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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для поддержания высокой боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации имеют огромное 

значение обобщение и дальнейшая разработка теоретического и практического 

наследия отечественной военной науки, которая прошла испытание в 

сражениях Великой Отечественной войны. Неслучайно в одном из своих 

интервью, приуроченном к 75-летию Великой Победы, Президент России В.В. 

Путин отметил: «Есть потребность продолжить анализ причин, которые 

привели к мировой войне, размышления о ее сложных событиях, трагедиях и 

победах, о ее уроках – для нашей страны и всего мира. И здесь принципиально 

важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников, 

исключить любые идеологические и политизированные домысливания»1. 

Опыт Великой Отечественной войны остается актуальным и в настоящее 

время, поскольку существует угроза возникновения различных по масштабу 

конфликтов вплоть до крупномасштабной войны. О нестабильности 

международной обстановки свидетельствует возникновение политических 

противостояний, связанных со стремлением отдельных государств установить 

или упрочить свое господство на территориях, имеющих исключительную 

экономическую и стратегическую ценность, а также борьба между отдельными 

странами за региональное лидерство. 

В современных условиях реформирования Вооруженных Сил Российской 

Федерации и приближения НАТО к российским границам данный опыт имеет 

большое значение и содержит богатый фактический материал, исследование и 

научное обобщение которого способствуют дальнейшему развитию военной 

теории. 

Вышеизложенное в полной мере относится к опыту использования 

Ладожской военной флотилии (далее – ЛВФ) и водного транспорта в ходе 

                                              
1 Путин В. В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим // 

Российская газета. 2020. 19 июня. 
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героической битвы за Ленинград. Известно множество примеров совместных 

действий сухопутных войск и речных (озерных) флотилий с применением 

речного транспортного флота. 

В условиях блокады Ленинграда Ладога стала основным способом 

доставки военных грузов и продовольствия в осажденный город, поставки 

пополнения в ряды фронта и флота и эвакуации ленинградцев. Немаловажную 

решающую роль в этом сыграли именно ЛВФ и транспортный флот Северо-

Западного речного пароходства (СЗРП). Их силами было перевезено до 80 % 

различных грузов, что еще раз подтверждает важность рассматриваемой 

научной задачи. 

Проблема взаимодействия военной флотилии и речного транспорта в 

интересах Вооруженных Сил не потеряла своей актуальности и в настоящее 

время – например, применительно к Северо-Западному бассейну. Между тем, 

анализ опыта Великой Отечественной войны в данной области очень важен, 

поскольку боевая деятельность речных и озерных военных флотилий уже 

длительное время является предметом всесторонних и глубоких исторических 

научных трудов. 

Актуальность исследования также обусловлена насущной потребностью в 

определении места и роли озерной флотилии и речных сил, в решении задач по 

перевозке войск, военных грузов, жителей из Ленинграда, обеспечению 

блокированного города пополнением, боеприпасами и техникой. 

Объектом исследования является ЛВФ в годы Великой Отечественной 

войны. 

Предметом исследования стали боевая деятельность ЛВФ, ее роль в 

обороне блокадного Ленинграда в 1941–1944 годы. 

Хронологические рамки исследования: от создания ЛВФ в октябре 

1939 г. до завершения ее боевой деятельности на Ладожской акватории в мае – 

июне 1944 года. 

Территориальные рамки диссертации охватывают город Ленинград, 

Ленинградскую область, акваторию Ладожского озера и Карело-Финскую ССР. 
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Они обусловлены тем, что в акватории Ладожского озера силами ЛВФ 

проходили боевые действия и оборонительные бои с применением частей и 

соединений морской, сухопутной и воздушной группировок и выходили за 

пределы территориального образования СССР на северо-западе. 

Степень научной разработки проблемы. В отечественной 

историографии существует значительное количество трудов о деятельности 

советской военной флотилии на Ладожском озере и в прибрежных районах 

накануне и в период войны. Однако историографический обзор 

исследовательской литературы по данной теме раскрывает лишь отдельные 

аспекты изучаемого вопроса. В историографии по указанной тематике 

выделяют три периода. Первый – с 1940-х по середину 1960-х гг., второй – 

вторая половина 1960-х – 1980-е гг., третий – с начала 90-х гг. прошлого 

столетия по настоящее время. Данная периодизация представляется 

целесообразной, поскольку с одной стороны, определяет переломные этапы в 

историографии, а с другой – позволяет обобщить явления и исторические 

факты. 

Первый период. В годы войны и в первые десять лет после нее 

появляется немногочисленная литература о ЛВФ, в которой можно увидеть 

указания на первостепенное значение перевозок, осуществляемых ЛВФ, в 

жизни блокированного Ленинграда. Публикации тех лет – небольшое 

количество брошюр и статей в журналах. Сюда же относятся короткие справки 

и репортажи, которые можно отыскать в центральных и местных 

периодических изданиях2. 

В 1940–1960-е гг. боевая деятельность Ладожской флотилии 

рассматривалась в основном как часть общей панорамы битвы за Ленинград. 

Такой подход прослеживается в трудах В. И. Ачкасова, Б. А. Вайнера, Н. П. 

Вьюненко, Б. М. Звонарева, И. С. Исакова, А. И. Манкевича и некоторых 

других исследователей3.  

                                              
2 Героический Ленинград, 1917–1942 // Исторический журнал. 1943. № 10. С. 11–18.  
3 Ачкасов В. И., Вайнер Б. А. Краснознаменный Балтийский Флот в Великой Отечественной 
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Рассматриваемые книги были написаны военными для военных. Отсюда 

и их специфичность: функционирование ЛВФ оценивается лишь с точки зрения 

ее эффективности. 

Впоследствии значительно активизировалась работа по исследованию 

совместных действий армии и флота, затрагивавших боевую деятельность 

ЛВФ, издавались обобщающие труды о совместных действиях сухопутных 

войск и военно-морских сил4. В этот период имело место доминирование 

идеологических штампов при описании тех или иных событий, проявлялась 

тенденциозность освещаемых событий.  

Во втором рассматриваемом периоде советской историографии 

значительно расширились представления о событиях битвы за Ленинград. 

Исследователям стали доступны отдельные архивные материалы изучаемой 

эпохи. Появилось больше научных монографий и статей, которые отражали 

военную и оперативную составляющую тех событий, а в меньшей степени – 

социальную и морально-психологическую составляющую того периода. 

Особый интерес представляла тема организации снабжения и обороны 

Ленинграда, как блокированный большой город мог существовать и, кроме 

того, оказывать поддержку, хоть и не очень значительную, экономике страны. 

Факты, приводимые в этих трудах, в силу особенностей времени написания не 

всегда можно считать объективными. Однако методология этих исследований 

заслуживает внимания. 

Взаимодействие армии и флота при обороне, прорыве и ликвидации 

блокады Ленинграда, в том числе в акватории Ладожского озера, рассмотрено в 

                                                                                                                                                      
войне. М., 1957. С. 55–54; Бархударов Р. М., Евгеньев Г. Е. Навигация на Ладожском озере. 

М., 1952; Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной 

войне (1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954; Вьюненко Н. П., Мордвинов 

Р. Н. Военные флотилии в Великой Отечественной войне. М., 1957; Исаков И. С. Военно-

морской флот СССР в Отечественной войне. М.-Л., 1944.  
4 Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 

1959–1962; Морской атлас. Т.3. Военно-исторический. 4.2. Описание к картам. М., 1966; 

Потери боевых кораблей и судов Военно-морского Флота, транспортных, рыболовных и 

других судов СССР в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. М., 1959; Сборники 

материалов по опыту боевой деятельности ВМФ СССР в годы Великой Отечественной 

войны. М., 1943. 
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ряде диссертационных исследований5, которые можно разделить на три 

основные группы. Во-первых, это работы, в которых разбираются совместные 

боевые действия разных видов и родов войск6. Во-вторых, диссертации, 

объектом исследований которых стали культурные учреждения Ленинграда, их 

защита и сохранение, а также их просветительская деятельность в тяжелых 

условиях блокады7. Третья группа диссертаций посвящена изучению 

функционирования органов власти (государственных и партийных) от начала 

войны (июнь 1941 г.) и до января 1944 года8. К сожалению, на результаты этих 

исследований не всегда можно опираться в наши дни в силу господствовавшей 

тогда советской идеологии и отдельных закрытых (засекреченных) или 

малодоступных материалов. 

Дискуссионным вопросом, к которому обращались исследователи в своих 

                                              
5 Ачкасов В. И. Краснознаменный Балтийский флот в период активной стратегической 

обороны Советских Вооруженных Сил: дис. … д-ра ист. наук. Л., 1967; Марков И. И. 

Проблемы борьбы за морские коммуникации и их решение в Великой Отечественной войне 

Советского Союза с фашистской Германией (1941–1945 гг.): дис. … д-ра ист. наук. М., 1964. 
6 Абакумов Г. И. Деятельность коммунистической партии по укреплению Армейской 

партийной организации в период битвы за Ленинград (июнь 1941 – март 1944 гг.): автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Л., 1980; Монаков М. С. Развитие теории применения отечественного 

Военно-Морского Флота в 1921–1941 гг. автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1999; Рыбалкин 

В. П. Пограничные войска северо-западных рубежей страны в Великой Отечественной войне 

(1941 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1989. 
7 Барышников Н. И. Проблемы обеспечения безопасности и защиты Ленинграда с севера в 

годы Второй мировой войны: автореф. дис. д-ра ист. наук. Л., 1980; Бортневский В. Г. 

Культурно-просветительные учреждения Ленинграда в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1983. 
8 Абакумов Г. И. Деятельность коммунистической партии по укреплению Армейской 

партийной организации в период битвы за Ленинград (июль 1941 – март 1944): автореф. дис. 

… канд. ист. наук. Л., 1980; Ежов М. В. Деятельность Ленинградского Совета депутатов 

трудящихся в период блокады Ленинграда (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Л., 1983; Ермакова Г. З. Деятельность Ленинградской партийной организации по идейно-

политическому воспитанию рабочей молодежи на промышленных предприятиях в период 

героической обороны города (июнь 1941 – январь 1944 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Л., 1985; Жильцов А. П. Коммунистическая партия – организатор участия воинов Красной 

Армии и Военно-Морского Флота в восстановлении народного хозяйства Ленинграда и 

области в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): по материалам Ленинградской 

парторганизации и Ленинградского фронта: автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1982; 

Крюковских А. П. Идеологическая работа Ленинградской партийной организации в годы 

Великой Отечественной войны: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Л., 1988; Фейгин Б. Е. 

Деятельность Ленинградской партийной организации по созданию народного ополчения в 

период героической обороны города (июнь 1941–1944): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 

1980. 



8 

 

 

работах, являлось начало образования Ладожской военной флотилии. 

Например, в монографии А. В. Басова указывается следующий срок – начало 

июля 1941 г.9, однако отсутствие архивных документов в виду статуса 

«секретно» на тот момент времени не давало полной картины исторических 

событий. 

Следует отдать должное коллективным трудам10, опубликованным на 

втором этапе историографии, в которых воссозданы события день за днем, что 

немаловажно для исследователей («Боевая летопись Военно-морского флота 

1941–1942 гг.», вышедшая в 1983 г.; второй сборник «Летописи», посвященный 

событиям 1943 г., который увидел свет лишь в 1993 году). В работах 

«Непокоренный Ленинград»11, «Краснознаменный Балтийский флот в битве за 

Ленинград 1941–1944 гг.» детально прорабатываются различные аспекты 

функционирования Дороги жизни.  

Власть, следуя советской идеологии, пыталась скрыть серьезные 

недочеты, упущения, а порой и трагические стороны рассматриваемого 

периода, не показывала господство тоталитарного режима. Данное 

обстоятельство не позволило многим писателям и историкам отразить в своих 

трудах все детали происходивших сражений, и нынешнему поколению 

досталась скудная, не совсем достоверная, а порой противоречивая информация 

о событиях битвы за Ленинград. 

В третьем, постсоветском, периоде наблюдается всплеск интереса к 

героической тематике Великой Отечественной войны, связанный с появлением 

возможности доступа к некоторым рассекреченным документам российских 

архивов и специальных хранилищ. Это коренным образом изменило взгляд 

многих исследователей на события военных лет, увеличило количество точек 

зрения, одновременно повысило их объективность. Появился ряд 

                                              
9 Басов А. В. Флот в Великой Отечественной войне 1941−1945. Опыт оперативно-

стратегического применения. М., 1980.  
10 Боевая летопись Военно-Морского флота 1941–1942. М., 1982. 
11 Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. 1941–1945 гг. М., 1973; 

Непокоренный Ленинград / Под общ. ред. А. Р. Дзенискевича. Л., 1970. 
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содержательных научных трудов12. 

За последние пятнадцать лет увидели свет три исследования, 

посвященные десантным операциям. В них можно узнать и о деятельности 

ЛВФ, а кроме того, о финских десантах на Ладоге, что имеет прямое отношение 

к боевым действиям флотилии13. Были опубликованы специальные издания, 

посвященные боевому применению отдельных видов вооружения14. Интерес 

представляет книга П. В. Петрова о ведении «Зимней войны»15, одна глава 

которой посвящена ладожским морякам, оценке их деятельности в первый 

период существования флотилии (Финская война).  

Следует обратить внимание на биографические сборники, мемуарную 

литературу участников тех событий16, в которых содержится информация о 

жизненном пути руководства ЛВФ. Особенно интересен вышедший солидный 

двенадцатитомный труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». В 3-

м томе «Битвы и сражения, изменившие ход войны» изложен материал о 

блокаде Ленинграда и действиях ЛВФ17. В 4-м томе «Освобождение 

территории СССР. 1944 год» описаны наступательные действия Красной армии 

                                              
12 Барышников Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия 1941–1944. СПб.; Хельсинки, 2002; 

Бешанов В. В. Десять сталинских ударов / Под общ. ред. А. Е. Тараса. Минск, 2004; Голубев 

В. Ф. Во имя Ленинграда. М., 2000; Доценко В. Д., Гетманец Г. М. Флот в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 2005; Позина Л. Т. Эвакуация населения в годы 

Великой Отечественной войны // Народ и война. 50 лет Великой Победы. СПб., 1995; 101.

 Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Продовольственная комиссия Военного Совета 

Ленинградского фронта в 1942 г. // Новейшая история России. 2016. № 1. С. 8–21; 

Широкорад А. Б. Северные войны России. М., 2001. 
13 Абрамов Е. П. «Черные дьяволы»: морская пехота в Великой Отечественной войне. 1941–

1945 гг. М., 2008; Гончаров В., Морозов М., Платонов А. и др. Десанты Великой 

Отечественной войны. М., 2008; Жуматий В. И. Морские десантные операции Вооруженных 

Сил СССР. М., 2008; Морская пехота в довоенный период и в годы Великой Отечественной 

войны. 1918–1945. М., 2011. 
14 Баженов Н. Н., Дегтев Д. М., Зефиров М. В. Цель – корабли. Противостояние Люфтваффе 

и советского Балтийского флота. М., 2008. 
15 Петров П. В. «Зимняя война». Балтика, 1939–1940. Хельсинки, 2008. 
16 Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота СССР в период Великой 

Отечественной и советско-японской войн (1941–1945). СПб., 2001; Его же. Адмиралы и 

генералы Военно-Морского Флота СССР: 1946-1960. М., 2007; Скрицкий Н. В. Флагманы 

победы. Командующие флотами и флотилиями в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945. М., 2012. 
17 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. 3. Битвы и сражения, 

изменившие ход войны. М., 2012. 
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под Ленинградом и Новгородом, на Карельском перешейке и полное снятие 

блокады Ленинграда18. Данный фундаментальный труд посвящен 70-летию 

Победы и выпускался авторитетными учеными и историками нашей страны. 

Существует ряд диссертационных исследований, в которых 

раскрываются деятельность различных видов и родов войск в районе 

Ладожского озера, а также проблемы обеспечения населения блокадного 

Ленинграда всем необходимым19.  

Из новейших диссертационных работ следует отметить исследование         

О. В. Козлова20. Автор проанализировал деятельность флотилии под другим 

углом, в первую очередь, акцентируя внимание на личностях моряков. Собирая 

воедино отрывочные сведения, полученные из архивов, он показал 

повседневную жизнь бойца, а также постепенный процесс формирования ЛВФ 

как воинского соединения. Здесь имели место конфликты между руководством 

и бойцами, между разными структурами (политотдел – штаб). Интересно 

проследить, как улучшается дисциплина, отсеиваются непригодные к военной 

работе люди, постепенно появляется коллектив с высокой степенью 

ответственности и профессионального военного мастерства. Также автором 

был опубликован ряд статей в научных журналах, где более подробно 

                                              
18  Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. 4. Освобождение территории 

СССР. М., 2012. 
19 Алексеенков А. Е. Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 

автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 1995; Бойцов А. Г. Защита Военно-Морским Флотом 

морских коммуникаций при проведении оборонительных операций советскими войсками на 

приморских направлениях в первом периоде Великой Отечественной войны: автореф. дис. 

… канд. ист. наук. М., 1993; Кузенкова М. В. Участие Ленинградской организации ВЛКСМ в 

обеспечении жизнедеятельности населения города в период блокады (сентябрь 1941 – январь 

1944): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1990; Кутузов A. B. Проблемы жизнеобеспечения 

населения блокадного Ленинграда: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1995; Панфилец A. 

B. Ленинградская милиция в годы блокады (сентябрь 1941–1944): автореф. дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 2000; Свирский Ю. А. Исторический опыт боевых действий авиации и войск ПВО 

в период блокады Ленинграда (по материалам политорганов частей авиации и войск ПВО): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1995; Филиппов Э. М. Ленинградский пограничный 

округ накануне и в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): автореф. дис. … канд. 

ист. наук. СПб., 1998. 
20 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 2015. 
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разбираются положения, высказанные в его труде21. 

В научной литературе начала 2000-х гг. появились исследования, 

посвященные боевому подвигу и жизненному пути отдельных выдающихся 

личностей, в частности, командующему Ладожской военной флотилией В. С. 

Черокову22. Данные публикации позволяют проследить дух времени, изучить 

судьбы людей, которые, несмотря на тяжелые военные условия, отстаивали 

Родину. 

Некоторые труды были подготовлены в канун 75-й годовщины снятия 

блокады Ленинграда23. Во многом это стало возможным благодаря 

рассекречиванию в последние годы архивных документов Министерства 

обороны РФ о действиях советских подводников на Ладожском озере. В 

некоторых работах историками предпринята попытка собрать воедино и 

провести анализ дневниковых записей и воспоминаний участников боевых 

действий битвы за Ленинград24. 

Историография проблемы начала 2000-х гг. также включает работы 

междисциплинарного характера. В современных условиях для реализации 

научных достижений у историков появилась возможность использования 
                                              
21 Козлов О. В. Доставка грузов в блокадный Ленинград и ладожские моряки // Патриотизм и 

гражданственность в истории России: сборник матер. международ. науч. конф. СПб., 2013. 

С. 188–193; Его же. Реорганизация Ладожская военно-морской флотилии накануне Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. (по материалам Центрального Военно-Морского архива) 

// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

2012. № 133. С. 51–55; Его же. Тактические десанты Ладожской военной флотилии в июле 

1941 г. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

Научный журнал. 2012. № 1 (Т. 4). С. 58–63; Его же. Эвакуация населения из блокадного 

Ленинграда (по материалам эвакопункта Борисова Грива) // Актуальные проблемы 

социальных наук: сборник науч. и учеб.-метод. трудов (Герценовские чтения, 2010). СПб., 

2011. С. 54–59. 
22 Командующий Ладожской флотилией (к 100-летию со дня рождения В. С. Черокова) // 

Морской флот. 2007. № 6. С. 94-95; Сайфутдинов А. Ф. Виктор Сергеевич Чероков - 

командующий Ладожской военной флотилией, командир дороги жизни // Великая 

Отечественная война: нравственные аспекты и историческое наследие. СПб., 2015. С. 274-

277. 
23 Дубровин И., Дубровин Е. История логистики: «Дорога жизни» – основной логистический 

маршрут блокадного Ленинграда // Логистика. 2020. № 10 (167). С. 17-21; Павладин А. И. 

Ладожская военная флотилия на защите Ленинграда // История сегодня: матер. молодеж. 

конф. СПб., 2019. С. 48-52.  
24 Гриднев В. П. Мемуары как источник изучения битвы за Ленинград // Управленческое 

консультирование. 2018. № 5. С. 162–171. 
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инновационного технологического оборудования, программного обеспечения. 

