда. 

Сентябрь - октябрь. Участие флота в контрбатарейной борьбе. 4.09 

противник приступил к систематическим артиллерийским обстрелам 

Ленинграда, стремясь оказать морально-психологическое воздействие на 

жителей и одновременно поддержать дух своих войск, осаждающих город. 

Для этого немецко-фашистское командование выделило три полка 

дивизионной артиллерии с орудиями калибра 105-150 мм, два тяжелых 

дивизиона резерва верховного главнокомандования, а также 

железнодорожную артиллерию. Их огневые позиции располагались в 

районе Урицка и пос. Володарского. Обстрелы продолжались по 2-4 ч, 

главным образом в дневное время. В сентябре гитлеровцы выпустили по 

городу 5364 снаряда, в октябре – 7950, в ноябре – 11 230. Всего с сентября 

по декабрь по городу было выпущено более 30 000 снарядов. 

Борьба с варварскими обстрелами города была возложена на 

артиллерию Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского 

флота. Флот выделил для контрбатарейной борьбы 360 орудий, в том числе 

153 орудия корабельной артиллерии калибра 100-305 мм и 207 орудий 

береговой и железнодорожной артиллерии калибра 100-406 мм. 
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Вначале из-за слабой организации корректировки огня инициатива 

находилась у противника. Наша артиллерия открывала огонь только после 

начала артиллерийского обстрела города. 

1 сентября. На основании приказа командующего флотом была 

расформирована военно-морская база Ручьи. 

1-16 сентября. В соответствии с приказом Военного совета КБФ от 

1.09.1941 г. был сформирован Отряд кораблей р. Невы (капитан 1 ранга 

В.С. Чероков). В состав отряда были включены эсминцы «Строгий» и 

«Стройный», канонерские лодки «Красное  Знамя», «Зея», «Ока», 

«Сестрорецк», сторожевые корабли «Разведчик», «Ост», «Вирсайтис», 

четыре тральщика, четыре бронекатера, восемь сторожевых катеров, 

плавбаза и плавучая трехорудийная 45-мм батарея. Основными задачами 

Отряда были огневая поддержка 55-й и 42-й армий, недопущение 

переправы противника через Неву и поддержка переправы своих войск. 

1-29 сентября. Крейсер «Максим Горький» (капитан 1 ранга 

А.Н. Петров), эсминцы «Строгий» (капитан 2 ранга Ф.Ф. Тыршклевич) и 

«Стройный» (капитан-лейтенант А.Н. Гордеев), батареи 

Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона и 180-мм 

железнодорожная батарея вели обстрел наступавших войск противника в 

районе Ям-Ижора, Красный Бор, Ивановское, Отрадное, Покровское. Наши 

корабли и батареи неоднократно подвергались атакам авиации противника. 

4.09 при отражении одного из налетов было сбито два Ли-88. 

3-19 сентября. Действия батареи «Б» на Пулковских высотах. В ночь на 

3.09 батарея (командир – ст. лейтенант Михайлов, военком – ст. политрук 

Степанов) совместно с кораблями КБФ вела огонь по Ям-Ижоре и 

выпустила 150 снарядов. 7-9.09 батарея, ведя огонь по заявкам КБФ и 42-й 

армии по Ропше, выпустила 600 снарядов. 11.09 батарея уничтожила 12 

танков противника и рассеяла батальон пехоты, после чего подверглась 

огневому воздействию и налетам авиации противника. 13.09 противник 

подошел почти вплотную к батарее. К 15.09 из десяти орудий семь было 

выведено из строя. Тем не менее батарея продолжала сражаться и 19.09 

выбила из района пос. Пулково группу вражеских автоматчиков. Всего 

батареей было произведено около 4000 выстрелов. 

3 сентября. В связи с отходом наших войск с лужского 

оборонительного рубежа были эвакуированы личный состав, техника и 

оборудование военно-морской базы Ручьи, базы/торпедных катеров Пейпия 

и порта Усть-Луга. Авиация с аэродромов Курильского полуострова была 

перебазирована в Ленинград и Кронштадт. 

4 сентября. Эсминец «Свирепый» перешел из Кронштадта на позицию 

в Ленинградский торговый порт. 

5 сентября. В целях сохранения кадров ВМФ решением Военного 

совета КБФ отдельная курсантская бригада военно-морских учебных 
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заведений была расформирована, а ее личный состав направлен для 

продолжения учебы в училища. 

6 сентября. Для усиления артиллерийской обороны р. Невы по 

постановлению Военного совета Ленинградского фронта началось 

формирование Укрепленной невской позиции. 

8-29 сентября. Начало блокады Ленинграда. Отражение сентябрьского 

штурма. В начале сентября немецко-фашистское командование, готовя 

новое наступление на Ленинград, сосредоточило восемь дивизий (пять 

пехотных, две танковые, одну моторизованную) у Красногвардейска 

(Гатчины), откуда намечался главный удар, и три пехотные дивизии в 

районе Колпино для нанесения вспомогательного удара. 

Вечером 8.09 противник подверг город массированному 

артиллерийскому обстрелу. Начались авиационные налеты. Было сброшено 

около 6 тыс. зажигательных бомб. В городе вспыхнули пожары. 

Утром 9.09 немецко-фашистские войска при поддержке авиации 

перешли в наступление в районе Красногвардейска. Оборонявшиеся на 

этом направлении войска 42-й армии и переброшенная в район Красного 

Села к 11.09 1-я особая бригада морской пехоты (второго формирования. 

Командир – полковник Т.М. Парафило, военком – полковой комиссар Н.П. 

Грачев, начальник штаба – полковник И.Е. Гусев, с 11.09 – капитан 

Я.С. Жигарев) в течение двух дней сдерживали натиск ударной 

группировки противника. Однако из-за превосходства в танках, авиации и 

живой силе вражеским войскам удалось прорвать нашу оборону. 12.09 они 

захватили Красное Село, 13.09 – Красногвардейск. 