Применяя подобный инструментарий, В. С. Белый и М. С. Павлова смогли 

провести реконструкцию исторических событий, связанных с прорывом 

блокадного кольца вокруг Ленинграда по результатам анализа имеющихся в 

открытом доступе аэрофотоснимков, выполненных летчиками 

разведывательной авиации Люфтваффе. Данное научное исследование 

содержит результаты оценки общей оперативно-стратегической обстановки на 

ленинградском театре военных действий по состоянию на январь 1943 г. и 

динамики ее изменения в ходе прорыва блокады, а также результаты оценки 

частной тактической обстановки в отдельных районах Ленинграда и его 

пригородов25. 

В зарубежной историографии проблемы противоборства на Восточном 

фронте во время Второй мировой войны вызывали и продолжают вызывать 

большой интерес. Основной недостаток многих немецких исследований 

заключается в том, что в них не хватает сравнительного анализа между 

достижениями советских и германских ученых. Во многом это было связано с 

закрытостью военных архивов СССР. Наиболее объективным исследованием 

стало десятитомное издание «Германский рейх и Вторая мировая война», над 

которым историки работали более 30 лет26. Начало Великой Отечественной 

войны, в том числе и события в Ленинграде и на Ладожском озере 

представлены в четвертом томе «Наступление на Советский Союз»27. Данный 

труд является авторитетным и значимым для европейских ученых. После 

рассекречивания в России архивов значительно увеличилось количество 

европейских работ по данной тематике, заслуживающих внимания 

современного исследователя. Например, сборник статей о сопротивлении 

гражданского населения блокадного Ленинграда, а также ряд изданий под 

                                              
25 Белый В. С., Павлова М. С. Прорыв блокады Ленинграда по материалам аэрофотосъёмки // 

STUDNET. 2020. № 9. С. 983-994. 
26 Das Deutsche Reichundder Zweite Weltkrieg. Herausgabenvon Militargeschtlichen 

Forschungsamt. Stuttgart, 1983. 
27 Das Deutsche Reich und der ZweiteWeltkrieg. Herausgaben von Militargeschtlichen 

Forschungsamt. Stuttgart, 1983. Bd. 4. Der Angriffaufdie Sowjetunion. 
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единой обложкой русских и немецких документов, объясняющих состояние дел 

на Балтике в 1941–1945 гг.28  

В настоящее время прослеживается более объективная информация из 

различных источников и рассекреченных архивных документов, одновременно 

популяризируются точки зрения отдельных исторических школ и диаметрально 

противоположные мнения разных авторов. Сегодня в научный оборот все 

больше начинают вводиться статьи и монографии зарубежных авторов. 

В целом, как показал историографический анализ трудов, необходимо 

продолжить изучение событий Великой Отечественной войны и их героическо-

патриотическую направленность. В то же время, важно рассматривать и 

аргументацию: почему именно так, а не иначе были приняты те или иные 

жизненно важные решения, которые влияли на судьбы людей. 

Анализируя историографию проблемы, можно сделать вывод, что труды 

советских ученых сводятся к описанию общей картины войны. Однако 

существует значительная разница в подходах к анализу действий 

государственной власти и специфики военного руководства. Период 1990 – 

начала 2000-х гг. ввиду рассекречивания целого ряда архивных материалов 

позволил историкам глубже изучить некоторые сюжеты боевых действий 

Ладожской военной флотилии. Однако, к настоящему времени отсутствует 

научная работа, посвященная комплексному исследованию по обобщению 

опыта боевой деятельности ЛВФ в период обороны Ленинграда. 

Следовательно, интересующая соискателя тема ранее не становилась 

предметом специального изучения. 

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

изучении роли Ладожской флотилии в обороне блокадного Ленинграда, в 

выработке на основе анализа опыта ее боевых действий практических 

рекомендаций, которые могут быть использованы в подготовке военных 

                                              
28 900 Tage Blockade Leningrad: Leiden und Wiederstand der Zivilbevol kerungim Krieg. Berlin. 

1991; Blockade Leningrad 1941–1944. Dokumente und Essays von Russen und Deutschen. 

Reinbecbei Hamburg. 1992; Hass G. Belagerung und Verteidigung Leningrad (1941–1944). Mains. 

1999. 
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операций в наше время. 

Исходя из предмета и обозначенной цели исследования, поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить обстановку под Ленинградом (осень–зима 1941 г.) и задачи 

флотилии по мобилизации и осуществлению перевозок людей и грузов. 

2. Оценить боевое применение Ладожской флотилии при обороне 

Ленинграда. 

3. Определить особенности подготовки и ведения боевых действий 

Ладожской флотилии в 1942 году. 

4. Проанализировать повседневную боевую деятельность флотилии в 

1943 году.  

5. Охарактеризовать применение Ладожской флотилии в ходе снятия 

блокады Ленинграда и поддержания благоприятного оперативного режима на 

озере. 

6. Рассмотреть деятельность Ладожской флотилии по содействию и 

взаимодействию с войсками Ленинградского и Карельского фронтов на 

Карельском перешейке при освобождении Ленинграда. 

Источниковую базу диссертации составил широкий круг как 

опубликованных, так и неопубликованных материалов, многие из которых 

впервые вводятся в научный оборот. Источники, использованные при решении 

поставленных в данной работе исследовательских задач, можно разделить на 

следующие группы. 

В первую группу входят документы и материалы, хранящиеся в фондах 

государственных архивов: Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ); Центрального архива Министерства 

обороны РФ (ЦАМО); Центрального Военно-морского архива (ЦВМА); 

Российского Государственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ); 

Центрального государственного архива историко-политических документов 

Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). 

При раскрытии темы были использованы документы, хранящиеся в 



15 

 

 

ЦАМО РФ, в которых содержатся сведения по битве за Ленинград. Это архивы 

Северного фронта (с 27.08.1941) – в составе 8 (фонд 344), 21 (фонд 375), 23 

(фонд 377), 54 (фонд 410), 55 (фонд 411), 67-й (фонд 424) и 13-й воздушной 

(фонд 362) армий; Волховского фронта в составе 8 (фонд 244), 52 (фонд 408), 

54-й армий (фонд 410) и 14-й воздушной армий (фонд 364). В данном архиве 

были изучены документы Ставки Верховного Главного командования, 

Генерального штаба РККА, директивы фронтам, Краснознаменному 

Балтийскому флоту (КБФ), армиям оперативных групп, дающих представление 

о подготовке войск, боевых действиях и о проявленном бойцами и офицерами 

героизме. Также содержатся сведения о политической работе, об инженерном, 

артиллерийском, авиационном обеспечении и организации связи. В ЦАМО 

сохранилось немалое количество документов, касающихся численности 

советских войск (4-й и 54-й армий – фонд 319 и фонд 408), которые воевали на 

подступах к Ленинграду, в прибрежных районах и самой акватории 

Ладожского озера. К ним относятся: документы соединений, приказы, журналы 

боевых действий, донесений политических органов и данные разведки. 

Значительный научный интерес представляют рассекреченные в 2014 г., 

2019 г. документы, приуроченные к 70-летию и 75-летнему юбилею со Дня 

снятия блокады города Ленинграда, которые содержат информацию о Дороге 

жизни – военно-стратегической магистрали, проходившей через Ладожское 

озеро и связывавшей с сентября 1941 г. по март 1943 г. блокированный 

Ленинград с тыловыми районами страны. 

Новые первоисточники позволяют включить в научный оборот 

конкретный фактический материал. Во многом они содержат отчетную 

информацию о боевой деятельности ЛВФ (фонд 217). Также представлены 

Постановления Военного совета Ленинградского фронта о строительстве 

зимней ленинградской дороги с целью подвоза продовольствия, горючего и 

боеприпасов в Ленинград, эвакуации населения и имущества из города. В 

сводных документах Управления Ледяного участка военно-автомобильной 

дороги – 101 за 1941–1942 гг. были подведены итоги работы магистрали. 
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Согласно отчету, за 150 дней существования Ледяной дороги в сторону 

Ленинграда было перевезено около 350 тыс. тонн грузов. Новые источниковые 

данные позволяют узнать, что по решению ГКО от 25 апреля 1942 г., через 

Ладожское озеро был проложен трубопровод длиной 35 км (в том числе 25 км 

под водой) для подачи нефтепродуктов, который начал действовать 18 июня 

1942 года. 

Значимые материалы при написании работы были также получены в 

ЦВМА и в архиве штаба Ленинградского военного округа. В хранящихся 

оперативных сводках содержится материал по управлению, организации связи, 

планированию операций и взаимным действиям Ленинградского фронта, КБФ 

и Ладожской военной флотилии. Для научного раскрытия проблемы 

наибольший интерес представляли следующие первоисточники: «Оперативное 

управление Главного Морского Штаба» (фонд 1), «Оперативное управление 

округа» (фонд 47) «Главнокомандующего ВМФ» (фонд 2), «Оперативное 

управление» (фонд 46), «Штаб Ладожской военной флотилии» (фонд 97), 

«Управление связи» (фонд 62), «Морская артиллерия» (фонд 418), 

«Оперативное управление» (фонд 46). В данном архиве хранятся фонды по 

применению ЛВФ (фонд 505), карты, разработка операции штаба Морской 

обороны Ленинграда и Озерного района (фонд 580), штабные приказы 

Рижского и Островного морских оборонительных районов (фонд 1295). В 

вышеперечисленных фондах содержатся ценные сведения о жизни и боевой 

деятельности моряков ЛВФ, устройстве военных флотилий того периода, 

оснащенности, боевых командах, проводимых моряками маневрах, одним 

словом, данные о флоте советского периода, опираясь на которые можно 

определить главное превосходство, а также недостатки Ладожской флотилии и 

ее роль в битве за Ленинград. 

Информация по боевому применению КБФ, ЛВФ была получена во время 

работы в РГА ВМФ. Основной интерес представляют дела таких фондов, как 

Ф. 952, Ф. 9, Ф. 13, Ф. 79, Ф. 505. Полученные сведения позволили определить 

непосредственно само создание и первый этап деятельности ЛВФ, который 
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пришелся на конец 1939 – начало 1941 годов. Снятие грифа секретности 

способствовало вводу новых документов по работе штабов, к ним относятся: 

документация штаба ЛВФ; Приказы командующего ЛВФ 1941–1942 гг.; 

Донесения о чрезвычайных происшествиях на кораблях и в подразделениях; 

Дело со статистическими отчетами политического отдела, посылаемыми в 

высшие политические органы; Планы разведывательного отдела за 1941 год. 

Наряду с этим были выявлены и проанализированы отчеты и переписка отдела 

политической пропаганды; документы по применению сил и средств при 

подготовке операций и боевых действий на северо-западе СССР. Все это 

помогает воссоздать более объективную картину функционирования ЛВФ. 

Материалы политотдела Северо-западного речного пароходства (СЗРП) 

сосредоточены в ЦГАИПД СПб. Здесь особый интерес представляют 

документы, касающиеся материального обеспечения и стимулирования 

тружеников водных рубежей (фонд 2785). Также в архивохранилище находятся 

статистические данные и корреспонденция, связанная с ЛВФ. 

При раскрытии темы исследования использовались постановления и 

распоряжения Государственного комитета обороны СССР, многие из которых 

хранятся в РГАСПИ (фонд 644). 

Вторая группа источников – это опубликованные сборники документов и 

статистических материалов29. В 1990-е гг. были обнародованы новые архивные 

документы, ранее не введенные в научный оборот. В них отражены позиции 

наркомов относительно роли Ладожской флотилии в снабжении 

блокированного города30. Кроме того, здесь приведены интересные 

рассекреченные документы, изданные в 2005 г. Н. Л. Волковским. Они дают 

представление о деятельности руководителей разного уровня – городских 

                                              
29 Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза: сборник документов и 

материалов: в 2 т. Т. 1–2. Л., 1944–1947; Ленинград и Ленинградская область в цифрах: стат. 

сборник. Л., 1971; Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны 

/ Под общ. ред. Н.А. Таленского. Вып. 4. М., 1951. 
30 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13. Приказы народного комиссара обороны 

СССР. М., 1997; Русский архив: Великая Отечественная. Т. 21(10). Приказы и директивы 

народного комиссара ВМФ в годы Великой Отечественной войны. М., 1996. 
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властей, управления перевозок, штабов Ленинградского фронта и КБФ31. 

Анализируя указанные источники, можно выявить определенную специфику 

действий руководства города, проводившего эвакуацию населения, а также 

определить, как была использована в этих целях озерная флотилия. Большое 

значение имеют материалы, касающиеся подвоза в Ленинград боеприпасов и 

питания в разные периоды блокады. Отдельно следует выделить книгу Н. Н. 

Воронова, в которой приводятся выдержки из опубликованных документов о 

зимнем ремонте судов собственными силами офицеров32. 

Третья группа источников представлена периодическими изданиями 

военного времени. Существенный интерес представляют ежедневная газета 

КБФ «Красный Балтийский флот» и краснофлотская газета ЛВФ «За Родину». 

В них освещались хроника военных действий, состояние советской армии, 

восстановление хозяйства, боевые подвиги и т.д. Здесь встречаются заметки о 

важных победах ЛВФ, а также – об организации досуга, и главное, письма в 

газету, написанные самими моряками и офицерами. Наряду с этим выходили 

газеты «На страже Родины», «Ленинградская правда», которые становились 

своеобразным рупором той обстановки, которая была в стране33. Поднимая 

боевой дух, газеты и листовки не просто просвещали ленинградцев о новостях 

и принятии государственных документов, но и призывали к конкретным 

действиям. Так, например, в передовой статье «Враг у ворот!» подчеркивалось: 

«судьба города зависит от каждого ленинградца; от сплоченности горожан в 

борьбе с фашистами, от их мужества и стойкости: Над городом нависла 

непосредственная угроза вторжения подлого и злобного врага. Ленинград стал 

фронтом…»34. 

Четвертую группу составили мемуары военачальников, государственных 

                                              
31 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н. Л. Волковского. 

М.-СПб., 2005. 
32 Воронов Н. Н. На службе военной. М., 1963.  
33 За Родину. 1942. 8 мая; 20 июля; 1943. 6 января; Красный Балтийский флот. 1942. № 258; 

Ленинградская правда. 1941. 11 июля; 22, 30 августа; 1944. 24 июня; На страже Родины. 

1941. 22 августа и т.п. 
34 Враг у ворот! // Ленинградская правда. 1941. 16 сентября. 



19 

 

 

и общественных деятелей, тружеников Ладоги, мирных жителей и солдат 

блокированного города, участвующих в битве за Ленинград35. Данные 

материалы являются важными историческими источниками, которые живым 

языком преподносят информацию о том непростом военном времени, в 

котором им пришлось жить. Среди публикаций названной группы особо стоит 

отметить мемуары В. П. Белякова, Н. Н. Воронова, К. А. Мерецкова, Ю. А. 

Пантелеева, В. Ф. Трибуц, И. И. Федюнинского, В. С. Черокова и др., которые 

собраны в отдельный сборник воспоминаний36. В данном издании представлена 

широкая информация, раскрывающая отвагу и героизм моряков Ладожской 

военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства. К числу важных 

опубликованных воспоминаний можно отнести записи Наркома ВМФ СССР 

Адмирала Флота СССР Н. Г. Кузнецова, где он очень подробно повествует о 

битве за Ленинград, показав решающую роль в ней Балтийского флота37. 

Интересными при научном раскрытии темы являются и воспоминания генерал-

лейтенанта А. П. Козлова, который занимал пост начальника пограничной 

заставы на Ладоге. В них приводятся сведения о важной роли, которую сыграла 

Дорога жизни через Ладогу38.  

Отмечая мемуарную литературу, следует указать субъективность в 

освещении тех событий. Каждый автор стремился в своих книгах приукрасить 

отдельные эпизоды с позиции лучшего освещения событий. Вопросы 

принципиального или негативного свойства замалчивались или были раскрыты 

незначительно. Особую значимость мемуары вышеуказанных авторов 

представляют при восстановлении событий в период сражения за Ленинград, 

когда солдаты и видные командиры помимо участия в сражениях вели 

дневниковые записи, позволяющие понять хронологию событий39.  

                                              
35 На дороге жизни / Сост. П. Л. Богданов. Л., 1970; Невский пятачок. Воспоминания 

участников боев под Невской Дубровкой в 1941–1943 гг. / Сост. К. К. Грищинский. Л., 1977 

и др. 
36 Ладога родная. Л, 1969. 
37 Оборона Ленинграда, 1941–1944: Воспоминания и дневники участников. Л., 1968. 
38 Козлов А. П. Тревожная служба. М., 1973. 
39 Haupt W. Leningrad: Die 900 tade Schlacht 1941–1944. Freiberg, 1980. S. 547. 
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Пятая группа источников представлена справочной и энциклопедической 

литературой, которая имеет специфическую направленность, а именно 

раскрывает непосредственно военную терминологию, представляет краткие 

исторические справки отдельных событий в обороне блокадного Ленинграда40. 

Таким образом, применение источников всех пяти типов позволило 

воссоздать картину действий ЛВФ. Подобная информация позволяет 

представить особенности выполнения операций, а малоизвестные факты можно 

выявить только при изучении отчетов, переписки, заметок, воспоминаний. 

Имея целью составить полное представление о функционировании 

организации, нельзя оставить без внимания частное отношение того или иного 

лица к происходившим событиям. Основное внимание следует уделять 

архивным материалам, документам и первоисточникам, именно в них 

содержится наиболее объективная информация о геройских подвигах 

краснофлотцев и красноармейцев. Собранные из архивных фондов данные 

позволяют проанализировать состояние частей и подразделений, входящих в 

состав Ладожской флотилии, а также отношения людей, их чувства, 

переживания, боевой дух и настрой.  

Из этого следует, что используемые в диссертационном сочинении 

разноплановые источники несут в себе существенную фактическую 

информацию, являются репрезентативными для реализации поставленной цели 

и решения научных задач. 

Научная новизна диссертации. Диссертация представляет собой первое 

комплексное исследование опыта боевой деятельности ЛВФ в период обороны 

Ленинграда. На основе широкого массива документов обстоятельно 

доказывается, что КБФ совместно с ЛВФ внесли весомый вклад в оборону 

рубежей страны.  

В работе впервые на основе ранее не вводившихся в научный оборот 

архивных документов предпринята попытка системного изучения военных 

                                              
40 Советская военная энциклопедия / Под общ. ред. А. А. Гречко. М., 1976; Военная 

энциклопедия / Гл. ред. комиссии И. Н. Родионов. М., 1997.  
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событий, проходивших как непосредственно в акватории Ладожского озера, так 

и в Ладожском регионе, их тесной связи в битве за Ленинград. В диссертации 

анализируются спорные вопросы в оценке событий, разбираются различные 

точки зрения на них. 

До настоящего времени не проводилось отдельных комплексных 

исследований в отношении ЛВФ, он рассматривался только как часть общих 

действий советской армии в период Великой Отечественной войны. На основе 

авторской оценки в диссертации изучены не только позиции ЛВФ, но и вклад 

большинства моряков в достижение победы в войне. 

Впервые в научный оборот введен значительный объем малоизвестных, 

не доступных и засекреченных ранее для исследователей материалов, которые 

позволили воссоздать целостную картину применения Ладожской флотилии в 

ходе обороны и снятия блокады северной столицы страны. Рассекреченные в 

последние годы архивные документы предоставили возможность расширить 

научную базу, проанализировать слабоизученные факты защиты блокадного 

Ленинграда. Применяемый в научной работе массив первоисточников не 

только дает представление об особенностях подготовки и ведения боевых 

действий ЛВФ, но и открывает новую информацию о Великой отечественной 

войне в целом. 

Указанные положения диссертации соответствуют пунктам 8. Военная 

история России, развитие ее Вооруженных сил на различных этапах развития; 

23. История Великой Отечественной войны; 24. Россия в крупнейших 

международных конфликтах Паспорта научной специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Работа 

восполняет пробел в изучении истории боевой деятельности ЛВФ в годы 

Великой Отечественной войны с использованием разноплановых источников и 

современных научных точек зрения. Исследование содержит взвешенные 

апробированные подходы к анализу событий прошлого опыта создания и 

развития Ладожской флотилии, что дает возможность объективно представить 
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ее роль на северо-западном направлении Советско-германского фронта.  

Диссертационная работа является важным шагом вперед в восполнении 

пробела по определению роли Ладожской флотилии в ходе, как блокады 

Ленинграда, так и в целом перелома в войне; характеристике Ладожского 

театра военных действий и его военногеографической структуре, основанной 

на детальном изучении фактической документации; исследованию 

повседневной деятельности флотилии; выявлению значения содействия ЛВФ 

войскам Ленинградского и Карельского фронтов на Карельском перешейке.  