Ожесточенные бои шли за пос. Володарского, Урицк, Пулковские 

высоты. На этом участке вместе с частями 8-й и 42-й армий упорно дрались 

1-я особая и 6-я (сформирована 15.09 в Кронштадте. Командир – полковник 

Ф.Е. Петров, с 9.11 – полковник Киселев, со 2.12 – полковник 

Д.А. Синочкин; военком – батальонный комиссар П.Я. Ксенз; начальник 

штаба – майор В.В. Зуев) отдельная бригады морской пехоты. Несмотря на 

упорное сопротивление наших войск, противник захватил Урицк и 17.09 

вышел в районе Стрельны к Финскому заливу. В результате 8-я армия и 

Ижорский сектор береговой обороны оказались изолированными от 

основных сил фронта. 19.09 после перегруппировки нанесли удар в 

направлении на Красное Село левофланговые дивизии 8-й армии. На 

следующий день противник силой до четырех пехотных дивизий вновь 

перешел в наступление против войск 8-й армии и оттеснил их на рубеж 

западная окраина Нового Петергофа, Петровская. Здесь линия фронта 

стабилизировалась. 

После перевозки из Ораниенбаума в Ленинград 125-й и 268-й 

стрелковых дивизий 8-й армии (см. 16-29.09) позиции на плацдарме заняли 

части Ижорского сектора береговой обороны, 2-я (майор Н.С. Лосяков) и 

5-я (полковник В.К. Зайончковский) отдельные бригады морской пехоты и 
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школа береговой обороны и ПВО флота. Атаки противника на 

ораниенбаумский плацдарм продолжались до 29.09. Тридцать батарей 

морской артиллерии калибра от 45 до 305 мм, в том числе тяжелые батареи 

фортов Краснофлотский и Передовой (31-й и 33-й артиллерийские 

дивизионы) и 180-мм железнодорожная батарея, совместно с частями 

Красной Армии сдерживали наступление противника. 

В этот период решающих боев за Ленинград противник вынужден был 

держать против ораниенбаумского плацдарма части пяти дивизий и 

значительное количество боевой техники. 

29.09 фронт на этом участке стабилизировался на рубеже Керново, 

Ломоносово, Мишелево, западная окраина Петергофа. 

На слуцко-колпинском направлении, где наступление противника 

началось 12.09, оборону держала 55-я армия. До 16.09 наши войска успешно 

отражали атаки противника. 17.09 под напором превосходящих сил 

противника соединения 55-й армии вынуждены были оставить Пушкин и 

Слуцк. В дальнейшем войска 55-й армии при поддержке Отряда кораблей р. 

Невы и артиллерии Научно-исследовательского морского артиллерийского 

полигона остановили продвижение противника. К 19.09 фронт на этом 

участке стабилизировался на рубеже Пулково, Путролово, Новая. 

К 22.09 в район Колпино была переброшена только что сформированная 

из части личного состава линкоров, эсминцев, подводных лодок и других 

кораблей 7-я отдельная бригада морской пехоты в составе 4883 человек 

(командир – полковник В.М. Ржанов, с 4.10 – генерал-майор береговой 

службы Т.М. Парафило; военком – батальонный комиссар Ф.В. Васильев, с 10 

1941 – полковой комиссар Н.П. Грачев; начальник штаба – полковник Н.Н. 

Проскурин). Бригада сменила на этом участке 168-ю стрелковую дивизию. 

В отражении сентябрьского штурма участвовали 293 орудия 

артиллерий; КБФ. 7-8.09 линкор «Октябрьская революция» (контр-адмирал 

М.З. Москаленко) и крейсер «Киров» (капитан 1 ранга М.Г. Сухоруков) 

обстреляли войска противника в районе Дятлицы, Кипень. 9.09 по этому 

району вели огонь линкор «Марат» (капитан 2 ранга П.К. Иванов, с 23.09 – 

капитан 3 ранга Л.Е. Родичев) и крейсер «Максим Горький» (капитан 

1 ранга А.Н. Петров). С 10 до 17.09 линкоры «Марат» и «Октябрьская 

революция», крейсера «Петропавловск» (капитан 2 ранга А.Г. Ванифатьев) 

и «Максим Горький», эсминец «Опытный» (капитан 1 ранга Д.П. Шаников) 

систематически обстреливали наступавшие вражеские войска в районе 

Красное Село, Тайцы. 

Всего с 11 по 17 сентября – в наиболее критические дни напряженных 

боев, когда враг рвался к Ленинграду через Пулковские высоты, – морская 

артиллерия выпустила по вражеским войскам 3603 снаряда калибра от 130 

до 305 мм, в том числе линкоры «Марат» и «Октябрьская революция» – 812 

снарядов, крейсер «Петропавловск» – 290, крейсер «Максим Горький» – 

656, эсминцы и батареи – 1845. 
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За время отражения сентябрьского штурма артиллерия КБФ 1994 раза 

открывала огонь по противнику и израсходовала более 25 000 снарядов 

крупного калибра, чем способствовала стабилизации линии фронта под 

Ленинградом. 

Для борьбы с огнем нашей корабельной и береговой артиллерии 

противник перебросил с других участков фронта в район Красного Села 

тяжелую артиллерию. После выхода противника на побережье Финского 

залива его артиллерия приступила к интенсивному обстрелу кораблей, 

стоявших в Морском канале и Ленинградском торговом порту. 

16.09 линкор «Марат» помимо артобстрела подвергся атакам 24 

пикирующих бомбардировщиков, два из которых были им сбиты. Из-за 

полученных при артобстрелах и во время авиационных налетов 

повреждений линкор вынужден был уйти в Кронштадт. 

17.09 противник усилил обстрел крейсеров «Максим Горький» и 

«Петропавловск». Корабли получили повреждения. «Максим Горький» 

переменил позицию. На «Петропавловске» возник пожар. Для 

предотвращения взрывов погребов их пришлось затопить. Корабль получил 

крен и не мог вести огонь. Команда с крейсера была снята. 

В оборонительных сражениях на ближних подступах к Ленинграду 

участвовали военно-воздушные силы КБФ. Самолеты морской авиации 

вели воздушную разведку, выявляя группировки вражеских войск, 

прикрывали с воздуха войска 8-й армии, наносили бомбоштурмовые удары 

по войскам, аэродромам и огневым точкам противника. С 8 по 29.09 

морская авиация произвела более 2500 самолето-вылетов, в том числе 

свыше 1600 – истребительная авиация. Причем истребители не только 

сопровождали штурмовиков и прикрывали свои войска, но и наносили 

бомбовые удары по живой силе и боевой технике противника. 