Диссертация содержит достаточно взвешенные подходы к анализу 

событий советского прошлого. Решая поставленные задачи, ЛВФ 

сформировала самостоятельное соединение – отряд тендеров и групп 

несамоходных барж, что позволило освободить от перевозок боевые корабли и 

активизировать их боевую деятельность против надводных сил противника. В 

результате, Ладожская флотилия со временем стала мощной стратегической 

артерией на пути к перелому хода Великой Отечественной войны. 

Выводы и предложенные результаты диссертационной работы 

целесообразно использовать в трудах по истории Вооруженных сил, ЛВФ, 

КБФ, блокады Ленинграда. Материалы данного исследования будут 

востребованы при формировании сборников документов и справочных 

изданий, подготовке и проведении лекционных занятий, написании курсовых и 

дипломных работ по военной истории советского периода. Практические 

рекомендации могут быть полезны в ходе подготовки военных операций. 

Методология и методы исследования. Теоретическая база исследования 

– принципы системности, научной объективности и историзма. 

Предполагается, что факты изучаются во взаимосвязи и в развитии. Если 

методология есть совокупность методов в решении научно-исследовательских 

задач, то в работе используются универсальные методы научного познания. 

При написании диссертации применялись общенаучные методы: исторический, 

дедуктивный, системный, объективный, логический, анализ и синтез.  

Кроме того, обработка, изучение и систематизация всей собранной 
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информации способствовали введению специально-научных методов 

исследования: 

– историко-типологического – позволяющего анализировать этапы 

военных действий и их продолжительность, периоды прохождения битвы, в 

результате чего можно установить, когда и в каком порядке проходили военные 

сражения; 

– историко-системного – способствующего определению целостности 

военных действий, схожих черт, анализу методов проведения военных 

операций и их результатов; 

– историко-сравнительного – дающего возможность анализировать 

события с точки зрения сравнения с другими историческими датами и 

событиями, определить отличия и схожесть военной тактики и действий флота 

в разные исторические периоды; 

– проблемно-хронологического – выявляющего проблемы в хронологии 

исторических событий при сложности установления точных дат 

происходивших военных действий. 

С помощью этих методов было проведено тщательное исследование 

отдельных фактов. Сохранено стремление к максимальному отображению 

многообразия исторических суждений. Последующее объединение эпизодов с 

составлением единого представления о функционировании ЛВФ в указанный 

период стало возможно благодаря анализу диалектического взаимодействия 

объективных и субъективных факторов в конкретных исторических условиях. 

Благодаря разнообразным методам и принципам научного знания, 

применяемым в диссертационной работе, стал возможным переход от 

конкретных исторических фактов к обобщениям, что позволило выявить суть 

проблемы, которая нашла отражение в результатах и итогах диссертационного 

сочинения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С началом Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) на Северо-

западном стратегическом направлении решающую роль играла оборона 
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Ленинграда. Наряду с соединениями Красной армии и Военно-морского флота 

значительная роль отводилась боевой деятельности ЛВФ, которая выполняла 

следующие задачи: обеспечивала снабжение Ленинграда и войск 

Ленинградского, Карельского и Волховского фронтов, КБФ; содействовала 

доставке в блокированный город боеприпасов и техники; проводила 

транспортировку военных грузов из Ленинграда; принимала активное участие в 

строительстве портов и причалов, в их развитии и оборудовании. 

2. Ладожская флотилия активно содействовала артиллерийской 

поддержке советских войск на флангах, высаживала тактические десанты в тыл 

противника, успешно эвакуировала с побережья оказавшиеся в тяжелом 

положении сухопутные войска, обеспечивая устойчивость приозерных флангов 

советских армий. 

3. В берега Ладожского озера упирались фланги трех фронтов 

(Ленинградского, Волховского и Карельского). На самом озере шла морская 

война за обеспечение действия Дороги жизни. В навигационный период по 

нему проходила стратегической значимости водная трасса и два водных 

маршрута. Дорога жизни как водная коммуникация бесперебойно действовала 

весь год. 

4. ЛВФ, состоявшая из боевых кораблей, подводных лодок, сдерживала 

финскую армию, итальянские части с армадой кораблей и катеров противника 

от более активных действий. 

5. Внимание военного и политического руководства к каждому бойцу, их 

материальная стимуляция оказали положительное влияние на 

функционирование ЛВФ в целом. Нематериальное мотивирование тоже играло 

важную роль. Применялись наказания при совершении проступков и 

преступлений по законам военного времени, политические органы не 

ослабляли контроль морально-психологических качеств моряков.  

6. Озерная флотилия, имевшая полноценные боевые суда и 

вспомогательные плавательные средства, добилась господства на озере и 

снабжала фронт, флот и город всем необходимым для обороны и прорыва 
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блокады. 

7. Без участия боевых, транспортных судов Ладожской флотилии, их 

содействия и помощи сухопутным войскам снятие блокады Ленинграда не 

представлялось возможным. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Результаты исследования были изложены в докладах на международных, 

межвузовских научно-практических конференциях в Москве, Перми, Пензе, а 

также на учебно-методических сборах преподавательского состава и на 

занятиях в системе командирской подготовки офицеров и информирования 

гражданского персонала Военной академии Генерального штаба ВС РФ, 

Военного университета МО РФ, Московского авиационного института 

(национальный исследовательский университет), Центрального научно-

исследовательского испытательного института Инженерных войск ВС РФ им. 

Д. М. Карбышева. 

По тематике диссертации опубликовано 14 статей в научных журналах и 

сборниках трудов общим объемом 8,1 п. л., в том числе 5 – в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова». 

Структура диссертации. Структура работы обусловлена поставленными 

целью и задачами. Диссертация состоит из Введения, трех глав, шести 

параграфов, Заключения, Списка сокращений и условных обозначений, Списка 

использованных источников и литературы, Приложений. 
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ГЛАВА 1. БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАДОЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ  

С НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПО ВЕСНУ 1942 ГОДА 

 

После Октябрьской революции северная часть Ладожского озера 

принадлежала Финляндии, поэтому граница проходила по озеру41. По этой 

причине молодая Советская республика (1918–1919 гг.) держала на Ладоге 

небольшое военно-морское соединение. Тартуский мирный договор (1920 г.) 

внес свои поправки42. Последовало уничтожение сооружений военного 

характера по обе стороны границы. По договору водоизмещение боевых судов 

уменьшилось до 100 тонн, калибр орудий ограничивался сорока семью 

миллиметрами43. Небольшое озерное образование вскоре и вовсе было 

расформировано44. 

Однако 25 октября 1939 г. в преддверии войны с Финляндией начала 

создаваться ЛВФ. Она считалась частью КБВ. Целью ее создания было 

обеспечение флангов 7-й и 8-й армий, разделенных Ладожским озером: 

поддержка сухопутных войск артиллерийским огнем, установление 

коммуникаций, предотвращение высадки вражеских десантов, доставка 

советских разведгрупп в тыл врага45. 

В результате Советско-финляндской войны финская армия была разбита. 

Граница СССР с Финляндией в районе Ленинграда и севернее Ладожского 

озера была отодвинута на запад, что укрепило безопасность Советского Союза. 

После Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. по мирному договору 

с Финляндией Ладожское озеро полностью отошло к СССР и стало базой для 

                                              
41 Козлов А. И. Финская война 1939–1940. Взгляд «с той стороны». Рига, 1997. С. 5. 
42 Шляхтунов М. А. Обеспечение перевозок грузов в блокадный Ленинград через Ладожское 

озеро в 1943 г. // Вестник Чувашского университета. 2018. № 4. С. 194–202. 
43 Принцип добрососедских отношений между странами был подтвержден Соглашением о 

мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность Советско-Финляндской границы 1922 

г., и Договором о ненападении 1932 г. (продленным в 1934 г.). См.: Барышников Н. И. 

Финляндия во Второй мировой войне. Л., 1989. С. 17–18. 
44 900 Tage Blockade Leningrad: Leiden und Wiederstand der Zivilbevolkerungim Krieg. Bd. 1. 

Berlin, 1991. S. 342. 
45 РГА ВМФ. Ф. Р. 952. Оп. 2. Д. 1. Л. 9. 
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развертывания летней подготовки курсантов военно-морских учебных 

заведений и работы научно-исследовательских учреждений ВМС. ЛВФ 

перестала быть боевым соединением и превратилась в отряд кораблей военно-

морских учебных заведений (ВМУЗ), подчиненных начальнику Управления 

ВМУЗ ВМС СССР. 

Условия базирования на Ладожском озере обеспечивали выполнение 

учебных задач. Система размещения на озере имела свои особенности. В 

северной и северо-западной частях были расположены самые удобные базы. На 

базах южного побережья были плохие якорные стоянки (сложный подход к 

ним, невозможность рассредоточено поставить корабли). Возможности 

судоремонта всех баз были ограничены и исключали ремонт и докование 

миноносцев и канонерских лодок, которые могли быть использованы на 

озере46. 

Кроме Свирицы и Новой Ладоги снабжение южных баз шло из 

Ленинграда, и при затруднениях в регулярном подвозе на базах требовалось 

иметь определенные запасы всех видов снабжения47. В боевом отношении 

бассейн Ладожского озера был подготовлен недостаточно48. В связи с 

ухудшающейся обстановкой в городе остро встала необходимость скорейшего 

разгрома противника. Роль Ладожской флотилии, как единственного на тот 

момент оружия в руках Красной армии, увеличивалась с каждым днем (см. 

Приложение 1). 

Блокада Ленинграда является одной из трагических страниц в истории 

советского народа, в связи с этим огромное значение имеет оценка действий 

Ладожской флотилии в вопросах мобилизации военных грузов и людских 

ресурсов. 

                                              
46 РГА ВМФ. Ф. Р. 952. Оп. 11302. Д. 227. Л. 25–27, 29, 31, 32, 35, 42, 85, 136, 137, 154–158, 

161, 164, 177, 178, 180, 182, 208. 
47 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне (1941– 

1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 6. 
48 РГА ВМФ. Ф. Р. 952. Оп. 2. Д. 1. Л. 9; Шляхтунов М. А. Обеспечение перевозок грузов в 

блокадный Ленинград через Ладожское озеро в 1943 г. // Вестник Чувашского университета. 

2018. № 4. С. 194–202.  
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§ 1. 1. Обстановка под Ленинградом (осень–зима 1941 г.) и задачи 

флотилии по мобилизации и осуществлению перевозок людей и грузов 

 

История обороны Ленинграда, где жители и бойцы города, фронта, флота 

и флотилии проявили величайшую стойкость и массовый героизм стала 

примером для современного молодого поколения. Город находился в 

практически полной изоляции более 900 дней. Холод, голод, обстрелы, 

бомбежки… Но Ленинград выстоял, проявив величайший героизм. Для 

Советского Союза он был как знамя, за которое отдавались человеческие жизни 

– но знамя не пало и, спасенное, повело за собой народ49. 

Блокада началась в сентябре 1941 г. В осаде оказалось 2 млн 887 тыс. 

мирных горожан, в их числе население пригородных районов и более 100 тыс. 

беженцев из Ленинградской области, Карелии и Прибалтики. Не менее 1 млн 

200 тыс. было несамостоятельных граждан, из них около 400 тыс. детей50. Были 

закрыты все школьные, дошкольные учреждения, музеи, библиотеки. 

Продолжали функционировать только заводы и предприятия первой 

необходимости. В условиях блокады была отключена электроэнергия, не 

работали коммунальные службы, городской транспорт. В связи с этим возросла 

смертность. Блокадники были ограничены в возможности получать питание: 

бойцы фронта получали на первом этапе 800 г хлеба в сутки; рабочие – 500 г; 

дети и иждивенцы – 250 граммов. 

Ленинградцы приложили героические усилия, чтобы создать вокруг 

города мощные рубежи обороны. Входившая в состав Карельского фронта 7-я 

армия вела бои между Ладожским и Онежским озерами. По указаниям Ставки 

23 августа в целях развертывания и организации сил в обороне Ленинграда 

                                              
49 ЦВМА. Ф. 13. Штаб ЛВФ. Д. 142. Л. 56; Д. 163. Л. 24; Д. 287. Л. 62; Д. 546. Л. 140, 145, 

147; Д. 11881. Л. 2, 7, 10, 111-116; Д. 11976. Л. 97, 98; Д. 13198. Л. 43-44; Д. 20029. Л. 28; Оп. 

028603. Д. 8. Л. 101, 104; Ф. 9. Д. 7888. Л. 43, 52; Д. 8003. Л. 5. 
50 Шляхтунов М. А. Блокадный Ленинград. Жизнь города // Право и образование. 2018. № 9.  

С. 159. 
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Северный фронт был разделен на два фронта – Ленинградский и Карельский51. 

Оценивая специфику обороны Ленинграда, стоит отметить, что именно моряки, 

простые рядовые служащие Ладожской флотилии сумели отстоять 

независимость города и не допустить перехода блокадного города в статус 

завоеванного. 

ЛВФ находилась под давлением политического руководства Финляндии. 

Финны вследствие резкой политики Советского Союза не собирались помогать 

войскам Красной Армии оборонять Ленинград. Более того, они стали 

союзниками немецких войск и всячески способствовали блокированию 

Ленинграда. Оценивая специфику окружения и последующего захвата города, 

необходимо констатировать следующие негативные факторы, к которым 

относятся: нарушение функционирования Дороги жизни, доставка средств 

вооружения, боеприпасов, продовольствия, город был взят в кольцо, отрезан 

Тихвин и было прервано железнодорожное сообщение с тыловыми районами 

страны. 

Благодаря успешным действиям Ленинградского фронта и Г. К. Жукова, 

удалось стабилизировать обстановку, наладить подвоз жизненно необходимых 

средств и вооружения, наладить функционирование Дороги жизни в зимнее 

время, а также поддерживать производственные мощности по выпуску 

вооружения и военной техники в самом городе. Тем не менее избавить 

Ленинград от блокады, а также решить стратегическую задачу по эвакуации 

населения из города не удалось. Множество людей погибли в условиях голода, 

холода, эпидемий. Всем известен дневник Тани Савичевой, девочки из 

блокадного Ленинграда, которая в тетрадке указывала смерть близких 

родственников, девочка была эвакуирована, но последствия блокады сильно 

сказались на ее здоровье – она погибла. Блокадный Ленинград – это трагедия 

советского народа, в городе оказались 2,5 млн человек, выжило менее 800 тыс. 

                                              
51 Боевая деятельность Ладожской флотилии в Великой Отечественной войне (1941–1944 

гг.). М., 1954; Шляхтунов М. А. Обеспечение перевозок грузов в блокадный Ленинград через 

Ладожское озеро в 1943 г. // Вестник Чувашского университета. 2018. № 4. С. 197.  



30 

 

 

Особую роль в защите города сыграл Ленинградский фронт. В его состав 

вошли 8, 23, 42 и 48-я армии и КБФ, оборонявшие подступы к Ленинграду с 

юга, юго-востока и на Карельском перешейке. 

Гитлеровское командование в директиве ОКВ № 1 А 1601/41 заявляло, 

что «фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли, ибо 

громадный город русских после победы нацизма «не будет иметь никакого 

смысла»52. 

С начала июля 1941 г. были предприняты меры по строительству 

укреплений на ближних и дальних подступах к городу. Для этого от заводов, 

артелей, фабрик и районных комиссий по трудовой повинности были 

командированы мирные жители, снабженные инструментами. Каждое 

предприятие формировало свой рабочий отряд, который отправляли отдельным 

эшелоном.  

В среднем в сутки в 1941 г. на оборонном строительстве работало более  

133 тыс. человек53. В основном это работники легкой промышленности, не 

принимавшие непосредственного участия в выпуске оборонной продукции. 

Более 5 тыс. человек с прядильно-ниточного комбината им. С. М. Кирова 

трудилось на возведении укреплений под Лугой. Во многом успех стройки 

зависел от личных качеств горожан. Терпение, с которым люди трудились для 

защиты самих себя, степень их ответственности и умение беспрекословно 

выполнять приказы начальства поражают современного человека. Трудящиеся 

были хорошо организованы: получали конкретные задания и были поделены на 

«сотни», бригады и звенья. Ежедневно назначались нормы выработки, а к 

концу рабочего дня велась проверка их выполнения. Они просили разрешения 

на создание добровольческих дивизий. С 30 июня после получения разрешения 

во всех районах города началось создание частей армии народного ополчения – 

200 тыс. ленинградцев подали заявления о вступлении в ее ряды. Костяком 

                                              
52 ЦВМА. Ф. 79. Народный комиссариат ВМФ. Д. 39786. Л. 54–55; Д. 39797. Л. 118–119; Д. 

39806. Л. 187–192. 
53 Очерки истории Ленинграда. Т. 5. Период Великой Отечественной войны Советского 

Союза. 1941–1945 гг. Л., 1967. С. 79. 
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будущих формирований стали рабочие промышленных предприятий (свыше 60 

% бойцов в большинстве дивизий).  

В блокированном городе не останавливали свою работу предприятия 

легкой промышленности. На фронт отправляли теплое обмундирование и 

белье, продолжали изготавливать шинели, полушубки, валенки, ушанки, 

маскхалаты. Рабочие фабрики «Пролетарская победа» начали сбор в городе 

теплой одежды для бойцов-фронтовиков. В результате было изготовлено и 

собрано свыше 400 тыс. наименований54. Потребность фронта в зимнем 

обмундировании и других теплых вещах была удовлетворена. 

Стоит сказать и о специфической деятельности научного сообщества 

города. Ученые работали в тесной связи с производством, результаты 

исследований немедленно воплощались в создании новых видов вооружения и 

боеприпасов, лекарственных средств. Фабрики, заводы, полигоны, передний 

край фронта, боевые корабли подчас выполняли функции исследовательских 

лабораторий. Ученые понимали значимость и необходимость ускоренной 

работы в условиях угрозы захвата города. 

Не прекращалась и деятельность вузов, но по возможности студенты 

направлялись на усиление обороны города. Были изменены и сокращены 

учебные планы. Преподаванию военного дела, противопожарной и 

противохимической защиты, а также курсам и дисциплинам, дававшим 

прикладные знания и умения, было уделено особое внимание. Теоретические 

работы писали на оборонную тематику. Студенты совмещали занятия с работой 

на производственных предприятиях, в госпиталях, командах ПВО, на 

строительстве оборонительных укреплений. Во всех университетах учебный 

процесс был построен как чередование оборонной и академической работы.  

Обучать детей во фронтовом городе было сложно. Однако компартия и 

Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся приняли решение 

продолжать обучение. Так, учащиеся 1–6-х классов в конце октября 1941 г. 

приступили к занятиям не в школах, а в бомбоубежищах (всего 60 тыс. детей). 
                                              
54 Карасев А. В. Ленинградцы в годы блокады. М., 1959. С. 133. 
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Важным аспектом стало также и то, что дети встали к станкам, работая на 

предприятиях, они обеспечивали нужды фронта. При этом многие не обладали 

навыками работы, однако обучались им достаточно быстро. С ноября начали 

учиться еще 30 тыс. ребят с 7 по 10 класс, возобновили работу 103 школы. 

Данные обстоятельства противоречили отказу от обучения в условиях 

непрерывной бомбежки. На начальном этапе войны дети еще сидели за 

партами, готовые при угрозе бежать в бомбоубежище. 

Заводы, фабрики, учреждения, школы, вузы Ленинграда шефствовали над 

какой-либо воинской частью. Например, в морских госпиталях работало 5 тыс. 

комсомольцев. В КБФ насчитывалось 30 тыс. комсомольцев. Они собирали для 

бойцов подарки, направляли в подшефные части свои делегации. 

Ленинградские комсомольцы осенью 1941 г. совершили более 200 выездов в 

действующую армию, вручив солдатам более 30 тыс. подарков55.  

На фронт часто прибывали деятели искусств из Ленинграда. Под 

обстрелами артиллерии, при неблагоприятных погодных условиях они 

старались добраться на передовую. Там они давали 2–3 выступления за сутки. 

Патриотическими песнями, шутками над противником они пытались 

порадовать воинов, побудить к военным подвигам. Нередко получалось, что 

выступающие артисты останавливали концерт, чтобы срочно помочь раненым 

бойцам. 

Осенью 1941 г. в стране, и конечно в Ленинграде, был создан Фонд 

обороны страны. Горожане отдавали свои сбережения, отчисляли средства из 

заработной платы, жертвовали золотые и серебряные вещи и т.д.56. От жителей 

на 20 сентября 1941 г. поступило более 22 млн руб. наличными, либо через 

сберкассу. 