В течение всего месяца город подвергался массированным налетам 

авиации противника. В них участвовало 2712 самолетов. Но в результате 

противодействия сил ПВО к Ленинграду прорвалось менее 500 самолетов. 

В отражении налетов участвовали 7-й истребительный авиакорпус ПВО, 

61-я истребительная авиабригада КБФ, зенитная артиллерия Ленинграда и 

Кронштадта. 

10 сентября. В Отряд кораблей р. Невы прибыла канлодка «Зея». 

На основании решения Наркома ВМФ из состава 10-й и 61-й 

авиабригад была сформирована 61-я истребительная авиационная бригада. 

Командиром был назначен Герой Советского Союза полковник И.Г. 

Романенко, военным комиссаром – бригадный комиссар С.С. Бессонов. 

11 сентября. На позиции в район Усть-Ижоры из Ленинграда прибыли 

канлодки «Красное Знамя» и «Сестрорецк». 

11-20 сентября. Огневая поддержка действий 23-й армии. Корабли и 

форты Кронштадта вели обстрел войск противника на северном побережье 

Финского залива в районе Белоострова. Особенно мощный огневой налет 
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(311 снарядов) был произведен утром 20.09. Германские и финские войска в 

результате обстрела понесли большие потери. 

16-29 сентября. Обеспечение флотом воинских перевозок. Для 

обеспечения маневра сил 8-й армии и восстановления фронтового резерва 

Военный совет КБФ возложил на командира ОВРа задачу перевезти из 

Ораниенбаума в Ленинград 125-ю и 268-ю стрелковые дивизии, а также 

47-й корпусной артиллерийский полк и строительные батальоны. 

Для обеспечения перевозки были выделены 23 тральщика (в том числе 

8 базовых тральщиков), а также сетевые заградители и самоходные баржи. 

Корабли были разбиты на четыре дивизиона. Непосредственное 

руководство перевозками возлагалось на капитана 2 ранга И.Г. Святова. От 

артобстрела перевозки прикрывали четыре катера-дымзавесчика. ПВО 

осуществляли семь базовых тральщиков и катер МО. 

Посадка войск и переход кораблей проходили под артиллерийским 

обстрелом противника. Тем не менее до 20.09 основная часть войск и грузов 

была перевезена (около 16 000 человек, более 1700 лошадей, 375 

автомашин, 48 орудий и минометов и другие грузы). 

Потерь в корабельном составе не было. Одновременно начались 

перевозки войск и грузов из Ленинграда в Ораниенбаум. 

16-18 сентября. Для усиления ленинградской группы кораблей из 

Кронштадта на позиции в Ленинградский торговый порт перешли: 16.09 – 

эсминец «Стойкий», 17.09 – лидер «Ленинград», 18.09 – эсминец 

«Сметливый». 

19-30 сентября. Фашистское командование, хорошо сознавая угрозу, 

которую представлял для осуществления плана захвата Ленинграда 

Краснознаменный Балтийский флот, прилагало максимум усилий для его 

уничтожения. Против кораблей были брошены основные силы авиации 

группы армий «Север». 

21-24.09 корабли в Кронштадте подверглись групповым налетам 

вражеской авиации (по 50-60 самолетов). Общее число самолетов достигало 

270 в сутки. 

21.09 от попаданий бомб затонул эсминец «Стерегущий», были 

повреждены крейсер «Киров», эсминцы «Сильный», «Гордый». 

В районе Кронштадта шесть МиГ-3, отражая налет авиации 

противника, вступили в бой с 80 бомбардировщиками, идущими под 

прикрытием 30 истребителей. Несмотря на огромное превосходство, 

противник, потеряв несколько самолетов, повернул обратно. 

23.09 в результате попадания авиабомб у линкора «Марат» была 

разрушена носовая часть, были повреждены крейсер «Киров», лидер 

«Минск» и эсминец «Грозящий». На эсминце возник пожар. Усилиями 

личного состава пожар был ликвидирован, и корабль отбуксирован на 

ремонт в Ленинград. 
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От полученных повреждений в ночь на 24.09 затонули лидер «Минск», 

подводная лодка «М-74» и транспорт. 

21-23.09 и 27.09 линкор «Октябрьская революция» подвергся 

ожесточенным налетам вражеской авиации (по 18-30 самолетов), но все 

атаки были отбиты. 21.09 зенитная артиллерия корабля сбила два Ли-88, 

22.09 – один Ли-88, 23.09 –два Ли-88. 

24.09 в Кронштадт для усиления ПВО кораблей, города и Морского 

завода были переведены 6-й истребительный полк ПВО (60 самолетов) и 

полк зенитной артиллерии. 

19-30.09 для прикрытия района Кронштадта и отражения налетов 

вражеской авиации самолеты КБФ произвели 680 вылетов. При этом было 

сбито 25 самолетов противника. В воздушных боях при отражении налетов 

на Кронштадт особенно отличились летчики 5-го истребительного 

авиаполка (Герой Советского Союза П.В. Кондратьев). 

Одновременно с ударами авиации по нашим кораблям фашистское 

командование принимало меры, чтобы не допустить прорыва КБФ в 

Балтийское море (гитлеровцы предполагали, что в случае захвата 

Ленинграда наши корабли попытаются интернироваться в портах Швеции). 

Для этого было создано временное соединение (Балтийский флот), 

состоявшее из двух групп. 23.09 в Либаву прибыла южная группа в составе 

легких крейсеров «Лейпциг» и «Эмден» и торпедных катеров. Северная 

группа (линкор «Тирпиц», тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», легкие 

крейсера «Нюрнберг» и «Кёльн», 3 эсминца, 5 миноносцев и несколько 

торпедных катеров) 24.09 заняла позицию у Аландских островов. Вскоре 

выяснилось, что КБФ включился в оборону Ленинграда и в море выходить 

не собирается. К 29.09 корабли противника вернулись в свои базы. 

20-27 сентября. Наступательные действия наших войск в районе 

Московской Дубровки. На правом берегу Невы в районе Невской Дубровки 

были сосредоточены 115-я стрелковая дивизия, 1-я стрелковая дивизия войск 

НКВД и 4-я отдельная бригада морской пехоты, объединенные 22.09 в 

Невскую оперативную группу. Перед войсками была поставлена задача 

захватить плацдарм на левом берегу Невы для последующего наступления 

наших войск на минском направлении. Для переправы войск были 

подведены переправочные средства (катера, шлюпки, лодки), выделен 

специальный отряд моряков (капитан 1 ранга Ф.В. Зозуля). 

В ночь на 20.09 после артиллерийской подготовки, в которой 

участвовали корабли Отряда р. Невы, батареи Укрепленной невской 

позиции и Научно-исследовательского морского артиллерийского 

полигона, 115-я стрелковая дивизия (генерал-майор В.Ф. Коньков) и 4-я 

отдельная бригада морской пехоты (генерал-майор Б.П. Ненашев) 

форсировали реку. В результате смелых и решительных действий был 

захвачен плацдарм, заняты населенные пункты Арбузово, Московская 

Дубровка и перерезана дорога на Шлиссельбург. Начались упорные бои за 
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удержание и расширение захваченного плацдарма. Действия войск на 

берегу поддерживались авиацией и артиллерией флота и фронта. 

Перевозка войск, боеприпасов, продовольствия и эвакуация раненых 

осуществлялись средствами флота и инженерных войск фронта. Созданный 

плацдарм имел большое значение для обороны Ленинграда. В самый 

тяжелый период боев за город здесь было сковано до пяти дивизий 

противника, значительное количество танков, артиллерии и авиации. 

С волховского участка фронта встречный удар наносили войска 54-й 

армии. 

Совместные действия войск Невской оперативной группы и 54-й 

армии задержали переброску противником дополнительных войск на 

московское стратегическое направление и под Ленинград, а также 

заставили его направить в район Мги две дивизии из-под Ленинграда. 

Удерживая в своих руках правый берег Невы, наши войска обеспечили 

надежную связь блокированного с суши города с центральными ра-йонами 

страны по Ладожскому озеру. 

Одновременно 20.09 при поддержке морской артиллерии и авиации 

перешли в наступление войска 23-й армии и в тот же день выбили 

противника из Белоострова. Общее руководство действиями морской 

артиллерии и авиации осуществлял командующий флотом вице-адмирал 

В.Ф. Трибуц. 

К 27.09 положение под Ленинградом стабилизировалось. 

23 сентября. В состав КБФ из контингентов Ленинградского и 

Прибалтийского пограничного округов было передано 3266 человек. 

24 сентября – 23 октября. Переход кораблей из района Кронштадта в 

Ленинград. В связи с регулярным артиллерийским обстрелом рейдов и 

гаваней Кронштадта по решению Военного совета КБФ в Ленинград 

перешли: 24.09 – крейсер «Киров», 30.09 – эсминцы «Гордый» и 

«Сильный», 1.10 – «Суровый», через несколько дней – «Грозящий» и 23.10 

– линкор «Октябрьская революция». 

29 сентября – 16 октября. Для упорядочения организации и наилучшего 

содействия Ленинградскому фронту приказом командующего КБФ от 29.09 

Морская оборона Ленинграда и Озерного района была расформирована и 

создана Ленинградская военно-морская база, в которую вошли Отряд 

кораблей р. Невы (эсминцы «Строгий» и «Стройный», канлодки «Красное 

Знамя», «Сестрорецк», «Зея», «Ока», сторожевые корабли «Разведчик», 

«Ост», «Вирсайтис», 4 бронекатера, 4 катера МО, 4 катера КМ, плавучая 

45-мм батарея), охрана водного района Невской губы (13 катеров МО, 36 

катеров других типов), отряд особого назначения (12 транспортов, 5 

ледоколов), дивизион железнодорожной артиллерии (железнодорожные 

батареи № 11, 12, 18, 19), артдивизион Укрепленной невской позиции (30.09 

переформирована в Укрепленный сектор р. Невы. В его состав вошли 301-й 

и 302-й артиллерийские дивизионы), Научно-исследовательский морской 
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артиллерийский полигон, участок СНиС и другие подразделения. 

Оперативно командиру базы были подчинены Ленинградский военный 

порт, группа кораблей артиллерийской поддержки. 

Командир Ленинградской военно-морской базы был назначен старшим 

морским начальником и заместителем начальника гарнизона Ленинграда по 

морской части. Ленинградской военно-морской базой командовали 

контр-адмирал Ф.И. Челпанов, с 4.10 – контр-адмирал Ю.А. Пантелеев; 

военкомом был бригадный комиссар А.А. Матушкин: начальником штаба – 

контр-адмирал В.А. Петровский. 

В соответствии с директивой командующего КБФ от 16.10 1941 г. 

Ленинградская военно-морская база должна была обеспечивать ПВО и 

противоминную оборону кораблей, базировавшихся на Ленинград, и 

содействовать войскам в обороне города и при проведении наступательных 

операций. Границы базы: на западе – Стрельна, западная оконечность 

Морского канала, на востоке – Шлиссельбург. 

30 сентября. По приказу командующего Ленинградским фронтом флот 

передал сухопутным войскам две стационарные (19 130-мм орудий) и 16 

железнодорожных (32 130-мм орудий) батарей. 

Октябрь. В результате организационных мероприятий весь состав ВВС 

КБФ был сведен в 8-ю бомбардировочную и 61-ю истребительную 

авиационные бригады и 15-й авиационный полк. 

1 октября. Были завершены основные мобилизационные мероприятия 

на флоте. К этому времени флот принял от НКВД, ВМУЗов, гражданских 

ведомств и подготовил к ведению боевых действий 432 корабля и 

вспомогательных судна, в том числе 2 эсминца, 18 канонерских лодок, 7 

сторожевых кораблей, сетевой заградитель, 75 тральщиков, 69 катеров МО, 

2 бронекатера, 115 катеров различных типов. 

3-4 октября. Для централизации руководства боевыми действиями 

морской артиллерии и лучшего взаимодействия ее с частями Красной 

Армии приказом НК ВМФ было создано Управление начальника 

артиллерии КБФ (контр-адмирал И.И. Грен), которому была подчинена в 

оперативном отношении вся корабельная и береговая артиллерия. 