С целью захвата такого важного стратегического объекта, как Ленинград, 

в Восточной Пруссии гитлеровским командованием была размещена крупная 

                                              
55 Шляхтунов М. А. Блокада Ленинграда. Жизнь города // Право и образование. 2018. № 9. С. 

163. 
56 Там же. С. 164. 
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группировка войск противника объединения армий «Север», состоявшая из 31 

дивизии и более 1200 самолетов. Севернее Ладожского озера и прилегающих 

районов на Карельском перешейке были сосредоточены 14 дивизий финской 

армии. В ходе наступления с севера немецких войск они должны были оказать 

помощь в захвате Ленинграда. 

Охрана границ в пограничных районах Прибалтики и на северо-западе 

СССР состояла из 8, 11 и 27-й армий Прибалтийского военного округа, а на 

Карельском перешейке и северо-западе от Ладожского озера у финской 

границы располагались 7, 14 и 23-я армии. Всего в округе насчитывалось 426 

тыс. человек, 9 589 орудий и минометов, 1 857 танков и 2 104 самолета57. 

С первых дней войны немецкая группа армий «Север» начала 

наступление на фронте от Сувалки до Клайпеды (Мемеля) против 8, 11 и 27-й 

советских армий, находившихся здесь. Противник наносил удар по 

направлению городов Даугавпилс (Двинск), Рига и вдоль побережья 

Балтийского моря с целью захвата военно-морских баз КБФ. 26 июня, 

вероломно нарушив мирный договор 1940 г., на стороне фашистской Германии 

выступила Финляндия. В первые дни войны с целью обороны северных 

районов, которые оказались под ударами врага, а также ленинградского 

направления по указанию Ставки Верховного Главнокомандования был 

образован Северный фронт, в который вошли 7, 14 и 23-я армии58. Финские 

войска, наступавшие севернее Ладожского озера, к концу июля были 

задержаны активной обороной советских войск и перенесли свои усилия на 

Карельский перешеек.  

Ввиду улучшения организации сил при обороне Ленинграда по приказу 

Ставки 23 августа Северный фронт был разделен на – Ленинградский и 

Карельский. Ленинградский фронт состоял из 8, 23, 42 и 48-й армий и КБФ для 

                                              
57 Кривошеев Г. Ф. Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2014. С. 

81–82; Минеева Е. К., Шляхтунов М. А. Ладожский театр военных действий и его 

географическая характеристика // Вестник Чувашского университета. 2019. № 2. С. 106. 
58  Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход 

войны. М., 2012. С. 234. 
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обороны подступов к северной столице на Карельском перешейке, с юга, с юго-

востока. На Олонецком перешейке (между Ладожским и Онежским озерами) 

сражалась 7-я армия в составе Карельского фронта. 

В конце августа, получив подкрепление, враг возобновил наступление на 

Ленинград. Ему удалось ценой громадных потерь занять города Пушкин, 

Гатчина, Красное Село и выйти на побережье Финского залива между Лигово и 

Петродворцом (Петергофом).  

На юге от Ладожского озера фашисты, оттеснив советские войска, заняли 

станцию Мга, тем самым отрезав железнодорожное сообщение Ленинграда со 

страной. В сентябре противник занял Петрокрепость и расположился на южном 

берегу Ладожского озера от истока Невы до Бугры. Таким образом, сухопутные 

пути сообщения города с тылом прервались. Начался период блокады 

Ленинграда. В то же время соединиться с финской армией немцам так и не 

удалось. Как уже было отмечено, в блокадном Ленинграде оставалось более      

2,5 млн людей, их защита полностью легла на плечи военных, поскольку 

основная Дорога жизни осталась через Ладожское озеро. Необходимо было ее 

сохранить и обеспечить доставку продовольствия под обстрелом немецких 

войск в блокадный город, что также является заслугой КБФ. Еще одним 

важным фактором становится порядок действий моряков именно на территории 

Балтийского моря, потому что успешная расстановка военных сил позволила 

осуществить ряд сражений и пресечь действия немецких войск. Великая 

Отечественная война несомненно отразилась на развитии Советского Союза в 

целом, на жизни множества людей, страшнейшие испытания, выпавшие на 

долю советского народа, навсегда останутся в нашей памяти. Зачастую подвиг 

отдельных военных частей недооценивается, поэтому необходимо обратиться к 

важнейшей странице в истории – КБФ, ЛВФ и их роли в обороне Ленинграда.  

Тщательная проработка военных операций, слаженность боевых действий 

воинских соединений, опыт и мастерство германских военачальников и 

командиров – все это стало базой наступления вермахта и его союзников на 

начальном этапе войны. Немецкие Вооруженные силы воспользовались рядом 



35 

 

 

недостатков в организации советских войск: оборона в один эшелон, нередкое 

отсутствие противотанковых резервов, артиллерийских групп, плохое 

оборудование местности фортификационными и инженерными сооружениями, 

слабая организация системы огня, незначительные резервы, вводимые в бой по 

частям, которые не способны были существенно повлиять на оперативно-

тактическую обстановку. Такая система обороны была неустойчивой, 

обороняющиеся части и соединения часто сражались в отрыве друг от друга – 

это не позволяло резервам маневрировать по линии фронта и в глубину59. 

Начальником Главного Морского Штаба ВМФ 5 июля было приказано 

начальнику Управления военно-морских учебных заведений (УВМУЗ) на базе 

учебного отряда кораблей УВМУЗ, мобилизованных судов и кораблей, 

получаемых от промышленности, создать ЛВФ. В ее состав должны были 

войти 4 бронекатера, 8 катеров типа МО и Р, 6 канонерских лодок, 4 тральщика 

типа «Ижорец», отряд транспортов. Для вооружения судов было получено из 

Ленинграда: 6 – 100-мм, 12 – 76-мм и 25 – 45-мм пушек60. Командованию 

Ладожской флотилии начальником УВМУЗ, в подчинении которого 

продолжала пока оставаться флотилия, был дан ряд указаний, направленных на 

формирование устойчивого базирования частей и тылов флотилии, а также 

принятие необходимых мер для обороны. Ими определялись: 

а) основное базирование флотилии перенести во Владимировку, куда 

перебазировать штаб и все части; 

б) в Лахденпохья и на о. Валаам создать маневренные базы, в 

Петрокрепости – главную тыловую базу, куда эвакуировать тыл и все 

имущество из Лахденпохья и о. Валаам; 

в) установить и держать связь с армейскими частями и с Ленинградом; 

г) из имевшихся кораблей создать дивизионы и отряды; 

д) катера типа КМ переоборудовать в дозорные; 

                                              
59 Минеева Е. К., Шляхтунов М. А. Ладожский театр военных действий и его географическая 

характеристика // Вестник Чувашского университета. 2019. № 2. С. 109. 
60 ЦВМА. Ф. 1295. Оп. 3. Д. 5; Ф. 710. Оп. 08304. Инв. 3. Л. 55; РГАВМФ. Ф. Р. 952. Оп. 2. Д. 

1; Д. 7; Д. 32. Л. 3. 
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е) оказать содействие по свертыванию объектов научно-

исследовательских институтов на о. Коневец и во Владимировке61. 

На основе вышеизложенных указаний флота во Владимировке была 

сформирована операционная база флотилии, а тыл и ценное имущество 

вывезено из Лахденпохья в Петрокрепость, где начала создаваться тыловая 

база. Штаб флотилии и другие части были перебазированы из Лахденпохья во 

Владимировку62 (более подробно состав ЛВФ представлен в таблице 1). 

 

Таблица 1 ‒ Состав Ладожской военной флотилии на 05.07.1941 г.63 

 

 

                                              
61  Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 13–14. 
62 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. 

С. 145. 
63 Подсчитано автором по материалам ЦВМА. Ф. 505. Оп. 017872. Д. 6. Л. 116, 117, 118. 
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Войска противника 5 июля вышли к Чудскому озеру и прорвали оборону 

советских войск на псковском направлении. В целях объединения Приказом 

Народного Комиссара ВМФ № 00170 был сформирован штаб Морской 

обороны г. Ленинграда и Озерного района (МОЛ и ОР), в подчинение которого 

переходила Ладожская флотилия64. 

Этим приказом командующему Морской обороной Ленинграда ставились 

следующие задачи: 

– в кратчайшие сроки провести развертывание Ладожской флотилии; 

– завершить формирование соединений и частей для ЛВФ и КБФ; 

– обеспечить руководство боевой деятельностью и организовать питание 

кораблей и частей на Ладожском и Онежском озерах и в Ленинграде. 

Командующий Морской обороной Ленинграда на основании приказа 

издал оперативную директиву № 0218 от 5 июля 1941 г., в которой 

подчеркивалось, что основное направление перевозок будет идти от 

Петрокрепости к р. Свирь и далее по Беломорско-Балтийскому каналу, а 

объектами перевозок станут войска, материально-техническое обеспечение и 

грузы для Северного флота и армии. Далее отмечалось, что не менее важными 

следует считать пути сообщения у западного и северного побережья озера65. 

Для решения задач, которые были изложены в оперативной директиве, 

приказом командующего Морской обороной Ленинграда № 047 от 5 июля был 

определен следующий состав флотилии. 

Плавсостав: 

– дивизион канонерских лодок – 6 переоборудованных самоходных 

шаланд типа «Бира»; 

– 6-й дивизион тральщиков – 5 тральщиков типа «Ижорец»; 

– корабли специального назначения – учебные корабли «Шексна», 

«Ладога» и «Мета» и тральщик № 100; 

                                              
64 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н. Л. Волковского. 

М., 2005. С. 9. 
65 ЦВМА. Ф. 13. Д. 11881. Л. 10, 111–116. 
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– дивизион катеров-тральщиков – 14 катеров типа КМ и два типа Р; 

– две парусно-моторные шхуны «Учеба» и «Практика»; 

– отряд катеров охраны Ладожского канала (12 катеров). 

Береговые части: 

– зенитные батареи № 175 и 176 (восемь 76,2-мм орудий); батарея № 101 

(три 102-мм орудия); 

– морская пехота – одна рота: три стрелковых взвода, по одному – 

пулеметному и минометному (194 чел.); 

– 148-й отдельный стрелковый взвод (41 чел.); 

– участок СНиС с телефоном и радиостанциями, линейно-ремонтным 

взводом, шестью постами СНиС и четырьмя дополнительными подвижными 

постами; 

– тыл 3-го разряда в Петрокрепости, с отделением во Владимировке; 

– военно-морской госпиталь на 50 чел. в Петрокрепости; 

– медпункт во Владимировке; 

– Озерный район гидрографической службы с управлением в 

Петрокрепости и маневренной гидрографической партией во Владимировке; 

– Онежский участок гидрографической службы в Петрокрепости; базовая 

гидрометеорологическая станция во Владимировке66. 

К моменту формирования МОЛ и ОР флотилия имела следующий состав 

сил. Во Владимировке – штаб флотилии, учебные корабли «Шексна» и «УК-4», 

2 катера типа Р, 4 катера типа КМ, зенитная батарея № 175 (три 76,2-мм 

орудия), зенитная батарея № 176 (только личный состав, без материальной 

части), отделение тыла флотилии, отделение связи, ладожский участок СНиС, 

маневренно-хирургическая группа и нештатный медицинский пункт со 

стационаром на 15–20 коек. В Петрокрепости – управление тыла флотилии, 

гидрографическая служба флотилии, военно-морской госпиталь на 50 коек, 6 

глиссеров типа НКЛ-5 (в консервации). На о. Валаам – рота школы боцманов, 

рота школы юнг, парусно-моторные шхуны «Учеба» и «Практика». В 
                                              
66  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 1. Л. 8, 9, 10; Оп. 0017868. Д. 3. Л. 58, 110, 111, 112. 



39 

 

 

Лахденпохья – 148-й отдельный стрелковый взвод. В Сортавала – взвод школы 

боцманов. На м. Сосновец – батарея № 101 (три 102-мм орудия). В Ленинграде 

– учебные корабли «Ладога» и «Мета» и шхуны «Бейдевинд» и «Галфинд» – в 

ремонте. 

В Ленинграде заканчивал формирование отряд транспортов в составе 

транспортов «Кремль», «Совет», «Щорс», «Илга», «Вильсанди», «Чапаев». До 

конца июля, закончив установку вооружения в Кронштадте, в состав флотилии 

вступили 6 канонерских лодок: «Бира», «Олекма», «Селемджа», «Нора», 

«Бурея» и «Лахта»; два катера типа МО, 11 катеров охраны канала, два 

бронекатера, сторожевой корабль «Пурга», два тральщика типа «Ижорец», пять 

катеров типа КМ и 10 катеров типа Р67.  

В июле были сформированы четыре батальона 4-й морской бригады; 5-й 

батальон этой бригады закончил формирование к середине августа68. В 

Ленинграде в это же время был сформирован из судов Северо-Западного 

речного пароходства отряд транспортов флотилии: «Кремль», «Совет», 

«Щорс», «Илга», «Вилсанди», «Чапаев» и «Республика». Большинство 

речников из экипажей призванных судов стали военными моряками.  

ЛВФ, боевое ядро которой состояло из 6 мобилизованных судов Северо-

западного речного пароходства, выполняла задачи: завоевание господства на 

озере, содействие войскам на флангах, высаживание десантов и обеспечение 

жизненно необходимого водного пути сообщения, связавшего Ленинград с 

«большой землей»69. Организовать военные перевозки по Ладоге ЛВФ 

предписывалось директивой командующего силами МОЛ и ОР № 021870 от 5 

июля 1941 г. С августа 1941 г. и до капитуляции Финляндии 19 сентября 1944 г. 

ЛВФ предписывалось: 

– оперативно перебрасывать по озеру армейские части;  

                                              
67 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 11881. Л. 2, 7; Д. 20029. Л. 28. 
68 Там же. 
69  Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941– 1944 гг.) / под общ. ред. А.И. Манкевича. М., 1954. С. 15. 
70 ЦВМА. Ф. 580. Оп. 1. Д. 6001. Л. 35. 
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– доставлять для Ленинграда боеприпасы, технику и пополнение;  

– перевозить грузы из блокированного города.  

В разное время акцент ставился на ту или иную задачу. В военную 

навигацию 1941 г. (с 25 июня по 4 декабря) при активном наступлении врага 

Ладога превратилась в маневренную базу северо-западного направления71. 

Из-за выхода фашистов к Неве пополнение флотилии корабельным 

составом стало исключительно трудным и могло осуществляться только 

переброской по железной дороге малых кораблей из Ленинграда. Однако к 

рассматриваемому времени основное боевое ядро флотилии было уже 

сформировано, и корабли с приближением фронта к побережью Ладожского 

озера оказывали активную поддержку флангам советских армий. 

Одновременно с формированием соединений и частей флотилии 

происходило развертывание оборонительных мероприятий на озере. 

В конце июля командующий Морской обороной получил от 

командующего Северным фронтом указания организовать оборону о. Валаам 

против морского и воздушного десантов, выбрать и подготовить базирование 

для флотилии на восточном берегу озера, разработать план переноса 

операционной базы из Владимировки в другое место, если на то последует 

указание. 7 августа командующий флотилией получил на свое имя директиву, 

подписанную Главнокомандующим Северо-западным направлением Маршалом 

Советского Союза К. Е. Ворошиловым и членом Военного Совета А. А. 

Ждановым.  

Директива возлагала на флотилию задачу обеспечить полное господство 

советских сил на Ладожском озере и предписывала для этой цели: 

– очистить озеро от всех катеров и других плавучих средств, которые 

противник успел за последние дни подбросить, и наносить впредь 

систематические удары по пунктам возможной выгрузки катеров (Питкяранта, 

Импилахти, Койринойон, Иоенсу и др.); 

                                              
71 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 2015. С. 24. 
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– укрепить острова Валаам, Байевые, Крестовые, Коневец и Хейнясенмаа; 

– установить на них береговую артиллерию, посты СНиС и создать 

гарнизоны; 

– продолжать активные действия против островов Мантсинсаари и 

систематически обстреливать их огнем канонерских лодок и подвергать ударам 

авиации; 

– продолжать артиллерийскую поддержку флангов 7-й и 23-й армий; 

– все боевые задачи выполнять, организовав взаимодействие кораблей, 

авиации, сухопутных частей и береговой артиллерии; 

– имея главной базой Петрокрепость, оборудовать маневренные базы на     

о. Валаам, во Владимирове, Свирице и Новой Ладоге. 

Одновременно в директиве было заявлено о намеченном усилении 

флотилии артиллерией, кораблями и авиацией72. 

Развертывание оборонительных мероприятий началось с занятия 

гарнизонами островов, находящихся в северной части озера, с целью 

пресечения возможных попыток противника просочиться и захватить эти 

острова. 10 августа начальник гарнизона о. Валаам, командир 4-й морской 

бригады, получил приказание командующего Морской обороной принять на 

себя оборону островного района от о. Рахмансаари до о. Репосаари 

включительно; занять гарнизонами из состава бригады острова Крестовые, 

Байевые, Рахмансаари, Воссинансаари и Гангеяа (Ханхипаси), создать на них 

оборонительные сооружения и установить ночной дозор катерами. 

Одновременно ему было приказано выделить две роты с целью усиления 

обороны базы во Владимировке и о. Коневец. 

К 13 августа были заняты острова Крестовые и о. Рахмансаари, несколько 

позже – острова Кукрисаари и Хейнясенмаа. На о. Валаам была сформирована 

маневренная база флотилии с постоянным базированием нескольких кораблей 

и катеров, установлены полевые и стационарные батареи. Остров Коневец был 

                                              
72 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне (1941–

1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 18. 
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занят 5-м батальоном 4-й морской бригады73. 

Ленинград не мог сообщаться со страной по суше. Наладить отношения с 

глубоким тылом реально было лишь через территории, находящиеся к востоку 

от Ладоги. Но к этому восточному побережью дорога лежала через губу 

Петрокрепость, южную оконечность озера. Последняя стала участком фронта. 

Она вся находилась в пределах досягаемости вражеской авиации и артиллерии. 

Северная часть Ладожского озера также была в руках врага.  

В результате сложившейся ситуации огромное значение приобрела 

Ладожская флотилия. Приказом Военного Совета Ленинградского фронта от      

25 сентября ЛВФ во всех отношениях был подчинен Военному Совету. Задачи 

флотилии совпадали с общими оперативными задачами КБФ. Это были 

сложнейшие месяцы обороны Ленинграда. Для перевозки горючего из 

Лодейного Поля в блокированный город были предоставлены танкер НКВМФ 

и 8 наливных барж Наркомречфлота с буксирами. Было указано также 

подготовить фронт разгрузки в районе ст. Ладожское озеро для переправы, а 

если понадобится, то и баржи на разгрузку. 

Перевозками занимались транспорты «Совет», «Чапаев», «Вильсанди»; 

буксир «КП-19», канонерские лодки «Селемджа», «Бира», «Нора», «Бурея», 

«Шексна», тральщики № 37, 126, 127 и несколько вспомогательных 

плавсредств. При перевозках грузов особой важности дополнительно были 

задействованы канонерская лодка «Лахта» и сторожевые корабли 

«Конструктор» и «Пурга». К окончанию навигации в перевозках также 

участвовали корабли Ильменского отряда, перешедшие в состав ЛВФ74. Боевые 

                                              
73 Там же. С. 16. 
74 Ильменский отряд кораблей был создан в конце лета 1941 г. по решению Военного Совета 

Северо-Западного фронта и состоял из: трех канонерских лодок (переоборудованные 

буксиры), двух катеров «ЗИС», двух катеров КМ и катера «Сольцы». Отряд был активным 

помощником для войск фронта, поддерживая их артиллерийским огнем и перевозя 

подразделения через Волхов. С 15 октября в соответствии с приказом Народного Комиссара 

Военно-морского флота отряд перешел в состав ЛВФ, после чего канонерские лодки были 

оперативно подчинены Уполномоченному Военного Совета Ленинградского фронта по 

перевозкам, а катера – переданы в оперативное подчинение Военному Совету 4-й армии 

Волховского фронта для обеспечения воинских перевозок по р. Волхов. 
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суда, прикрывавшие от воздушных налетов конвои на переходах и при 

погрузке/выгрузке, также должны были перевозить людей и грузы. При 

привлечении к работе Северо-западного речного пароходства флотилия 

пополнилась на двадцать барж и пять озерных буксиров.  

Однако Северо-западное речное пароходство официально пока не 

считалось частью ЛВФ. Выделенные для перевозок суда перешли в 

оперативное подчинение Уполномоченного Военного Совета Ленинградского 

фронта по перевозкам, находившегося на флотилии. 

Организация руководства перевозками была следующей. Общее 

руководство принадлежало Уполномоченному, непосредственная организация 

перевозок возлагалась на заместителя командующего флотилией по 

перевозкам. Контроль за перевозками был возложен на инспектора по водным 

перевозкам, назначенного приказом Народного Комиссара Военно-морского 

флота. Основным перевалочным пунктом грузопотоков являлся Осиновец, где 

был сформирован военный порт Ленинградского фронта, в Новой Ладоге 

постоянно находились представители Уполномоченного и инспекторы. 

Обеспечение безопасности перевозок достигалось выбором курсов перехода, 

организацией противовоздушной обороны пунктов погрузки и выгрузки, 

прикрытием конвоев с воздуха, переходами в темное время суток. 

Неблагоустроенность пунктов погрузки и недостаточное оборудование главной 

базы Новой Ладоги затрудняли перевозки и разгрузку на западном побережье 

озера (Осиновец, бухта Гольсмана и Морье). Это в отдельных случаях 

приводило к задержке формирования и выхода конвоев. С целью повышения 

производительности погрузочно-разгрузочных работ и увеличения 

грузооборота Военный Совет Ленинградского фронта обязал инженерный 

отдел КБФ произвести дноуглубительные работы в гаванях Морье, Гольсмана и 

Осиновец. Выполнение этих работ позволило в дальнейшем кораблям и баржам 

подходить непосредственно к пристаням и пирсам. К концу сентября силами 

автомобильно-дорожного отдела тыла фронта в Осиновце и в бухте Гольсмана 

были построены по два причала, а в Морье – дамба. К станции Ладожское озеро 
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была проложена железная дорога узкой и широкой колеи, построены две 

деревянные пристани с причальным фронтом по 10–15 м каждая. Выполнение 

этих работ значительно увеличило грузооборот между портами восточного и 

западного побережья озера. 

Большинство барж были малопригодны к плаванию на озере в осенних 

условиях, так как половина из них были речными. Озерные баржи также были 

малоустойчивы при ветре и волне свыше 4 баллов75. Малая скорость конвоев на 

переходах делала их уязвимыми с воздуха, а необходимость из-за недостатка 

буксирных средств применять для буксировки канонерские лодки понижала 

эффективность артиллерийского огня при отражении воздушных налетов. 

Командующим Ладожской флотилией 13 октября 1941 г. стал капитан          

I ранга В. С. Чероков.76. Командующий 7-й Отдельной армией генерал армии      

К. А. Мерецков по прибытии объяснил ему общую ситуацию, сделав упор на 

плохом вооружении войск, и подчеркнул значительную роль в обеспечении 

флангов 23-й и 7-й армий действиями ЛВФ. Он говорил о бронекатерах БК-99, 

БК-100, сторожевом катере МО-205 и канонерской лодке «Лахта», так как они 

были на его левом фланге. Когда советские силы были вынуждены отступать, 

эти суда оказывали максимальную поддержку уничтожением живой силы 

противника, его транспорта, переправ, под давлением его артиллерии77. 

Ладожская флотилия приступила к решению боевых задач, будучи не 

полностью организационно оформившимся объединением. В первые месяцы 

работы флотилии в условиях Великой Отечественной войны много труда и 

времени уходило на организацию управления и связи. Отсутствовала радиосвязь с 

Ленинградом, а связь со штабом Морской обороны в основном осуществлялась по 

телефонной линии Владимировка – Ленинград через промежуточный пункт связи 

Раута. Радиосвязь на большинстве кораблей, которые прибыли по мобилизации, 

была также недостаточно отработанной. Личный состав еще не успел полностью 

                                              
75 Ф.Р. 1678. Народный комиссариат ВМФ. Оп. 1. Д. 69. Л. 41; Ф. 2785. Оп. 1. Д. 21 Л. 38, 39. 
76 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 0017868. Д. 3. Л. 194. 
77 ЦАМО. Ф. 340. Оп. 1295. Д. 96. Л. 22; Ачкасов А. Г. Из опыта обороны военно-морских баз 

(1941–1942 гг.) // Военно-исторический журнал. 1979. № 2. С. 24–30. 
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освоить радиоаппаратуру и документы по связи, поэтому пришлось установить 

одну приемно-передаточную волну для всей флотилии, что увеличило время 

прохождения радиограмм и отрицательно сказалось на управлении. Все эти 

вопросы решались уже в ходе начавшихся боевых действий на озере. 

Флотилия постоянно перебазировалась (Лахденпохья, Шлиссельбург, 

Сортавала, Осиновец, Новая Ладога), к тому же это сопровождалось как 

людскими, так и материальными потерями. На новых местах не было ни 

оборудования для стоянки, ни ремонтных мастерских, ни складов. Вооружение 

плавсредств оставляло желать лучшего. Не было достаточного количества 

вспомогательных плавсредств, а также сухопутных – грузовиков, подвод. 

Постоянно ощущался недостаток в питании, обмундировании и особенно – в 

топливе для судов. Вот причины, которые влияли на недостаточную 

успешность функционирования ЛВФ в этот период и, как следствие, флотилия 

несла значительные корабельные потери. Только за период с 22.06. по 

31.12.1941 г. в корабельном составе ЛВФ было потеряно 12 кораблей 

(жертвами стали 166 человек), среди которых Бронекатер БКА-98, Катер МО-

174, Катер МО-202, Тральщик ТЩ-122, Канонерская лодка «Олекма»78 и др. 

Формирование и развертывание флотилии было сопряжено с рядом 

трудностей и по части личного состава. Во-первых, многие бойцы были 

призваны из запаса (офицерский состав – 20%, старшинский – 41% и рядовой – 

40%)79. Офицерский состав слабо знал озерный театр, так как многие офицеры 

впервые начинали плавание на Ладожском озере. Даже к маю 1942 г., ко второй 

навигации, в ЛВФ не было полной комплектации личного состава. Например, 

экипаж канонерской лодки «Лахта» составлял 70 человек, когда положено было 

92. Случалось, что на судне не хватало до трети комплекта военнослужащих. И 

это было практически во всех подразделениях80. В. С. Чероков слал запросы в 

штаб КБФ, однако не получал никакого ответа. К этой проблеме прибавилась 

                                              
78 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 1. ЛЛ. 117, 118. 
79 Там же. Л. 114. 
80 Там же. Д. 13. Л. 1, 2. 
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вторая. 19 апреля 1942 г. СЗРП было подчинено Ладожской флотилии. 

Устранить недочеты пароходства стало обязанностью командующего ЛВФ.  

Выяснилось, что и «новые» суда укомплектованы лишь на 50 %. Когда 

навигация уже была открыта на 25 июня 1942 г., в СЗРП не хватало 653 

человека, в том числе лиц морских специальностей и грузчиков81. В результате 

флотилия была доукомплектована девушками из Ленинграда, которые шли 

охотно (в то время в СЗРП был военный паек).  

Таким образом, Ладожская флотилия, сформированная в начале Великой 

Отечественной войны для отряда кораблей ВМУЗ, должна была обеспечивать 

перевозки боеприпасов, топлива, медикаментов, продовольствия, а также 

эвакуацию раненых бойцов и мирных жителей. Однако перед флотилией встали 

такие проблемы, как недостаток топлива, продовольствия, обмундирования и 

оборудования и частые переносы базирования. Неожиданным препятствием 

стала и недостаточная комплектация (а иногда и подготовка) личного состава и 

плохая организация связи. Благодаря личному мужеству бойцов и командиров, 

грамотному действию руководства, стремлению к скорейшему налаживанию 

работы всего формирования, флотилия в первые месяцы войны была способна 

оказывать поддержку приозерным флангам сухопутных войск, доставлять через 

озеро необходимые грузы, в том числе – питание в изолированный город. 

 

§ 1. 2. Боевое применение Ладожской флотилии  

при обороне Ленинграда 

 

Летом и осенью 1941 г. ЛВФ взаимодействовала с войсками 

Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов, поэтому флотилия 

вынуждена была держать своих офицеров связи в штабах сухопутных дивизий, 

армий и фронтов. В штабе ЛВФ постоянно были «чужие» офицеры. На 

артиллерию флотилии рассчитывали как на поддержку флангов стрелковых 

                                              
81 Чеботарев М. Н., Абоймов А. Н., Амусин М. Д. Советский речной транспорт в Великой 

Отечественной войне. М., 1981. С. 188. 
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войск. При этом сама ЛВФ отбивалась от вражеских ударов. Для всего этого 

явно не хватало сил82. 

Уже при формировании ЛВФ выполняла следующие задачи: 

организовывала оперативные перевозки и размещение сил и частей; подвозила 

в Ленинград пополнение, технику и продовольствие; вывозила военные грузы 

из блокированного города, всемерно содействовала постройке причалов и 

портов. При этом надо учитывать, что движение по озеру постоянно 

контролировалось противником с воздуха, а иногда и с берега.  

В начале войны основной задачей стала переброска войск. 10 июля 1941 

г. финны вышли к Ладоге. Части 142, 168, 198-й стрелковых дивизий были 

прижаты к озеру, во избежание истребления их надо было срочно эвакуировать. 

6 августа Штаб МОЛ и ОР приказал командующему флотилией (на тот момент 

это был капитан 1 ранга Б. В. Хорошхин) оперативно перевезти 168-ю дивизию. 

Но к вечеру 6 августа этот приказ был отменен командованием Северо-

Западного направления. Постоянные несоответствия в распоряжениях сверху 

приводили к замешательству в действиях флотилии. Когда организация по 

снятию дивизий уже проводилась, 12 августа 1941 г. в штаб ЛВФ пришел 

приказ К. Е. Ворошилова. 

Проблемы организации никуда не исчезли. При эмбаркации частей и 

подразделений 19-го стрелкового корпуса Северного фронта, прижатого 

финнами к озеру, не было согласованности между командованием Северного 

фронта и Ладожской флотилии. Постоянно в район высадки приезжали 

проверяющие, не наделенные властными полномочиями (из штаба Северного 

фронта, 19-го стрелкового корпуса и т.д.). При этом командующий флотилией 

Б. В. Хорошхин взял на себя погрузку отступающих войск и сам руководил ею 

при помощи семафорных знаков и посыльных83. Операция проводилась не по 

канонам: без разработки документов, а в порядке прямого приказа 

командующего. Кто и что должен делать, когда и куда грузить определял 

                                              
82 На Волховском фронте. 1941–1944 / Под общ. ред. Ф. Н. Утенкова. М., 1982. С. 134. 
83 Исаков И. С. Военно-морской флот СССР в Отечественной войне. М., 1944. С. 116. 
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командующий на месте. Однако это оказалось единственно верным способом 

поведения. В 1941 г. из-за отступления организационные структуры часто были 

парализованы. В этом случае вся надежда была лишь на личный опыт, смелость 

и быстроту реагирования конкретного руководителя. Одним из удачных 

решений Б. В. Хорошхина стало то, что ради спасения дивизий он снял 

практически все суда с прочих заданий, рискуя поплатиться за их 

невыполнение. В первую очередь была отправлена материальная часть 142-й и 

198-й стрелковых дивизий. Тем не менее данный поступок был отрицательно 

оценен руководством военных подразделений. С одной стороны, дивизия была 

сохранена, с другой – увеличивала потери (недостаточная защита перевозок в 

силу задействования боевых кораблей). Во время погрузки фашисты не 

ослабляли минометный и артиллерийский огонь. Для противодействия были 

проведены контратаки и ответная стрельба корабельной артиллерии84. 

Начальник военно-исторической службы армии США Э. Зимке, говоря об 

«окончившийся блестящим успехом операции на северо-западном берегу» 

Ладоги, отмечал, что ни немецкой эскадрилье Ju-88, ни финским ВВС не 

удалось помешать перевозке советских войск с о. Валаам, куда те отступили, в 

район Ленинграда. Он назвал это «ложкой дегтя»85. 

Задействовав 23 баржи и буксира, ЛВФ к 27 августа полностью 

эвакуировала войска. Поскольку в районе Шлиссельбурга были организованы 

комендантские команды и созданы причалы (еще до начала эвакуации силами 

флотилии), то разгрузка и рассредоточение людей и техники были проведены в 

рекордно короткие сроки. Через 24 часа спасенные бойцы уже защищали 

подступы к Ленинграду86. С 12 по 27 августа 1941 г. было вывезено 22 995 

человек личного состава (в том числе более 4 000 раненых), 9 танков, 748 

                                              
84  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 1. Л. 33, 34; Борщов С. Н. От Невы до Эльбы. Л., 1973. С. 

45. 
85  Зимке Э. Ф. Немецкая оккупация Северной Европы. 1940–1945. Боевые операции третьего 

рейха. 1940–1945 гг. М., 2005. С. 326. 
86  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 1. Л. 35, 36. 
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автомобилей, 75 тракторов, 260 орудий, 5013 лошадей и 1213 повозок87. Это 

была первая удачная эвакуация частей в Великой Отечественной войне. 

Подобное уже было в Таллине и Одессе. Но там было много потерь, на Ладоге 

же потери – 3 баржи. 

Перевозимым бойцам приходилось тяжело: в шторм на верхней палубе 

судов старались переправить максимальное количество людей, которые затем 

на шлюпках в ледяной шуге добирались до берега. 

Важной задачей стало выполнение Постановления Военного совета 

Ленинградского фронта № 00316 3 октября 1941 г. по обеспечению устойчивой 

связи с Москвой: по дну Ладожского озера был проложен кабель88. 

В середине октября противнику удалось прорвать оборону Волховской 

группы войск (4-я армия), перейти Волхов и наступать на север к Волхову и 

Тихвину. Части 4-й армии, ведя ожесточенные бои, были вынуждены отходить 

под натиском численно превосходящих сил противника, нанося ему большие 

потери. 

Военный Совет Ленинградского фронта 23 октября приказал ЛВФ 

перевезти из Осиновца в Новую Ладогу в минимальные сроки, воевавшие на 

Ленинградском фронте 44-ю и 191-ю стрелковые дивизии, 6-ю отдельную 

бригаду морской пехоты. Для чего предлагалось использовать все имеющиеся 

военные и вспомогательные корабли. Руководство перевозками было 

возложено на командующего флотилией. В Осиновце развернулся командный 

пункт, в котором была прямая телефонная связь с пунктами погрузок, 

расположенными в Осиновце, Морье и бухте Гольсмана. Для перевозок был 

составлен план, включающий:  

– пути следования конвоев по Ладоге; 

– организацию регулировочной службы; 

– усиление противовоздушной обороны;  

– прикрытие истребителями судов на переходах. 

                                              
87  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 1. Л. 28, 29, 39. 
88 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11302. Д. 227. Л.  25-27, 31, 32. 
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Главной точкой выгрузки была назначена Новая Ладога, добавочной – 

бухта Черная Сатама. В 2 ч. 30 мин. 25 октября из Осиновца в Новую Ладогу 

вышел первый конвой в составе канонерских лодок «Бурея» и «Нора», 

транспорта «Совет», тральщика № 82 и 2 барж, на которых разместились 1074 

человека с материальной частью. В дальнейшем конвои формировались и 

выходили по назначению непрерывным потоком, и к 8 ноября личный состав 

обеих дивизий и бригады морской пехоты был перевезен. Тылы дивизий были 

переброшены к 18 ноября. Перевозка проходила под огнем авиации противника 

на переходах и в пунктах погрузки и выгрузки. В корабельном и транспортном 

составе потерь не имелось, отмечены лишь незначительные повреждения 

отдельных судов, а также небольшие потери в личном составе во время 

воздушных налетов.  

Резкое похолодание стало замедлять темпы движения. По этой причине 

конечным пунктом было выбрано Леднево, недалеко от Кобоны. ЛВФ 

перебросила с 24 октября по 18 ноября 20 334 бойца, 129 орудий, 12 танкеток, 

974 лошади, более 100 единиц автотранспорта и другие боевые грузы89. Число 

рейсов, совершенных кораблями и транспортами, и количество перевезенного 

личного состава представлены в докладе штаба Ленинградского фронта в штаб 

тыла Красной армии. Флотилия, имевшая опыт перевозки войск, вполне 

справилась с возложенной на нее задачей, несмотря на тяжелые условия 

перевозки (Общие данные о перевалке грузов снабжения с водных рубежей на 

железнодорожный транспорт по ст. Ладожское озеро в период с 10.10 по 

07.12.1941 г. представлены в таблице 2). 

 

 

 

 

 

 
                                              
89  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 1. Л. 101. 
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Таблица 2 ‒ Общие данные о перевалке грузов снабжения с водных рубежей на 

железнодорожный транспорт по ст. Ладожское озеро 

в период с 10.10 по 07.12.1941 г.90 

Общее количество погруженных 

вагонов 

Из них 

 Продоволь

ствие 

Боепри

пасы 

ГСМ Прочие 

грузы 

848 

 

444 237 141 25 

943 

 

454 151 216 32 

1791 

 

898 368 357 36 

 

Переброска значительных сил Ленинградского фронта через Ладогу на 

Волховский участок фронта является примером успешного оперативного 

расчета командования. Противник, предпринимая попытку блокировать 

город, не ожидал переброски защищавших его подразделений для 

укрепления Волховского фронта. Войска фронта, получив подкрепление, в 

скором времени остановили натиск противника и перешли в 

контрнаступление, которое закончилось разгромом тихвинской группировки 

немецко-фашистских войск. 

Завершив перегруппировку войск, флотилия перешла к выполнению 

своего основного предназначения, а именно – транспортировке грузов для 

Ленинграда и Ленинградского фронта. ЛВФ было поручено организовать 

бесперебойные перевозки по Ладоге из Волховстроя и порта Новая Ладога в 

Ленинград.  

Главным перевалочным пунктом назначался Осиновец. При этом 

задачами флотилии оставались: 

– помощь в проведении разведки; 

– поддержка флангов 23, 7-й Отдельной и 54-й армий и 32-го 

укрепрайона огнем артиллерии; 

                                              
90 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11302. Д. 227. Л.  25-27, 29, 177, 178, 180. 
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– высаживание тактических десантов; 

– контратаки на расположения войск противника на побережье; 

– нейтрализация сил флота противника; 

– противодесантная оборона побережья (взаимные действия с 

сухопутными войсками); 

– прикрытие коммуникаций; 

– сопровождение конвоя кораблей и транспортов с грузами91. 

С переходом к данным перевозкам активность фашистской авиации 

сильно выросла. Постоянными стали нападения противника на стоянки в 

Морье, Осиновце, Новой Ладоге, в основном на пункты погрузок и выгрузок. 

Также на переходах наносились удары по сторожевым кораблям, канонерским 

лодкам92.  

Войска вермахта наносили воздушные удары два-три раза в день почти 

ежедневно, их группы насчитывали от 3 до 12 машин. Из вахтенного журнала 

канонерской лодки «Бира»: «9.10.41 – 6 налетов авиации противника; 10.10.41 – 

6 налетов; 11.10.41 – 5 налетов; 12.10.41 – 4 налета;13.10.41 – 5 налетов; 

14.10.41 – 4 налета; 17.10.41 – 5 налетов». И это являлось типичной ситуацией. 

Положительным в сложившейся обстановке можно считать быстро возросшее 

мастерство артиллеристов и сигнальщиков93. До окончания навигации 

противник совершил 127 налетов на конвои при переходе их озером, сбросив 

более 1 000 бомб различного калибра. Особых потерь в результате этих налетов 

не отмечено, но от них пострадало незначительное число барж, а большая часть 

грузов была спасена. 

Наиболее напряженные перевозки происходили в октябре, когда между 

Осиновцем и Новой Ладогой корабли и баржи совершили 141 рейс и перевезли 

22 354 человека и 22 264 т различных грузов. Вследствие начавшейся 

                                              
91 ЦАМО. Ф. 217. О. 1217. Д. 6346. Л. 20, 23. 
92 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н. Л. Волковского. 

М., 2005. С. 9-14. 
93  Ачкасов В. И., Вайнер Б. А. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной 

войне. М., 1957. С. 208. 
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штормовой погоды основная часть людей (78,6 %) была перевезена на боевых 

кораблях.  