3-8 октября. Высадка десантов в районе Петергоф, Стрельна. В связи с 

наступлением войск 8-й и 42-й армий с целью отбросить противника от 

Ленинграда и восстановить сухопутные коммуникации между ними перед 

флотом была поставлена задача высадить тактические десанты в районе 

Петергофа. 

В ночь на 3.10 в районе стрельнинского завода «Пишмаш» силами 

ОВРа Ленинградской военно-морской базы была высажена усиленная рота 

6-й отдельной бригады морской пехоты (225 чел.). 

В ночь на 5.10 для содействия наступлению войск 8-й армии ОВРом 

главной базы в Новый Петергоф был высажен специально сформированный 

десантный отряд КБФ в составе 498 человек: (командир – полковник 
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А.Т. Ворожилов, комиссар – А.В. Петрухин). Трое суток отважные моряки 

вели бой с превосходящими силами врага. Против десанта были брошены 

танки и пехота. В этих боях пал смертью храбрых командир отряда 

А.Т. Ворожилов. 

Одновременно в Стрельне силами Ленинградской военно-морской базы 

был высажен батальон (500 чел.) 20-й стрелковой дивизии НКВД. Высадка 

проходила под интенсивным пулеметным огнем противника. Десант был 

высажен не полностью. По приказанию Военного совета Ленинградского 

фронта в ночь на 6.10 в районе Стрельны была высажена оставшаяся рота 

(147 человек) батальона 20-й стрелковой дивизии НКВД с задачей 

присоединиться к своему батальону и установить связь со штабом 42-й 

армии. 

Для оказания помощи ранее высаженным десантам в Стрельне: в ночь 

на 8.10 был высажен еще один десант (батальон) из состава 20-й стрелковой 

дивизии НКВД. Высадка проходила под интенсивным артиллерийским и 

пулеметным огнем противника. Батальон был высажен не полностью (250 

человек из 420, входивших в состав батальона). 

Высадка десантов производилась с бронекатеров, сторожевых катеров 

и гребных шлюпок Ленинградской военно-морской базы. Артиллерийскую 

поддержку осуществляли линкор «Октябрьская революция» 

(контр-адмирал М.З. Москаленко), эсминцы «Сметливый» (капитан 2 ранга 

В.М. Нарыков) и «Свирепый» (капитан 3 ранга Ю.А. Польский), канлодки 

«Кама» (капитан 3 ранга М.Н. Дорохов), «Амгунь» (капитан-лейтенант 

Н.Ф. Вильдман), «Москва» (капитан 3 ранга М.Т. Андреев), береговые и 

железнодорожные батареи, которые произвели более 2500 выстрелов по 

заранее намеченным целям и по дорогам на подходах к месту высадки. 

Для авиационной поддержки десантов самолеты 8-й 

бомбардировочной и 61-й истребительной авиабригад ВВС КБФ совершили 

около 300 самолето-вылетов. Они наносили предварительные бомбовые и 

штурмовые удары по войскам противника и уничтожили при этом 16 

танков, 3 бронемашины, более 100 автомашин, 17 орудий и пулеметов, 

много солдат и офицеров. 

Последующие попытки кораблей подойти к побережью для 

установления связи с десантными отрядами встречали сильное огневое 

противодействие противника. Отряды, отрезанные противником от 

побережья, не имея поддержки со стороны частей 8-й и 42-й армий, 

оказались в тяжелом положении. Десантники сражались до последнего 

патрона. Большинство из них пало смертью храбрых. 

Действия 8-й и 42-й армий по прорыву вражеской обороны успеха не 

имели. 

12 октября. Героизм проявил командир одного из орудий лидера 

«Ленинград» старшина 2-й статьи В.С. Кузнецов. От разрыва вражеского 

снаряда на лидере загорелся пороховой заряд. Кораблю угрожала гибель. 
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Смертельно раненный осколками, Кузнецов дотянулся до горящего заряда и 

пополз с ним к борту, чтобы сбросить его в воду. В.С. Кузнецов был 

посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Имя 

отважного моряка приказом командующего флотом навечно занесено в 

списки экипажа лидера «Ленинград». 

14-15 октября. Для огневого содействия частям Невской оперативной 

группы на основании приказа командира Ленинградской военно-морской 

базы от 14.10 1941 г. Отряду кораблей р. Невы были приданы эсминцы 

«Сметливый», «Суровый» и «Гордый». Корабли заняли огневые позиции в 

районе Усть-Ижоры. 

15 октября – 17 ноября. Обеспечение флотом воинских перевозок. 

Перевозки проводились под руководством штаба КБФ и Ленинградской 

военно-морской базы. С 15.10 флот осуществлял перевозку 191-й 

стрелковой дивизии, выделенной из состава 8-й армии для участия в 

операции по деблокаде Ленинграда под Синявиным (см. 20-29.10), из 

Ораниенбаума в Ленинград. Переброска дивизии производилась в темное 

время суток, так как наши морские сообщения на участке Урицк, Петергоф 

находились под наблюдением противника, который при обнаружении судов 

наносил по ним массированные удары артиллерией и авиацией. 18.10 

перевозка 191-й стрелковой дивизии была полностью без потерь завершена. 

За эти дни на транспортах, самоходных баржах и буксирах было перевезено 

5500 человек, 1200 лошадей, 15 автомашин, 36 орудий и другие грузы. 

С 3.11 в связи с образованием ледяного покрова в Невской губе были 

сняты корабельные дозоры. Корабли могли ходить только Морским каналом 

по пристрелянному противником фарватеру. Из-за нехватки ледоколов суда 

и корабли, участвовавшие в перевозках, объединялись в отряды. Перевозки 

происходили под интенсивным артобстрелом тяжелой артиллерии 

противника. 5-7.11 противнику удалось потопить буксирный пароход 

«Ульянов» и две баржи, затертые льдом в открытой части Морского канала. 

В перевозках частей 8-й армии принимали участие 4 десантные баржи, 3 

сетевых заградителя, 32 транспорта и вспомогательных судна. Корабли и суда 

совершили 181 рейс и перевезли около 33 000 человек, более 6000 лошадей, 

1600 машин, 309 орудий и минометов, 1500 т различных грузов. 