До конца осени перевозки людей и грузов продолжались, при том что 

ледовая обстановка была крайне тяжелой. Военный Совет Ленинградского 

фронта 23 ноября приказал продолжать в любых условиях перевозить грузы 

канонерскими лодками и транспортами из Новой Ладоги в Осиновец и в 

обратную сторону. К началу декабря навигация была полностью завершена и 

последние корабли прошли через крепкий лед только с помощью канонерской 

лодки «Шексна», использованной в качестве ледокола. В сентябре-октябре 

ЛВФ перевезла 38 446 человек и 41 352 т грузов: в Ленинград 7 932 человека и 

37 886 т грузов, из Ленинграда – 30 514 человек и 3466 т грузов. Помимо этого, 

за навигацию отряд транспортов вышел в 83 рейса, перевезя при этом 8,5 т 

материальных ценностей. Количество груза, перевезенного через Ладогу за   

1941 г., – составило около 50 тыс. т, в Ленинград шло продовольствие (60,6 %) 

и боеприпасы (23, 5%). 

Еще одной важной боевой задачей флотилии стало участие в огневом 

поражении противника. Приозерный фланг обороны занимала южная группа 7-

й армии, командный пункт которой располагался на Часовенной Горе в 12 км 

южнее Лодейного поля. Нижнее течение и устье р. Свирь обороняла 3-я 

отдельная морская стрелковая бригада (командный пункт бригады – в Н. 

Шоткуса). В Свирице размещался 2-й батальон бригады. Для поддержки левого 

фланга южной группы 7-й армии был выделен отряд: катер МО № 205, катера 

КМ, бронекатер № 100 и канонерская лодка «Лахта» под командованием 

командира 2-го дивизиона канонерских лодок, находившегося в Свирице. Связь 

со штабом 3-й морской бригады осуществлялась через выставленный береговой 

наблюдательный пункт и по телефону, а со штабом южной группы – по радио 

через специально прикомандированного от штаба флотилии офицера связи. 

Канонерская лодка почти непрерывно находилась на огневой позиции у 

восточного побережья Свирской губы. Бронекатер № 100 и катер МО № 205 

стояли в Свирице в 15-минутной готовности к действиям, чтобы отразить 
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возможные переправы противника на нижнем течении реки94.  

3-я морская бригада 11 сентября получила боевую задачу переправиться 

через Свирь и прочно удерживать плацдарм на правом берегу реки на участке 

Нижняя Шоткуса до Свирицы. Для отвлечения внимания противника от 

переправы канонерская лодка и бронекатер по заданию армейского 

командования вели огонь по Кут-Лахте. В дальнейшем канонерская лодка с 

позиций в Свирской губе и катера с плеса р. Свирь и устья р. Оять вели 

систематические обстрелы Кут-Лахты, Горки, Гумборицы, Сегежи и других 

пунктов, подавляя обнаруженные огневые точки. 22 сентября частям 163-й 

пехотной дивизии противника удалось оттеснить боевое охранение бригады и 

занять район Карелки. Финны начали непрерывно обстреливать переправу 

артиллерийско-минометным огнем. 23 сентября части бригады под прикрытием 

огня канонерской лодки и бронекатера переправились через Свирь, обошли 

Карелку и завязали бой с противником. В результате боя противник был выбит 

из Карелки, потеряв более 80 солдат и офицеров95.  

Существенным недостатком в организации артиллерийской поддержки 

фланга армии являлось малое количество корректировочных постов, 

вследствие чего большинство стрельб проводилось без корректировки. Первое 

время отсутствовали также карты совместных действий. Тем не менее 

командование 3-й морской бригадой оценивало стрельбы кораблей 

положительно. 

Несмотря на все трудности, отряд продолжал систематически выполнять 

свои задачи. 20 октября канонерская лодка «Лахта» была отозвана из Свирицы 

для выполнения других заданий. Из кораблей поддержки остался только один 

бронекатер № 100, так как катер МО № 205 ушел в Новую Ладогу по вызову 

командования флотилии. Для артиллерийской поддержки правого фланга 23-й 

армии на позиции в районе Тозерово с 20 сентября постоянно находилась одна 

из канонерских лодок. Для корректировки стрельб на побережье был выставлен 

                                              
94 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 24307. Д. 7. Л. 14-22. 
95  Там же. Д. 7. Л. 20. 



55 

 

 

наблюдательный пост, который имел телефонную связь с 588-м стрелковым 

полком, расположенным на фланге 142-й дивизии, и визуальную – с 

канонерской лодкой. 

Во второй половине сентября и начале октября канонерская лодка 

эпизодически по вызову армейского командования вела обстрел 

артиллерийских позиций и прибрежных путей сообщений противника96. За этот 

период уничтожены две артиллерийские батареи и несколько батарей 

подавлены. Огонь канонерской лодки корректировался с наблюдательных 

постов. Артиллерийская поддержка фланга 23-й армии показала достаточно 

хорошую организацию взаимного действия с сухопутными частями, 

выразившуюся в корректировке стрельб и непрерывной связи с армейским 

командованием через офицера связи штаба флотилии. 

В радиограмме командующего КБФ от 19 октября сообщалось, что 

командующий Ленинградским фронтом приказывает осуществить 

артиллерийский обстрел немецко-фашистских опорных пунктов на южном 

побережье Ладоги. Это было поручено отряду кораблей, состоявшему из 

канонерской лодки «Лахта», сторожевого корабля «Конструктор», катера МО     

№ 205. Последний был придан в целях охраны отряда от нападений с воздуха. 

Командиром был назначен командир дивизиона сторожевых судов. Перед ним 

стояла следующая задача: к 17 ч 30 мин 20 октября прибыть в исходную точку 

у буя Железница, затем следовать на огневые позиции и с 18 ч 30 мин 

обстрелять объект в районе Петрокрепости (вражеский штаб пехотного полка). 

На рассвете 21 октября открыть огонь по опорным пунктам следовало в 

Рабочем поселке № 5, а также в Синявино и северо-западнее Петрокрепости97. 

Одновременно последовало указание о готовности к открытию огня по живой 

силе противника в районе Петрокрепости и каналов. 

                                              
96 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: сборник документов, 1917 – 1981. М., 

1981. С. 326 – 327. 
97 Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза: сборник документов и 

материалов. Т. 1–2 / Ленингр. ин-т истории ВКП (б). Филиал Ин-та Маркса–Энгельса–

Ленина при ЦК ВКП(б). Л., 1944–1947. Т. 2. С. 25-28. 
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22 октября было получено приказание командующего КБФ повторить 

обстрел. Кораблям надлежало выйти на огневые позиции и ждать там указаний 

об открытии огня по береговым целям. Сторожевой корабль «Конструктор» 

срочно вышел в Новую Ладогу для приемки боеприпасов и топлива. 23 октября 

в 0 ч.      05 мин. «Конструктор», а в 0 ч. 47 мин. и канонерская лодка «Лахта», 

также пополнившая боеприпасы и топливо, вышли из Новой Ладоги к бую 

Железница. У них было задание на обстрел рабочих поселков № 4, 5 и Липки. 

По каждому из районов выпущено по 50 фугасных снарядов. Окончив обстрел, 

корабли вернулись на базу. 

Кроме артиллерийской поддержки сухопутных войск, флотилия по 

приказанию командующего высадила несколько десантов на южном побережье 

губы Петрокрепость98. Десанты составом до роты высаживались в конце 

сентября и начале октября. Целью этих операций было оттянуть силы 

противника на оборону побережья. Высадка велась с катеров КМ при 

поддержке береговой артиллерии, бронекатеров, катеров МО и канонерских 

лодок. 

На Карельском участке фронта, на рубеже р. Свирь и на подступах к 

Ленинграду с юга, установилась прочная оборона советских сил. Но на 

Волховском направлении дело обстояло сложнее. Враг продолжал наступать в 

надежде прорваться с юго-запада в междуозерное пространство и соединиться с 

финскими войсками, находившимися на рубеже р. Свирь. К 9 ноября фронт 

проходил в 10–12 км к юго-востоку от ст. Волховстрой. Когда противник взял 

город Тихвин, то прекратилось железнодорожное сообщение с Вологдой. 

В силу тяжелого положения на Волховском участке фронта командование 

ЛВФ приняло решение о зимней дислокации флотилии. Немаловажно было и 

то, что не хватало средств для обороны главной базы от наступления 

противника с суши. Вместе с тем погодные условия указывали на скорую 

                                              
98 Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза: сборник документов и 

материалов. Т. 1–2 / Ленингр. ин-т истории ВКП (б). Филиал Ин-та Маркса–Энгельса–

Ленина при ЦК ВКП(б). Л., 1944–1947. Т. 2. С. 25. 
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ледовую обстановку. Командование ЛВФ 11 ноября сообщило в докладе 

Военному Совету КБФ: размещение на Новой Ладоге в условиях зимы 

неподходяще – в случае надобности нельзя будет вывести вмерзшие корабли. 

По этой причине предлагалось перебазирование флотилии на западное 

побережье в район Осиновец – Морье (при том, что оно было сопряжено с 

некоторыми трудностями). 

Командование Ленинградского фронта и Военный Совет КБФ 

поддержали предложение командующего флотилией. С 17 ноября суда стали 

отправляться из Новой Ладоги в Морье. Условия уже были ледовые и очень 

тяжелые. Шестьдесят миль корабли проходили за 4–5 суток. Медленные темпы 

объяснялись прохладной погодой, туманами, снегопадом и сильными 

подвижками льда. Перебазирование шло до 10 декабря, тогда же поступило 

приказание командующего КБФ готовиться к зимовке и не отправлять в Морье 

оставшиеся корабли. 

Основное ядро флотилии оказалось сосредоточенным в Морье и у 

побережья до бухты Гольсмана. Здесь располагались сторожевые корабли: 

– «Пурга» и «Конструктор»; 

– канонерские лодки «Бира», «Нора», «Бурея» и «Селемджа»; 

– 5 тральщиков № 81, 82, 126, 175 и 176; 

– катера-тральщики «Коммунист», «Комсомолец», «Р-41», «Р-44» и 

«ОВР-36»; 

– транспорты «Совет», «Чапаев» и «Вильсанди»; 

– гидрографическое судно «Сатурн», шхуны «Учеба» и «Практика»; 

– 2 бронекатера № 99 и 100, 7 катеров МО № 175, 201, 205, 206, 213, 215 и 

261; 

– несколько речных катеров и буксиров.  

Были подняты на берег и оставлены на зимовку в этом же районе 13 

катеров КМ № 1, 16, 21, 23, 25, 26,32, 93, 94, 95, 107, 112 и 1403 и 5 катеров 

ЗИС № 3, 319, 322, 324 и 327. 

В Новой Ладоге остались следующие группы судов: на Волховском рейде 
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транспорты «Ханси» и «Стенсо» и тральщик № 63 (16 км от базы), канонерские 

лодки «Шексна», «Лахта» и корабль «Сталинец» (10 км от базы); у входа в р. 

Волхов – группа судов СЗРП, транспорт «Лигово» и судно «Связист»; у р. 

Волхов – шесть тральщиков № 37, 63, 65, 100, 127 и «УК-4». 20 декабря 

плавание стало невозможно из-за ледостава. Суда приступили к зимнему 

ремонту. При этом флотилии обязывалось иметь готовность к плаванию пять 

суток и не снижать боеготовность ПВО99. 

На Ладоге с установлением прочного льда начались активные действия 

по обеспечению прерванного подвоза. Военный Совет Ленинградского фронта        

19 ноября 1941 г. принял решение о передислокации грузов и личного состава 

для фронта и города на автотранспорте и создании для этого ледовой дороги 

через губу Петрокрепость100.  

Первые грузы пошли по этому пути 20 ноября 1941 г. Случалось, что при 

значительном шторме на Ладожском озере лед ломался (кололся) и дорога 

повреждалась либо заливалась водой, как это было в период с 28 ноября по 5 

декабря 1941 г. Причиной аварий становилась так называемая «усталость льда». 

При толщине ледяного покрова в 30 см трасса, после того, как по ней пройдет 

около 2 000 т груза, не могла больше выдерживать тяжести. Поэтому каждые 

сутки дорогу переносили на новое место101. 

Ладожская флотилия также принимала участие в функционировании 

Дороги жизни. Она несла охрану трассы, создав для этого буерные подвижные 

дозоры. Буера могли также сопровождать грузы. Важную роль в охране 

ледовой дороги сыграла авиация КБФ. Самолеты КБФ около 2500 раз 

поднимались в воздух для воздушного отражения противника и прикрытия 

перевозок. В воздушных боях над трассами было сбито 14 самолетов 

противника, а в целом вражеская авиация не смогла захватить превосходство в 

воздухе. Боевая деятельность Ладожской флотилии позволяла успешно 

                                              
99 ЦВМА. Ф. 710. Оп. 08304. Д. 3. Л. 55. 
100 Вся трасса, включая ледовый участок дороги, называлась военно-автомобильной дорогой 

(ВАД). 
101 ЦВМА. Ф. 710. Оп. 08304. Д. 3. Л. 55. 
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выполнить задачи, поставленные командованием Балтийского флота. Так, на 

основании директивы от 05.07.1941 г. командующего обороной Ленинграда и 

Озерного района перед ЛВФ были поставлены следующие основные задачи: 

боевое обеспечение перевозок в бассейне озера в направлениях (Шлиссельбург 

– река Свирь (основное направление) для дальнейшего следования по 

Беломорскому каналу; Шлиссельбург – пункты побережья и острова 

Ладожского озера); удерживать о. Валаам; вести оборону г. Шлиссельбурга со 

стороны озера и каналов; не допускать прорыва кораблей и катеров противника 

в устье рек: Свирь, Сясь, Волхов и Вуокси; быть в боевой готовности к 

перебазированию части боевых сил и средств для действий в Онежском 

озере102. 

Были выявлены значительные недостатки при ведении боевых действий, 

обусловленные нехваткой боевого опыта. Стоит отметить психологическое и 

эмоциональное недовольство, проявляемое моряками флотилии. Тяжелые 

условия жизни, часто безграмотное ведение боя младшими офицерами, тревога 

за жизнь семьи, оставленной в Ленинграде, – все это выливалось в агрессивное 

настроение бойцов, особенно призванных из запаса. Старшина Абрамов 

говорил: «Доправили… всех вас правителей нужно расстрелять». 

Краснофлотец Хордан: «Всех перестреляю… всех буду стрелять и в первую 

очередь командиров» 103. Как уже было сказано, обстановка требовала срочного 

принятия решений в сложных ситуациях, а система управления была крайне 

слабой. Вся тяжесть боевых задач ложилась на плечи бойцов и их 

непосредственного начальства – офицеров и политруков. Молодые офицеры, 

часто недоученные курсанты, в панике перед давившей на них 

ответственностью за выполнение задания били подчиненных, грозили оружием. 

С обучением политруков в новых реалиях ведения войны дела обстояли 

сложно. Назначать на командные должности самых «идейных» личностей, 

оправдавших себя в условиях Гражданской войны и установления советской 

                                              
102 ЦВМА. Ф. 13. Д. 11881. Л. 10. 111-116. 
103 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 017872. Д. 11. Л. 2, 10. 
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власти, с первых же дней Великой Отечественной войны оказалось не 

эффективным. Нередко политруки, в прошлом люди гражданские, смертельно 

боялись налетов врага, боевых выходов кораблей и т.д.104. Имели место и 

случаи пьянства среди офицеров и политруков. Эти непростые ситуации 

командованию флотилией приходилось решать жестко и по приказам военного 

времени. Наиболее частым наказанием являлись аресты105. Офицеров часто 

наказывали уменьшением денежного довольствия. Случались кражи 

продовольствия ради отправки родным в Ленинград. Однако командование 

стремилось не наказывать, а принимать профилактические меры. 

Командующий флотилией ходатайствовал о первоочередной эвакуации семей 

бойцов ЛВФ106. 

Ладожская флотилия в течение зимы 1941–1942 гг. была обязана решить 

следующие задачи:  

– организовать сухопутную и противовоздушную оборону баз и мест 

стоянок кораблей, отрабатывать все виды обороны в зимних условиях; 

– провести судоремонт в максимально сжатые сроки силами и средствами 

самих моряков, чтобы к началу навигации быть готовыми выполнять основную 

задачу по организации перевозок по озеру; 

– провести боевую подготовку, составить и отработать наставления по 

использованию оружия; 

– изучить опыт боевых действий флотилии во время проведения 

истекшей кампании с целью повышения уровня оперативно-тактической 

подготовки командного состава. 

Выполнять эти указания ЛВФ могла в относительно спокойных условиях: 

прямая угроза с тыла и со стороны озера по льду после советских побед под 

Тихвином и Волховом исчезла. Вражеская авиация с наступлением зимнего 

                                              
104 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. 

ист. наук. СПб., 2015. С. 37–47. 
105 Ленинград в осаде: сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны, 1941–1944 / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 1995. С. 639. 
106 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. 

ист. наук. СПб., 2015. С. 48. 
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периода резко снизила свою активность. Последняя была направлена лишь на 

затруднение использования ледовой трассы Коккорево – Кобона. 

Разрабатывались специальные наставления по использованию корабельной 

артиллерии: она включалась в общую систему зимней обороны частей ЛВФ. На 

побережье от Осиновца до Остермановской были выставлены четыре 

постоянных наблюдательных и корректировочных поста, производилась 

пристрелка полос неподвижного заградительного огня на подходах к 

оборонительным рубежам; были произведены рекогносцировка и глазомерная 

съемка отдельных участков обороны, изготовлены артиллерийские планшеты. 

Противовоздушная оборона на базы (береговая и корабельная зенитная 

артиллерия) была заметно усилена средствами ПВО Ленинградского фронта. 

Канонерская лодка «Селемджа» стала местом размещения поста воздушного 

наблюдения оповещения и связи, который имел сообщение по радиосвязи с 

общей системой службы ВНОС Ленинградского фронта. 

В Новой Ладоге зимой 1941–1942 гг. размещались: штаб, командование, 

управление тыла, политотдел. В Морье была сформирована небольшая 

оперативная группа из штабных офицеров (во главе которой стоял зам. 

начальника штаба), отделения от прокуратуры, управления тыла, политотдела и 

других органов управления ЛВФ. Были лишены общего базирования такие 

соединения, как 2-й дивизион канонерских лодок, отряд транспортировки, 6-й 

дивизион тральщиков: их корабли находились как в Морье, так в Новой Ладоге. 

Отдельное размещение невыгодно отражалось на руководстве боевой 

подготовкой, судоремонтом и обслуживанием107. 

С приближением весеннего ледохода в целях обеспечения завоза грузов в 

Ленинград было принято постановление ГКО с указанием провести ряд 

мероприятий по инженерным, морским и другим видам работ по улучшению 

отправки и сохранению грузов так необходимых городу и фронту108. Приведем 

                                              
107 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 2015. С. 48-50. 
108 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 24. Л. 54–55. 
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некоторые примеры. Так, на основании Постановления от 11.03.1942 г. 

Государственный Комитет Обороны постановил следующее: обязал 

Наркомречфлот построить для Ладожского озера на территории Сясьского 

комбината 30 деревянных озерных барж упрощенной конструкции общей 

грузоподъемностью 10 000 тонн, со сдачей в эксплуатацию 10 барж к 15 мая, 10 

барж к 1 июля и 10 барж к 15 августа 1942 г.; организовать на территории 

Сясьского целлюлозно-бумажного комбината Наркомбумпрома временную 

судостроительную верфь, произведя первую закладку судов не позднее 15 

марта 1942 года109. 

Для непосредственного руководства боевой и повседневной 

деятельностью кораблей, подготовки их к летней кампании 14 апреля в Морье 

был сформирован походный штаб ЛВФ. Его создание стало временной мерой, 

вызванной необходимостью приблизить руководство штаба флотилии к 

основному ядру корабельного состава. Необходимо отметить особенно тяжелые 

условия базирования флотилии зимой 1941–1942 гг., а также ее снабжение и 

ремонт судов110. Весь личный состав береговых частей и учреждений вынужден 

был жить в землянках. То же самое можно сказать и о моряках с малых 

кораблей и лодок. 

В сложных условиях проходил судоремонт. В Морье для этого не 

имелось никаких производственных средств. По данной причине ремонт 

выполнялся предприятиями Ленинграда, когда представлялось возможным, в 

маленькой Осиновецкой мастерской, созданной для этих целей уже зимой. В 

основном суда ремонтировали сами моряки подручными средствами. 

Материально-техническое снабжение кораблей, которые базировались в Морье, 

шло частью через тыл КБФ, частью из Новой Ладоги по льду зимнего пути. 

Снабжение кораблей горючим также стало проблематичным в зимних 

условиях. Запасы угля в Морье были весьма ограничены, было решено 

заготавливать дрова и перейти на дровяное отопление. На заготовку дров и 

                                              
109 Там же. 
110 Там же. 
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доставку их на корабли тратилось много времени, учитывая, что трудозатраты 

были весьма значительными, много моряков было задействовано для 

выполнения второстепенных задач. 