Одновременно происходили перевозки для созданной на 

ораниенбаумском плацдарме Приморской оперативной группы войск 

(командующий – генерал-майор А.Н. Астанин, военный комиссар – 

бригадный комиссар В.П. Мжаванадзе). Для перевозки использовались 

баржи, а с наступлением ледостава – 4 транспорта. Всего было перевезено 

14 615 человек, 107 лошадей, 151 автомашина, 44 танка, 23 орудия, 3721 т 

боеприпасов, 690 т горючего, около 5000 т продовольствия и другие грузы. 

16 октября – 8 ноября. Оборонительные бои на тихвинском направлении. 

16.10, сосредоточив в районе Чудова восемь дивизий, противник перешел в 
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наступление на Грузино, Будогощь, Тихвин. Одновременно его войска 

наносили вспомогательные удары на Малую Вишеру, Кириши, Волхов. 

Гитлеровским войскам противостояли 54, 4 и 52-я армии. 20.10 враг 

прорвал оборону 52-й армии и устремился на Будогощь, Тихвин. 23.10 наши 

войска оставили Будогощь, но 24.10 войска 4-й армии, нанеся контрудар, 

временно остановили продвижение вражеских войск. Войска 52-й армии, 

отходя на юго-восток, 22.10 оставили Малую Вишеру. В связи с угрозой 

Тихвину по указанию Ставки Верховного Главнокомандования для 

усиления 4-й и 52-й армий были переброшены 310-я, 4-я гвардейская, 191-я 

стрелковые и 44-я горнострелковая дивизии. К концу октября в Тихвин 

прибыли из резерва Ставки 92-я стрелковая и 60-я танковая дивизии. 

Благодаря принятым мерам на маловишерском направлении к 27.10 войска 

52-й армии заставили противника перейти к обороне. 

28.10 противник возобновил наступление на Кириши, вдоль р. Волхов. 

1.11 войска 4-й армии нанесли контрудар в направлении на Будогощь с 

целью восстановить оборону на р. Волхов. 5.11, отразив контрудар наших 

войск, противник вновь перешел в наступление и 8.11 захватил Тихвин. 

Действия наших войск поддерживала с воздуха авиация ВВС КБФ. 

Всего за этот период штурмовики, бомбардировщики и истребители 

произвели около 600 самолето-вылетов. В результате было уничтожено 86 

танков, 228 автомашин, 12 зенитных батарей, 123 автофургона, сбито 105 

самолетов противника. 

20-29 октября. Участие флота в наступлении под Синявиным. 20.10 

согласно плану перешли в наступление с востока войска 54-й армии (в ее 

составе сражалась переброшенная в район Волхова 6-я бригада морской 

пехоты), с юго-запада со стороны Усть-Тосно – войска 55-й армии и с 

запада с плацдарма в районе Невской Дубровки на участке дер. Анненское, 

Московская Дубровка – войска Невской оперативной группы (115-я 

стрелковая дивизия и 4-я бригада морской пехоты). 

Для усиления Невской оперативной группы на плацдарм предстояло 

перебросить эвакуированные из Ораниенбаума дивизии 8-й армии. Для 

этого флот выделил отряд моряков (см. 22.10-20.12) и перебросил в район 

переправы катера, шлюпки и другие переправочные средства. 

Артиллерийская поддержка возлагалась на Отряд кораблей р. Невы, 

усиленный эсминцами «Сметливый» (капитан 2 ранга В.М. Нарыков), 

«Суровый» (капитан 2 ранга М.Т. Устинов) и «Гордый» (капитан 3 ранга 

Е.Б. Ефет), Укрепленный сектор р. Невы и железнодорожные батареи. 

Перед морской артиллерией были поставлены следующие задачи: 

подавление узлов сопротивления противника, воздействие по вероятным 

направлениям подхода вражеских резервов. 

Наступлению предшествовала артиллерийская подготовка, во время 

которой корабли Отряда р. Невы и батареи Укрепленного сектора р. Невы 

выпустили по врагу 1163 снаряда. Всего с 20 по 25.10 корабли и батареи 
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выпустили по врагу более 2000 снарядов среднего и крупного калибра. 

Одновременно самолеты 57-го штурмового авиаполка ВВС КБФ наносили 

бомбоштурмовые удары по вражеским войскам. 

Наступление наших войск встретило организованную систему огня 

противника, и только 23.10 при огневой поддержке кораблей и береговых 

батарей наши войска подошли к окраинам Анненского и Арбузова. 

В тот же день в связи с начавшимся наступлением противника на 

Тихвин, сосредоточившего в районе Киришей и Любани ударную 

группировку в составе 1-го армейского и 39-го моторизованного корпусов, 

туда была переброшена часть войск из Ленинграда, и наступление в районе 

Синявина было приостановлено. К 29.10 наши наступавшие части вышли к 

дер. Марьино, где и закрепились. 

22 октября – 20 декабря. Действия отряда моряков на переправе у 

Невской Дубровки. 22.10 Военный совет Ленинградского фронта вынес 

решение о выделении моряков из состава Ленинградской военно-морской 

базы для обслуживания переправы у Невской Дубровки. Командиром 

отряда был назначен капитан 2 ранга А.Ф. Янсон (23.10 А.Ф. Янсон погиб. 

Командиром отряда был назначен капитан 1 ранга Ф.В. Зозуля, с 27.10 – 

капитан 2 ранга Ф.Л. Юрковский, с 7.11 – капитан 3 ранга А.К. Павловский, 

со 2.12 – капитан 2 ранга Г.Н. Арсеньев). 23.10 первая группа моряков 

прибыла к месту переправы и приступила к ее обслуживанию. Моряки 

собрали и оборудовали плотики и понтоны, спустили 49 катеров. Переправа 

происходила под постоянным артиллерийским обстрелом противника. К 

13.11 артиллерийским огнем все катера были выведены из строя. На Неве 

появился лед, и моряки приступили к оборудованию ледовой переправы. К 

20.12 по приказанию командира Ленинградской военно-морской базы 

работа на переправе была свернута. 

За период работы у Невской Дубровки отрядом моряков было 

переправлено около 17 000 человек, 139 орудий, 76 т боеприпасов, около 54 

т продовольствия. Кроме того, было отбуксировано 24 парома с танками и 

122 с орудиями. 

Приказом начальника Инженерного управления Ленинградского 

фронта от 1.12 1941 г. личному составу отряда моряков была объявлена 

благодарность. 

30-31 октября. На основании приказа командующего КБФ штаб флота 

был передислоцирован из Кронштадта в Ленинград. В связи с этим штаб 

береговой обороны главной базы 31.10 был переименован в штаб 

военно-морской крепости Кронштадт (комендант – генерал-лейтенант 

береговой службы А.Б. Елисеев, военком – бригадный комиссар П.В. 

Боярченко, начальник штаба – полковник П.Д. Николаев), на который была 

возложена оборона Кронштадта, островов и южного побережья Финского 

залива. 
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Ноябрь – декабрь. Участие флота в контрбатарейной борьбе. В ноябре 

артиллерия КБФ 107 раз открывала огонь по батареям противника, в 

декабре – 128 раз. При этом в 155 случаях (72 – в ноябре и 83 – в декабре) 

огонь вражеских батарей был подавлен. В результате длительность 

обстрела города в декабре была сокращена противником с нескольких часов 

до 15-20 мин. 

12 ноября - 28 декабря. Контрнаступление советских войск под 

Тихвином. Чтобы разгромить тихвинскую группировку противника и 

восстановить движение на участке железнодорожной магистрали Тихвин – 

Волхов, по которой подвозились грузы к Ладожскому озеру, а также сковать 

войска противника на северо-западном направлении, было решено 

предпринять наступление наших войск к востоку от р. Волхов. Произведя 

перегруппировку сил, 12.11 перешла в наступление на маловишерском 

направлении 52-я армия, 19.11 в районе Тихвина – 4-я армия. После 

упорных боев 20.11 войска 52-й армии овладели Малой Вишерой и начали 

продвигаться на Грузино. Войска 4-й армии, нанеся большой урон 12-й 

танковой, 18-й моторизованной и 61-й пехотной дивизиям противника, 9.12 

освободили Тихвин. 

3.12 в районе западнее Волхова перешли в наступление войска 54-й 

армии. В районе Войбокало из частей 311-й стрелковой дивизии, 6-й 

бригады морской пехоты и частей 80-й стрелковой дивизии была создана 

ударная группа, которая начала теснить противника. 17.12 войска 54-й 

армии вышли в район Оломны, войска 4-й армии – к р. Лынка, охватив 

правый фланг волховской группировки противника. К концу декабря 54-я 

армия отбросила противника за железную дорогу Мга – Кириши, 4-я и 52-я 

армии вышли к р. Волхов в районе Кириши, Новгород и приступили к 

закреплению достигнутых рубежей. 

Действия сухопутных войск в контрнаступлении поддерживали части 

8-й бомбардировочной авиабригады (1-й минно-торпедный, 73-й 

бомбардировочный, 57-й штурмовой авиаполки). 13-24.12 они наносили 

бомбоштурмовые удары по отступающим войскам противника. Было 

произведено 38 самолето-вылетов. 

Приказом командующего Волховским фронтом личному составу 

частей 8-й бомбардировочной авиабригады, принимавших участие в 

освобождении Тихвина и разгроме тихвинской группировки, была 

объявлена благодарность. 

Ноябрь – декабрь. Участие флота в наступлении на тосненском 

направлении. Одновременно с наступлением наших войск на тихвинском 

направлении войска правого фланга 55-й армии начали наступление с 

целью овладеть Усть-Тосно, Ивановским, Покровским. В декабре 

развернулись упорные бои за Путролово и Ям-Ижору. Ожесточенные бои 

продолжались до конца года. Артиллерийскую поддержку наступавшим 

частям оказывали Отряд кораблей р. Невы и батареи Укрепленного сектора 
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р. Невы (19.11 1941 г. переименован в Сектор береговой обороны р. Невы). 

Перед ними были поставлены задачи: подавление батарей противника и 

разрушение наиболее сильных узлов сопротивления. В ноябре в поддержке 

войск участвовали 50 орудий, которые произвели 3504 выстрела, в декабре 

– 36 орудий (1986 выстрелов). 

19 ноября – 15 декабря. Согласно приказу Ставки ВГК морская 

артиллерия и авиация КБФ для изматывания и истребления врага наносили 

удары по жилым зданиям, занятым частями противника. Обстрелу 

подвергались пос. Ленина, Стрельна, Новый Петергоф, Териоки и другие 

населенные пункты. Для этой цели привлекалась артиллерия калибра 

100-356 мм. В обстреле участвовали линкор «Марат» (капитан 3 ранга В.П. 

Васильев), крейсер «Максим Горький» (капитан 1 ранга А.Н. Петров), 

артиллерия Научно-исследовательского морского артиллерийского 

полигона, два бронепоезда и 24 стационарные и железнодорожные батареи. 

Всего было произведено 4932 выстрела. В результате обстрелов возникли 

пожары, были разрушены и повреждены здания. 

26 ноября. Окончено формирование 16-го и 17-го отдельных 

артиллерийских дивизионов (по 4 батареи в каждом). 

Ноябрь – декабрь. Участие флота в обороне Ленинграда зимой. В связи 

с замерзанием Финского залива создалась угроза наступления противника 

на Кронштадт и Ленинград по льду. 15.11 согласно постановлению 

Военного совета Ленинградского фронта было создано Управление 

войсками Внутренней обороны города (ВОГ), в состав которой были 

включены пограничные части, войска НКВД, два отдельных стрелковых 

полка, части Ленинградской военно-морской базы и другие формирования. 

Командующим войсками ВОГ был назначен генерал-лейтенант Г.А. 

Степанов, заместителем по морской части – контр-адмирал Ю.А. 

Пантелеев. 

Директивой командующего Ленинградским фронтом от 20.11 1941 г. 

перед флотом была поставлена задача во взаимодействии с 42-й и 23-й 

армиями и Приморской оперативной группой прикрыть подступы к 

Кронштадту и Ленинграду со стороны Финского залива системой 

артиллерийского огня и инженерными заграждениями на льду. На флот 

возлагалась также охрана фарватера между Кронштадтом и Ленинградом. 