Для группы судов, оставшихся зимовать в Новой Ладоге, главные 

трудности были связаны с пребыванием на рейде в значительном (до 5–9 миль) 

удалении от берега. Это подвергало корабли дополнительному риску при 

воздушных налетах противника, а также затрудняло подвоз топлива и других 

видов довольствия. Возможности судоремонта в Новой Ладоге были весьма 

ограничены: это выражалось в затруднении снабжения техническими 

материалами, ограничением производственных возможностей. Несмотря на 

тяжелые обстоятельства, зимний судоремонт был произведен успешно. Не 

снижая боеготовности в обеспечении противовоздушной обороны, личный 

состав флотилии отремонтировал 69 артиллерийских систем разных калибров, 

заново установил 12 артиллерийских систем и 135 пулеметов ДШК. К началу 

летней кампании судоремонт был успешно закончен. 

Социально-гуманитарная роль Ладожской военной флотилии в 

жизнеобеспечении блокадного Ленинграда стала примером самоотверженности 

и мужества командиров и краснофлотцев. Обеспечение бойцов флотилии 

продовольствием было поставлено на относительно хороший уровень до 

середины зимы 1941–1942 гг. За каждый сверхурочный рейс моряки с 

буксирных пароходов в декаду получали: 2 кг хлеба, 100 г сахара, 50 г табака, 

10 % месячной зарплаты111. Это не могло не сказаться на исполнительности и 

ответственности бойцов флотилии. К весне 1942 г. физическое состояние 

моряков заметно ухудшилось, поскольку корабли стояли в ледовых условиях и 

пайки были сильно уменьшены. Замечая неоднократные подтверждения этому, 

командующий флотилией В. С. Чероков ходатайствовал об усилении 

армейского пайка112.  

В целом положение Ленинграда, войск фронта и флота к весне 1942 г. 

                                              
111 ЦГАИПД СПб. Ф. 2785. Оп. 1. Д. 16. Л. 8, 9. 
112 Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 31. 
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улучшилось благодаря созданным запасам, переброшенным по ледовой дороге 

зимой 1941–1942 г., однако необходимо было прочно закрепить создавшееся 

положение и нарушить планы германского командования относительно 

уничтожения города. 

Постановлением ГКО СССР № 1565сс от 9 апреля 1942 г. перевозки по 

Ладоге для нужд города и фронта, включая эвакуацию гражданского населения 

и вывоз материальных ценностей из Ленинграда, были возложены на ЛВФ. 

Для успешного выполнения этой задачи ГКО постановил следующее. 

1. В период навигации 1942 г. Ладожской флотилии подчинялись все суда 

Наркомречфлота на Ладоге и каналах, а также на р. Волхов. Переходили в 

подчинение ЛВФ все пристани, порты и производства. 

2. НКВМФ, НКРФ и Военному Совету Ленинградского фронта 

предписывалось подготовить и осуществить к началу навигации 1942 г. флот и 

перевалочные базы на Ладоге с тем расчетом, чтобы в Ленинград могло идти не 

меньше 4 000 т груза в сутки, а из города вывозилось не менее 3 000 человек 

мирных жителей и 1 000 т материальных ценностей в течение 24 часов. 

3. Погрузка-разгрузка в портах возлагалась на Управление тыла 

Ленинградского фронта. Командующий войсками Ленинградского фронта 

приказывал обеспечить прикрытие авиацией караванов на озере и на погрузках, 

а также надлежащую работу зенитной артиллерии для защиты перевалочных 

баз и пристаней. 

4. Командующий КБФ обязывался обеспечить зенитными орудиями 

корабли Наркомречфлота, предназначавшиеся для перевозок в навигацию 1942 

г., и установить постоянную охрану водных трасс силами ЛВФ113. 

Приказ Народного Комиссара Военно-морского флота от 11 апреля 1942 

г. и решение Военного Совета КБФ от 19 апреля 1942 г. конкретизировали 

поставленную перед флотилией задачу114. Так, во исполнение названного 

постановления Государственного Комитета Обороны было приказано: 

                                              
113 ЦВМА. Ф. 79. Д. 39806. Л. 187-192. 
114 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 04. Л. 27–33. 



65 

 

 

Военному совету КБФ принять меры к своевременной организации перевозки 

грузов для Ленинграда и фронта через Ладожское озеро в навигацию 1942 г., а 

также эвакуации населения и вывоза обратных грузов из Ленинграда, для чего:  

- организовать проверку состояния готовности самоходных и 

несамоходных озерных и речных судов Наркомречфлота, передаваемых на 

период навигации 1942 г. в подчинение КБФ, и обеспечить их готовность к 

открытию навигации через Военный совет Ленинградского фронта и 

Наркомречфлот. 

- проверить состояние готовности перевалочных баз на Ладожском озере 

в соответствии с указаниями пункта 3 постановления Государственного 

Комитета Обороны. 

- организовать и обеспечить выполнение всех необходимых 

дноуглубительных работ на Ладожском озере115. 

Решение поставленных задач требовало максимально слаженной работы 

ЛВФ и мобилизации всех ресурсов. Необходимо было создать перевалочные 

базы для приемки грузов, расширить сеть подъездных путей. Согласно 

приказанию Народного Комиссара Военно-морского флота от 26 февраля 1942 

г. к весне в бухтах Осиновец, Гольсмана, Морье следовало закончить портовое 

строительство и произвести работы по углублению дна. 

Кроме перевозок, Военным Советом КБФ были поставлены следующие 

дополнительные задачи для ЛВФ: содействие огнем корабельной артиллерии 

флангам 7, 8 и 23-й армий; траление и борьба с минной опасностью; 

проведение разведки на театре; противодействие попыткам высадок десанта и 

действия против баз и сообщений противника116. 

Таким образом, первая военная навигация усилиями командования, 

командиров, политруков, краснофлотцев, красноармейцев, бойцов ЛВФ, 

позволила установить коммуникацию, наладить перевозку грузов, вести 

                                              
115 ЦВМА. Ф. 79. Д. 39806. Л. 187-192. 
116 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. 3. Битвы и сражения, 

изменившие ход войны. М., 2012. С. 430. 
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противовоздушную оборону, проводить отдельные контрнаступательные 

операции, организовать бесперебойную связь с частями и подразделениями. 

Особую роль Ладожская флотилия играла в функционировании Дороги жизни. 

Она несла охрану трассы, создавая для этого буерные подвижные дозоры. В 

результате положение Ленинграда, войск, фронта и флота к весне 1942 г. было 

улучшено благодаря созданным запасам, переброшенным по ледовой дороге 

зимой 1941–1942 гг., что во многом стало заслугой ЛВФ. 

 

Выводы по главе 

 

В Великой Отечественной войне на Северо-западном стратегическом 

направлении главную роль играла оборона г. Ленинграда. Условия в 

блокированном городе, в котором осталось 2,5 млн человек, были 

тяжелейшими. С 8 сентября 1941 года город оказался отрезан от суши. 

Битва за Ленинград стала одной из самых значимых. Немецкий план 

захвата советских земель, мог бы стать реальностью, если бы город Ленинград 

пал перед захватчиками. Это подтверждается подготовкой многочисленных 

шпионов, диверсантов, которые успешно входили в доверие к советским 

солдатам и командующим117. Однако жители и защитники Ленинграда делали 

все, чтобы не дать врагу стереть город с лица земли. Благодаря 

непрекращающейся работе ленинградцев и хорошей организации оборонной 

промышленности за июль – декабрь 1941 г. было произведено более 80 тыс. 

авиабомб и реактивных снарядов, свыше 3 млн мин и снарядов. Это в 10 раз 

больше, чем в первом полугодии. Кроме того, было создано около 10 тыс. 

минометов, более 3 тыс. полковых и противотанковых пушек, 713 танков, 480 

бронемашин, 58 бронепоездов, достроено 84 и переоборудовано 186 кораблей 

разных классов118. Часть вооружения, созданного в блокадном городе, была 

доставлена по воздуху для обороны Москвы.  

                                              
117 Гриднев В. П. Защищая Ленинград (1941–1944 гг.) // Управленческое консультирование. 

2019. № 5. С. 96. 
118 Князев С. П. и др. На защите Невской твердыни. Л., 1965. С. 302. 
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Наряду с объединениями и соединениями Красной армии и флота 

значительная роль отводилась боевой деятельности ЛВФ. Уже в течение 

первых дней войны в кратчайшие сроки было проведено развертывание 

Ладожской флотилии, а вскоре завершено формирование ее частей и 

подразделений. Созданная в период советско-финской войны 1939−1940 гг., 

после окончания военных действий и превращения Ладоги во внутреннее озеро 

она была реорганизована119. 

В названный период отдельно следует отметить нехватку 

производственных мощностей и средств по многим показателям: в вооружении 

и плавсредствах; во вспомогательных судах и автотранспорте; в количестве 

причалов, ремонтных мастерских на базах, а также в продовольствии и топливе 

для кораблей. 

Эти недостатки значительно снижали боеготовность флотилии. Связь с 

частями и подразделениями флотилии начала устанавливаться и 

отрабатываться уже в ходе боевых действий. Решением Военного Совета 

Ленинградского фронта № 00510 от 29 декабря 1941 г. для руководства 

обороной нового района размещения и судоремонта была сформирована 

военно-морская база 2-го разряда Осиновец – Морье. Помимо основного 

назначения ее создание имело и другую цель. В случае освоения новых районов 

при развертывании активных боевых действий ЛВФ в летнюю кампанию 1942 

г. планировалось использовать аппарат этой базы 120. 

Значительная часть личного состава (до 40 %) была призвана из запаса, а 

младшие офицеры плохо знали озерный театр военных действий. Осенью       

1941 г., и до мая 1942 г. во флотилии не было достаточного количества личного 

состава для выполнения поставленных задач. Она комплектовалась в основном 

новобранцами со слабой военной подготовкой. 

Ладожская флотилия сумела выстоять в самое трудное время своего 

                                              
119 Козлов О. В. Реорганизация Ладожской военно-морской флотилии накануне Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг.: по материалам Центрального Военно-Морского архива 

// Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2012. № 133. С. 51. 
120 ЦА МО РФ. Ф 217. Оп. 1289. Д. 17. Л. 188, 189. 
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формирования и относительно успешно выполняла поставленные перед ней 

задачи зимой 1941–1942 гг. Значительную роль в этом сыграло внимание к 

личности бойца – организация досуга, материальные поощрения, в случае 

провинности – наказания (к которым, в основном, применялись аресты на своих 

же кораблях). Также следует отметить подготовку солдат, их нацеленность на 

победу и защиту своей родины, наличие опытных командиров, которые не 

только грамотно управляли войсками и вооружением, но и являлись 

патриотами своей Родины, готовыми пойти на самый рискованный шаг ради 

победы121. 

Одной из важнейших задач флотилии являлось обеспечение перевозок 

через Ладожское озеро: различных видов грузов от военных, гражданских, 

особо ценных и охраняемых, эвакуация раненых, детей, стариков. Для решения 

данной гуманитарной миссии из состава флотилии выделялись суда для 

перевозки людей и грузов и для прикрытия караванов. Из-за нехватки 

плавсредств роль буксиров нередко выполняли боевые суда охранения. 

Обеспечение безопасности перевозок достигалось выбором курсов перехода, 

организацией противовоздушной обороны, пунктов погрузки и выгрузки, 

прикрытием конвоев с воздуха, переходами в темное время суток и 

меняющейся погодной обстановкой. 

Осенью–зимой 1941–1942 гг. ЛВФ создавала условия для: размещения 

сил и средств; оперативно выполняла перегруппировку армейских частей и 

подразделений; подвозила пополнение для Ленинградского фронта, 

боеприпасы и технику; переправляла из Ленинграда военные грузы; принимала 

активное участие в создании и обустройстве портов и причалов. 

Опыт боевой деятельности Ладожской флотилии показал, что суда 

оказывали артиллерийскую поддержку войскам, отступавшим по берегам 

Ладожского озера, а также успешно эвакуировали стрелковые дивизии, 

прижатые огнем противника к водной границе озера. При этом был не только 

                                              
121 Гриднев В. П. Защищая Ленинград (1941–1944 гг.) // Управленческое консультирование. 

2019. № 5. С. 95. 
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спасен личный состав, но и перевозилась техника и вооружение вплоть до 

гаубичной артиллерии. Эта операция стала первой удачной эвакуацией боевых 

воинских частей, прижатых к воде. 

Важной задачей флотилии являлось участие в огневом поражении 

противника. Артиллерийская поддержка флангов 7-й и 23-й армиями показала 

достаточно хорошую организацию взаимодействия с сухопутными частями, 

выражавшуюся в корректировке стрельб и непрерывной связи с армейским 

командованием через офицера связи штаба флотилии122. 

Помимо слаженности действий и героизма личного состава следует 

отметить оперативность и профессионализм командующих ЛВФ, которые 

неоднократно на свой страх и риск принимали оперативные решения в 

отсутствии единого указания высшего командования. Несомненно важным 

было и то, что в сентябре 1941 г. согласно распоряжению Военного Совета 

Ленинградского фронта, флотилия подчинялась Военному Совету КБФ. Это 

увязывало задачи флотилии (в силу новой организации командования) с 

общими задачами флота, оборонявшего Ленинград. Важными были решения о 

разработке зимой 1941 г. наставлений по использованию оружия и о 

проведении повышения образования офицерского состава. Отдельно стоит 

отметить, что деятельность флотилии, как и КБФ, была под постоянным 

контролем Ставки ВГК. 

С установлением плотного ледяного покрова корабли флотилии, 

пробиваясь через лед, организовывали эвакуацию населения, продолжали 

снабжение Ленинграда (информация о мобилизации населения представлена в 

Приложении 6). Водным путем в осенний период в город было доставлено 

более      60 000 т груза, включая 45 000 т продовольствия, 4 500 винтовок, 1 000 

пулеметов, порядка 10 000 снарядов, более 3 000 000 патронов, более 108 000 

мин, около 114 000 ручных гранат. Были эвакуированы около 33 500 жителей. 

После того, как установилась зима и прочный лед на озере, бойцы ЛВФ 

                                              
122 Минеева Е. К., Шляхтунов М. А. Ладожский театр военных действий и его географическая 

характеристика // Вестник Чувашского университета. 2019. № 2. С. 108. 
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приняли участие в разведке маршрута, обустройстве и налаживании работы 

сухопутного пути через Ладогу123. 

Таким образом, летом – осенью 1941 г. и зимой 1941–1942 гг., несмотря 

на значительные проблемы организационного характера и общую 

напряженную обстановку начала войны, ЛВФ поддерживала приозерные 

фланги сухопутных войск, защищала свои базы, постепенно завоевывала 

господство на озере, и главное, обеспечивала стратегическую озерную 

коммуникацию, связывавшую блокированный Ленинград со страной. 

  

                                              
123 Русаков З. Г. Нашим морем была Ладога. Моряки Ладожской военной флотилии в битве 

за Ленинград. Л., 1989. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ЛАДОЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ В ХОДЕ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА 1942–1943 ГОДОВ 

 

В процессе подготовки к летней навигации 1942 г. Военным Советом 

КБФ ЛВФ была поставлена необходимость выполнения основных 

(перевозочных) задач: защищать перевозки от воздушных налетов; усиливать 

артиллерийским огнем фланги 7, 8 и 23-й армий; обезвреживать установленные 

врагом мины; производить разведку; предотвращать десантные операции 

противника, действовать против его баз и сообщений. 

Весной в ходе кампании 1942 г. были осуществлены большие 

подготовительные и организационно-технические работы. Порты 

подготовились к открытию навигации и специализировались по типам груза. 

Основным пунктом на восточном побережье озера считался новосозданный 

Кобона-Кареджский порт, получивший железнодорожное сообщение со ст. 

Жихарево. К началу движения судов постройка и оборудование портов была 

завершена. В то же время данные порты могли обеспечить лишь начальные, 

еще не совсем развернувшиеся грузовые перевозки. Военный Совет 

Ленинградского фронта 27 июня вынес специальное постановление о мерах по 

увеличению перевозок через Ладогу. 

Результатом всех работ на конец навигации стало увеличение емкости 

портов Ладожского озера по грузообороту более чем в три раза. Причальный 

фронт всех портов Ладожского озера за весну–осень 1942 г. увеличился почти в 

два раза. В результате все транспортные средства, выделенные для перевозок, 

порты, пристани и вспомогательные предприятия, постановлением Военного 

Совета Ленинградского фронта от 19 апреля 1942 г. были подчинены ЛВФ.  

Боевые действия Ладожской флотилии в 1942 г. были полностью 

подчинены главной задаче, поставленной Государственным Комитетом 

обороны, – обеспечению озерных перевозок. Подготовленность флотилии к 

перевозкам стояла на более высоком уровне, чем в 1941 году. В целом 

флотилия успешно справилась с поставленной ей задачей и получила богатый 
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опыт по обеспечению озерных путей сообщений. 

В зимний период 1942–1943 гг. ЛВФ совершенствовала оперативно-

тактическую подготовку офицерского состава и боевую подготовку флотилии. 

В названный период также шла активная работа по ремонту кораблей, в 

результате чего были капитально восстановлены 6 кораблей, текущий ремонт 

велся на 217 суднах. Ремонт проходил при недостаточном обеспечении 

оборудованием, запасными частями и материалами, которые приходилось 

доставлять из Ленинграда или из тыла страны.  

Боевая деятельность противника на Ладожском озере в 1943 г. сводилась 

главным образом к эпизодическим бомбоштурмовым ударам авиации по базам 

и озерным путям сообщения и противодействию истребительной авиацией и 

зенитной артиллерией полетам нашей разведывательной авиации.  

Временная блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года. 

Образовался приладожский коридор прорыва шириной от 8 до 13 километров. 

Весть о прорыве блокады Ленинграда молниеносно распространилась по 

войскам Ленинградского и Волховского фронтов, поднимая военный дух 

бойцов. 

В 1943 г. в связи с успешным наступлением войск Ленинградского и 

Волховского фронтов и прорывом блокады стратегическая обстановка под 

Ленинградом резко изменилась в пользу Советского Союза. Освобождение 

частями Красной армии Петрокрепости и очистка от противника всего южного 

побережья Ладожского озера дали возможность расширить район размещения 

флотилии. Успешно закончив зимний судоремонт и перевооружение кораблей, 

выполнив план боевой и политической подготовки, Ладожская флотилия 

вступила в летнюю кампанию 1943 г. более подготовленной, по сравнению с 

предыдущими годами. Зимой 1943 г. в тяжелых ледовых условиях флотилия 

активно участвовала в прорыве блокады Ленинграда. Она подвозила 

боеприпасы, оружие частям Красной армии и поддерживала их наступление 

огнем береговой артиллерии. 

  



73 

 

 

§ 2. 1. Особенности подготовки и ведения боевых действий 

Ладожской флотилии в 1942 г. 

 

В процессе подготовки к летней навигации 1942 г. Военным Советом 

КБФ ЛВФ была поставлена необходимость выполнения основных 

(перевозочных) задач: защищать перевозки от воздушных налетов; усиливать 

артиллерийским огнем фланги 7, 8 и 23-й армий; обезвреживать установленные 

врагом мины; производить разведку; предотвращать десантные операции 

противника, действовать против его баз и сообщений. 

Для выполнения данных мероприятий требовалось провести ряд 

подготовительных задач. По докладу командования флотилии Военным 

Советом КБФ было принято решение об усилении противокатерной обороны 

установкой артиллерийских орудий в районе Остермановская двухорудийной – 

100-мм, в районе Кореджи – двухорудийной 88-мм, на о. Сухо трехорудийной 

100-мм и в районе Шуряги – трехорудийной 102-мм батарей. К сентябрю 

перечисленные батареи вступили в строй124.  

Для усилия защиты ПВО Главной базы и рейда на берегах устья р. 

Волхов были установлены четыре артиллерийские батареи. 

Специфика организации командования ЛВФ в летнюю навигацию 1942 г. 

сводилась к следующему:  

– был введен пост помощника командующего флотилией по перевозкам; 

– при штабе флотилии было организовано отделение по перевозкам;  

– создавалась военно-морская база Осиновец–Морье и военно-морской 

порт 1-го разряда в Кобоне; 

– в систему перевозок вошел речной порт Гостинополье на р. Волхов; 

– учреждена охрана водного района главной базы в составе: дивизиона 

катеров МО и бронекатеров, 6-го дивизиона тральщиков, группы катеров-

                                              
124 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 65. 
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тральщиков и иных мелких судов125. 