Ленинградская военно-морская база должна была воспрепятствовать 

действиям диверсионных групп против кораблей на Неве и с помощью 

ледоколов продолжать морские перевозки между Ленинградом и 

Кронштадтом. 

Ленинградская военно-морская база сформировала восемь батарей 

(45-мм орудия), дивизион буеров (18 ед.), четыре стрелковые роты (511 чел.). 

В ноябре из состава ленинградского флотского экипажа было 

сформировано пять лыжных батальонов общей численностью около 1200 

человек. В декабре эти батальоны вошли в 1-й особый лыжный полк 
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моряков (командир – майор Маргелов, военком – батальонный комиссар 

В.Я. Танеев) и были переданы Ленинградскому фронту. 

К обороне Ленинграда со стороны залива были привлечены крейсера 

«Киров» и «Максим Горький», эсминец «Строгий», канлодка «Красное 

Знамя», а также батареи Научно-исследовательского морского 

артиллерийского полигона и девять железнодорожных батарей. 

На западной окраине Ленинграда занимали позиции три дивизиона 

зенитной артиллерии ПВО (48 85-мм орудий). Перед ними была поставлена 

задача уничтожать танки и живую силу противника при наступлении с 

южного побережья Финского залива. 

Зимняя оборона на льду Финского залива проходила по линии 

Сестрорецк, северо-западнее о-ва Котлин, Керново. Вдоль западной границы 

Ленинграда был создан сухопутный рубеж обороны. 

На льду Финского залива оборудовались оборонительные полосы, 

устанавливались линии дозорных будок и проволочных заграждений. На 

подходах к рубежу выставлялись линии управляемых мин, а также 

противопехотные и противотанковые минные заграждения. Морской канал 

и ледовые дороги в Финском заливе охранялись разведывательными 

группами и дозорами. Вокруг о-ва Котлин и фортов были установлены на 

льду инженерные заграждения. 

Оборона Кронштадта была разделена на четыре оборонительных 

участка. Подступы к крепости прикрывала система артиллерийского и 

минометного огня. Оборона крепости была круговой. Ее осуществляли 

батареи 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31 и 33-го отдельных артиллерийских 

дивизионов, установленных на островах и фортах. В систему 

артиллерийского огня были включены также линкор «Марат», канлодки 

«Волга» и «Кама». Пять сторожевых кораблей и тральщиков 

использовались для обороны стоянок кораблей и ПВО. К 29.11 для 

усиления обороны Кронштадта было установлено еще десять батарей с 

орудиями калибра 130-152 мм. 

Для отражения ударов вражеской авиации крепость располагала тремя 

полками зенитной артиллерии и 71-м истребительным авиаполком. 

В крепости Кронштадт было построено и установлено 89 дотов и 

дзотов, 20 пулеметных гнезд, 14 км проволочного заграждения и другие 

инженерные сооружения. 

К 25.11 были проведены ледовые дороги, соединявшие о-в Котлин с 

Приморской оперативной группой войск. 

С востока подступы к Ленинграду прикрывала артиллерия Отряда 

кораблей р. Невы. Кроме того, в бассейне Невы была создана оборона 

рейдов и стоянок отдельных кораблей, для чего было образовано семь 

участков на Большой Неве, Малой Неве, Средней и Большой Невках. 
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Ноябрь – декабрь. Артиллерия КБФ оказывала огневую поддержку 

частям, оборонявшим ораниенбаумский плацдарм, а также 42-й армии 

в районе Стрельна, Новый Петергоф, пос. Володарского. 

В 1941 г. во исполнение постановлений ГКО и приказов НК ВМФ 

Краснознаменный Балтийский флот передал в состав войск Ленинградского 

фронта 68 664 краснофлотца, командира и политработника, в том числе в 

состав 8-й армии – 13 батальонов, 3 роты, 1 отряд (17 157 чел.), в состав 

Приморской оперативной группы – около 14 тыс. человек. 

В течение года КБФ оказал городу помощь, передав для его нужд 6298 т 

мазута, 465 т соляра, а также значительное количество продовольствия. 

С сентября по декабрь морская артиллерия выпустила по противнику 

более 70 000 снарядов калибра от 100 до 406 мм, в том числе для огневого 

содействия частям Ленинградского фронта 39 925 снарядов. При этом было 

уничтожено 38 батарей противника, в 673 случаях батареи были подавлены, 

рассеяно и частично уничтожено 48 мотоколонн, уничтожено более 20 

танков, 9 штабов, 28 наблюдательных пунктов, 200 дотов, дзотов и 

блиндажей, 6 мостов, уничтожено и подавлено 100 пулеметных точек, 

взорвано 4 склада с боеприпасами 

 

Итоги боевой деятельности КБФ в 1942 году 

 

За 1942 г. КБФ передал Ленинградскому фронту в виде формирований 

и маршевых пополнений 40 626 человек. 

С февраля по декабрь корабли и батареи, участвовавшие в обороне 

Ленинграда и Кронштадта, провели 7491 стрельбу и выпустили более 

84 500 снарядов калибра 100-406 мм. В том числе 4342 раза морская 

артиллерия открывала огонь по батареям противника и израсходовала на 

контрбатарейную борьбу 60 440 снарядов. При этом в 3153 случаях огонь 

вражеских батарей подавлялся; было уничтожено 8 батарей, 48 отдельных 

орудий и минометов, 120 дотов, дзотов, командных и наблюдательных 

пунктов и штабов, 181 мотоколонна и другая боевая техника. 

На содействие наступательным действиям 23, 42, 54 и 55-й армий, 

Приморской и Невской оперативных групп авиация КБФ совершила более 

10 тыс. самолето-вылетов, в результате которых было уничтожено более 

4 тыс. солдат и офицеров противника, 460 автомашин и другая боевая 

техника. Кроме того, авиация КБФ произвела за год 321 самолето-вылет для 

ударов по вражеским батареям. 

22 декабря 1942 г. в ознаменование подвига войск, героизма и 

мужества населения Ленинграда Указом Президиума Верховного Совета 

СССР была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 26 января 1945 г. 

за мужество и отвагу в годы войны Ленинград был награжден орденом 

Ленина. 8 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

город-герой Ленинград был награжден медалью «Золотая Звезда». 