Разгром войск противника под Тихвином и в районе Войбокало – Шум 

позволил с началом навигации коренным образом изменить организацию 

озерных перевозок. Большое количество грузов для Ленинграда с фронта 

перегружались на суда в районе восточного побережья губы Петрокрепость. 

Весной в ходе кампании 1942 г. были осуществлены большие 

подготовительные и организационно-технические работы. Порты 

подготовились к открытию навигации и специализировались по типам груза. 

Основным пунктом на восточном побережье озера считался новосозданный 

Кобона-Кареджский порт, получивший железнодорожное сообщение со ст. 

Жихарево. За весеннее время на Кареджской косе были созданы 5 пирсов, что 

позволило осуществлять погрузку одновременно около 10 барж. 

Постановлением Военного Совета фронта № 0072 от 7 апреля 1942 г. для 

увеличения грузооборота порта предусматривался ряд новых строительных 

работ в порту Кобона. Предназначение Кобона-Кареджского порта заключалось 

в отправке в Ленинград продовольствия и специальных грузов, санитарного, 

технического и интендантского имущества, а также для приема эвакуируемых 

из Ленинграда раненых, больных и гражданского населения126. 

Главным перевалочным пунктом на западном побережье считался 

Осиновец. Здесь происходила приемка продовольственных грузов, 

технического имущества и эвакуируемых. В Малокаботажной (Новой) гавани 

были построены два ковша для приема малотоннажного флота с причальным 

фронтом на шесть барж. Бухта Морье числилась местом приема смазочных 

материалов и топлива, а также отправок грузов из Ленинграда. Бухта 

Гольсмана предназначалась для приемки специальных грузов, включая 

перевозку особо ценных экспонатов и произведений искусства, с целью 

сохранения части культурного наследия Ленинграда. По плану перевозок Новая 

Ладога считалась пунктом формирования конвоев, приходивших с грузами из 

                                              
98 Штаб тыла ВС Союза ССР: информационный сборник. М., 1947. № 1, 2. С. 7. 

99 ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 94. Л. 27-33. 
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Гостинополья и Сясьстроя. Здесь должны были пересылаться в Ленинград 

продовольствие и военно-техническое имущество и приниматься перевезенное 

из Ленинграда гражданское население. Причальный фронт в Новой Ладоге 

изменен не был. Подверглись ремонту уже существовавшие причалы127. Через 

Гостинополье на Ленинград отправлялись горюче-смазочные материалы, уголь, 

жидкое топливо и пищевые продукты. 

К началу движения судов постройка и оборудование портов была 

завершена. В то же время данные порты могли обеспечить лишь начальные, 

еще не совсем развернувшиеся грузовые перевозки. Военный Совет 

Ленинградского фронта 27 июня вынес специальное постановление о мерах по 

увеличению перевозок через Ладогу. Расширение причального фронта в портах 

восточного и западного побережья было поручено инженерному отделу КБФ и 

строительному батальону тыла Ленинградского фронта. На работах из-за 

нехватки производственных рабочих применяли труд женщин и инвалидов-

фронтовиков, строительство шло успешно128. 

Результатом всех работ на конец навигации стало увеличение емкости 

портов Ладожского озера по грузообороту более чем в три раза. Причальный 

фронт всех портов Ладожского озера за весну–осень 1942 г. увеличился почти в 

два раза. Если к началу навигации причальный фронт и оборудование портов 

давали возможность единовременной приемки 22 барж, то к ледоставу зимой 

1942–1943 г. они могли принимать 80 барж129.  

Особое внимание уделялось приготовлениям к перевозкам транспортных 

средств. Для этого ГКО в постановлении от 11 марта 1942 г. № 1423с 

предписывал создание: 

– озерного несамоходного флота (на базе комбината Сясьстрой, где была 

организована Сясьская судоверфь СЗРП);  

                                              
127 О мероприятиях по подготовке речного транспорта к навигации 1944 г.: приказы нар. 

комиссара речного флота Союза ССР от 1 февр. 1944 г. № 27–28 // Нар. ком. реч. флота 

СССР. М., 1944. С. 54–67. 
128 Интервью с бойцом трудового фронта В. И. Роговой. Цит. по: Козлов О. В. Ладожские 

моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2015. С. 51. 
129 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 0017868. Д. 5. Л. 16. 
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– металлических озерных барж (на судостроительных заводах 

Ленинграда); 

– малотоннажного самоходного флота-тендеров и мотоботов (на 

ленинградских заводах). 

Во исполнение данного постановления и указаний Военного Совета 

Ленинградского фронта на предприятиях Ленинграда были построены 

самоходные тендеры в количестве 101 ед. общей грузоподъемностью 1 500 т, 

доставленные затем железной дорогой на Ладогу. Эта мера была принята для 

увеличения грузоперевозок по озеру и обеспечения высадки десантов. 

Балтийский судостроительный завод наладил постройку металлических барж; 

собирали их в бухте Гольсмана и к 1 октября было построено и сдано в 

эксплуатацию 14 барж общим водоизмещением 8 400 т. Помимо этого 

Балтийский завод совместно с заводом Судомех-3 построил три парома для 

перевозки по воде железнодорожных составов130. В Ленинграде были 

мобилизованы 47 несамоходных малотоннажных судов грузоподъемностью по 

3–6 т и 16 мотоботов131. Сясьская судостроительная верфь сдала за период 

навигации 51 баржу водоизмещением 11 935 т. 

Постановлением СНК СССР от 24 мая были мобилизованы и отправлены 

на Ладогу по Тихвинской водной системе 38 моторных катеров132, более 100 

барж и мотоботов Северо-Двинского и Камского бассейнов Наркомлеса, 

Верхне- и Средневолжского пароходства, Наркомречфлота. Из тендеров и 

мотоботов был сформирован отряд тендеров, полностью укомплектованный 

личным составом. Он состоял из 11 групп тендеров по 9-10 единиц в каждой и 

трех групп мотоботов по 5-6 единиц, подчинялся непосредственно помощнику 

командующего флотилией по перевозкам. Формирование такого отдельного 
                                              
130 Подробнее см.: Шляхтунов М. А. Подготовка к перевозкам и боевым действиям 

Ладожской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны зимой 1942–1943 года 

// Вестник Екатерининского института. 2018. № 1 (41). С. 116-121; Очерки истории 

Ленинграда. Т. 5. Период Великой Отечественной войны Советского Союза. Л., 1967. С. 299. 
131 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 69. 
132 Моторные катера, как и 47 несамоходных судов, отправленных из Ленинграда, оказались 

непригодными для плавания на Ладожском озере и в перевозках участия не принимали. 
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соединения следует считать положительным моментом в подготовке флотилии 

и решении поставленных задач ГКО. Тендеры за навигацию перевезли более 10 

% всех грузов и около 3 % общего числа перевезенных людей. Принятые от 

СЗРП баржи были сведены в группы по 10 единиц. Каждую группу возглавлял 

офицер – командир группы. Всего в перевозках приняло участие свыше 400 

различных самоходных и несамоходных судов, не считая кораблей Ладожской 

флотилии. Из корабельного состава флотилии для буксировки барж были 

закреплены пять тральщиков. Баржи и буксиры были вооружены 

крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами ДШК и 45-мм пушками системы 21-

К; на баржах и буксирах было установлено девять 45-мм пушек и 129 

пулеметов133. 

Необходимо отметить, что официальное подчинение в навигацию 1942 г. 

судов СЗРП флотилии благотворно повлияло на качество жизни их команд. 

Если суда флотилии в 1941 г. получали военный паек, то экипажи кораблей 

пароходства продолжали питаться как гражданское население, нормы их 

снабжения были близки к ленинградским. В феврале 1942 г. речники СЗРП 

были поставлены на военный паек.  

Первый пробный рейс из порта Осиновец в Кобону был совершен 

буксиром «Гидротехник» 22 мая. Вслед за этим открылось регулярное 

движение. Перевозки проводились по двум путям. Первый, соединяющий 

Осиновец и Кобону, назывался малой трассой. Второй путь – Осиновец – Новая 

Ладога получил название большой трассы. Обе трассы имели достаточное 

гидрографическое и навигационное оборудование. Первые месяцы перевозок 

показали, что организация сил ОВР флотилии не сможет полностью обеспечить 

задачи безопасности перевозок по двум трассам, так как дивизион тральщиков 

для обеспечения обеих приходилось делить на группы и назначать на каждый 

выход временного командира одной из групп. Поэтому была изменена 

организация сил ОВР. Все катера МО флотилии были сведены в два дивизиона 

и разделены на звенья; увеличено число катеров-тральщиков, которые также 
                                              
133 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 027402. Д. 189. Л. 21. 
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были сведены в два дивизиона, в каждый дивизион включались тралбаржи. 

Такая организация, утвержденная приказом Народного Комиссара Военно-

морского флота № 0754 от 2 сентября 1942 г., позволила использовать все силы 

ОВР на двух трассах, не разделяя их. На каждой трассе действовало по одному 

дивизиону катеров МО и одному дивизиону катеров-тральщиков, командиры 

которых были ответственны за безопасность судоходства на трассах134. Общее 

руководство перевозками было поручено командующему флотилией, а 

непосредственно его помощнику по перевозкам, находившемуся в порту 

Кобоны.  

Все транспортные средства, выделенные для перевозок, порты, пристани 

и вспомогательные предприятия, постановлением Военного Совета 

Ленинградского фронта от 19 апреля 1942 г. были подчинены ЛВФ. Подачей 

грузов ведало Управление подвоза Ленинградского фронта. Принцип 

координации перевозок по озеру изменился. Военный Совет Ленинградского 

фронта от 27 июня 1942 г. принял решение по управлению подвозом и 

осуществлению перевозок Ленинградского фронта. В его ведение отходили все 

порты и перевалочные пункты с их оснащением. Флотилии предписывалось 

только осуществлять и обеспечивать сами перевозки, ремонтировать 

плавсредства и охранять пути сообщения.  

Таким образом, объединение руководства решило проблему координации 

работ по погрузке-выгрузке с общей работой портов и перевалочных пунктов. 

А флотилия могла сосредоточиться на своих основных функциях. Перевозки по 

своему характеру выходили за рамки обычных. Наряду с удовлетворением 

потребностей войск фронта эти перевозки должны были обеспечить всем 

необходимым КБФ, промышленность и гражданское население города. 

Поэтому планирование перевозок в обоих направлениях являлось комплексным 

и включало в себя все категории перевозок как воинских, так и народно-

хозяйственных. В основе планирования лежал декадный план, утвержденный 

специальным постановлением Военного Совета фронта. К началу навигации 
                                              
134 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 0017868. Д. 3. Л. 151. 
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была полностью отработана необходимая документация, включавшая план 

прикрытия перевозок с озера и воздуха, инструкции командирам конвоев, 

буксиров и барж, указания по навигационному обеспечению перевозок. Иногда 

состав кораблей охранения усиливался катерами МО, в ряде случаев 

конвоирование выполняли тральщики. Небольшой состав конвоя обеспечивал 

меньшую уязвимость от авиации противника, достаточную маневренность, 

быстроту перестроений и гибкость управления135. Организация конвоев 

полностью себя оправдала. За все время перевозок не было потерь судов от 

действий катеров противника. Попытки неприятельских катеров напасть на 

суда, шедшие по большой трассе, отражались кораблями охранения. Помехи 

перевозкам противник оказывал с воздуха главным образом на малой трассе и в 

ее конечных пунктах. Выполнение перевозок продолжалось на большой трассе 

по 29 ноября, а на малой – по 30 ноября. Фактическая продолжительность 

регулярной навигации составила 185 суток136. 

В первых числах декабря 1942 г. подготовленная для движения 

автотранспорта зимняя дорога Коккорево–Кобона была разрушена подвижкой 

льда, и Военный Совет Ленинградского фронта приказал с 13 декабря 

возобновить движение кораблей на малой трассе для переброски с восточного 

на западное побережье войсковых пополнений Красной армии137. Окончательно 

навигация на малой трассе была закончена только 8 января 1943 года. 

Примечательно, что с увеличением количества эвакуируемых 

улучшилось моральное состояние бойцов флотилии. Это можно объяснить тем, 

что семьи многих ладожцев были вывезены из блокированного города. Кроме 

того, сам вид истощенных людей придавал морякам мужества, повышал их 

душевные качества138. А также в целях улучшения дисциплины командование 

вводило поощрения за хорошую работу – в основном это проявлялось в 

                                              
135 Das Deutsche Reich und der ZweiteWelkrieg. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. Bd. 6. Der 

global Krieg: Die AusweitungzumWeltrieg und Wechsel der Initiative 1941–1943. S. 1181. 
136 Der Angriff auf die Sowjetunion. 1983. S. 1172. 
137 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1217. Д. 278. Л.7. 
138 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. 

ист. наук. СПб., 2015. С. 103. 
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улучшении пайка и питания. Весной 1942 г. это было немаловажно. Так, 

критическая ситуация в блокадном Ленинграде и вокруг него стала главным 

двигателем в процессе становления ЛВФ как высокоморального соединения139. 

Внимание командования к жизни каждого бойца ЛВФ, укрепление морального 

состояния коллективов являлось одним из важных приоритетов в службе: 

создавались библиотеки для моряков и их семей, клубы – книги, музыкальные 

инструменты перевозили из Ленинграда140. В клубах проводились концерты 

музыкальных и других творческих коллективов141. 

Постановлением ГКО от 9 апреля 1942 г. предусматривалась ежесуточная 

норма грузовых перевозок на Ленинград по 4 200 т и из Ленинграда – по 1 000 

т, всего 5 200 т, и перевозку 3 000 человек в сутки. В июне 1942 г. Военный 

Совет Ленинградского фронта получил правительственную директиву, которая 

предписывала завершить к 15 августа 1942 г. эвакуацию мирных жителей из 

блокированного города, увеличить темпы вывоза заводского оборудования и 

прочего ценного имущества, создать в Ленинграде запасы, позволяющие 

бесперебойно снабжать войска, КБФ и гражданское население142. 

В связи с этим Военный Совет фронта постановлением от 27 июня 1942 г. 

№ 001009 установил значительно увеличенный план перевозок. Постановление 

предусматривало: 

– ежесуточный грузооборот по Ладожскому озеру с июля в количестве        

7 000 т, из них 4 000 т с восточного берега на западный и 3 000 т с западного на 

восточный; 

– эвакуацию гражданского населения из Ленинграда, начиная с 10 июля 

до 10 000 человек в сутки143. 

За навигацию в блокированный город было отправлено 705,3 тыс. т 

                                              
139 Jones M. K. Leningrad: State of Siege. London, 2009. P. 324.  

Leningrad (1941–1944): The Epic Siege of World War II 1941–1944. New York: Walker, 2011. P. 

492.  
140 За Родину. 1942. № 37. 23 мая. С. 1; 1942, № 61. 20 июля. С. 2. 
141 Там же. № 40. 29 мая. С. 2. 
116 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1258 Д. 125. Л. 40–41. 
143 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 7. Л. 20. 
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грузов, из него вывезено 304,8 тыс. т, всего 1010,1 тыс. тонн. Помимо этого, с 

восточного берега на западный буксирами на плотах и вплавь было 

переброшено 41,6 тыс. т леса. Было доставлено 968 цистерн и 

железнодорожных платформ общим весом         8,7 тыс. т144. Вместе с грузами, 

перевезенными на судах с восточного берега на западный, это составляет 755,6 

тыс. т. Приведенные данные показывают нараставший из месяца в месяц 

грузооборот, который особенно увеличился в августе, достигнув на обоих 

направлениях 214,6 тыс. т. 

Помимо эвакуации заводского оборудования постановлением Военного 

Совета Ленинградского фронта на флотилию была возложена сложная задача в 

техническом исполнении – отправка паровозов, вагонов и платформ 

Ленинградского железнодорожного узла. До окончания навигации из Осиновца 

в Кобону на построенных баржах (паромах) было перевезено 139 паровозов, 74 

тендера и 1 952 единиц другого подвижного состава145. Общий вес 

переброшенного подвижного состава составил 34,4 тыс. т146. Применение барж 

в качестве паромов позволило не только перебросить железнодорожный состав 

из пределов Ленинградского железнодорожного узла вглубь страны, но и 

вывезти в вагонах, платформах и баржах 59,7 тыс. т различного оборудования, 

не производя сложных и трудоемких работ по перегрузке147. Помимо 

промышленного оборудования и железнодорожного подвижного состава на 

восточный берег озера было перевезено различного имущества НКО, КБФ и 

других грузов свыше 65 тыс. т. Основная масса грузов, как видно из 

приведенных данных, была перевезена на баржах и на мелких самоходных 

судах (96,1 %)148. 

Главной задачей перевозок были эвакуация гражданского населения из 
                                              
144 Там же. Д. 94. Л. 27–33. 
145 Шляхтунов М. А. Подготовка к перевозкам и боевым действиям Ладожской военной 

флотилии в годы Великой Отечественной войны зимой 1942–1943 года // Вестник 

Екатерининского института. 2018. № 1 (41). С. 132–134. 
146 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 13. Л. 15, 16. 
147 Там же. Л. 35. 
148 Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны / Под общ. ред.  

Н. А. Таленского. Вып. 4. М., 1951. С. 108. 
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Ленинграда и обеспечение переброски войск через Ладогу на Ленинградский 

фронт (более подробно см. таблицу 3). За навигацию из Ленинграда вывезли 

448 010 человек гражданского населения, было переправлено 49 721 

командированных. Кроме того, караваны с мая по ноябрь эвакуировали 41 866 

больных и раненых. Всего перевезено было 539 597 человек. С востока на запад 

шли, в основном, пополнения для войск Ленинградского фронта и КБФ. С мая 

по декабрь суда флотилии переправили 300 000 человек воинских пополнений 

и 10 000 легкораненых.  

Таблица 3 ‒ Общий грузооборот и масштабы перевозок людей 

за период навигации 1942 года149 

 

Общее количество перевезенных через Ладогу в обоих направлениях за 

навигацию составило 849 597 человек150. Помимо этого после окончания 

навигации с 13 декабря 1942 г. по 8 января 1943 г. в сложных ледовых условиях 

                                              
149 ЦВМА. Ф.13. Оп. 028603. Д. 163. Л.23. 
150 Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивах … С. 693; Шляхтунов М. А. 

Подготовка к перевозкам и боевым действиям Ладожской военной флотилии в годы Великой 

Отечественной войны зимой 1942–1943 года // Вестник Екатерининского института. 2018. № 

1 (41). С. 141–145. 
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были перевезены 38 803 человека воинских пополнений151. Это было важным 

вкладом ЛВФ в пополнение частей личным составом с целью прорыва блокады 

города. 

Перевозки через Ладожское озеро в 1942 г. имели исключительное 

важное стратегическое значение для войск Ленинградского фронта, КБФ и 

мирных жителей. Данному обстоятельству во многом способствовало Указание 

Командующего Ленинградской группой войск от 2 июля 1942 года. В данном 

документе говорилось следующее: «В связи с начавшейся навигацией на 

Ладожском озере и активности авиации противника на водных коммуникациях 

при формировании и организации конвоев на трассс Н. Ладога, Осиновец 

предлагаю руководствоваться следующим: 

1. Конвои из Н. Ладоги оправлять 2-3 раза в неделю, увеличивая их 

грузоподъемность, в то же время не лишая конвой маневренности. 

2. Учитывая слабую активность авиации противника ночью, конвои 

отправлять к исходу дня в 22–23 часа так, чтобы половина пути конвоев 

проходила в моменты слабой активности авиации противника. Использовать 

также полностью нелетную погоду. 

3. Истребительной авиацией КБФ 4 гиап и 11 иап прикрыватъ надежно 

пути следования конвоев и трассу Осиновец–Кабона в периоды наибольшей 

активности авиации»152. 

Образовавшиеся с началом блокады сложности в снабжении города были 

до известной степени преодолены зимой 1941–1942 гг., когда перевозки 

осуществлялись по ледовым трассам. Однако окончательно проблема питания 

жителей Ленинграда, фронта и КБФ решилась лишь в летнюю кампанию 1942 

года153. 

В этот период были сформированы необходимые запасы 

(продовольствие, боеприпасы, топливо). Подвоз горючего обеспечил 

                                              
151 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 13. Л. 15, 16. 
152 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 125. Л 40–41. 
153  ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 94. Л. 34. 
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бесперебойную работу на нужды фронта, промышленности и позволил ввести в 

строй ряд временно законсервированных предприятий. Перевозки 

продовольствия обеспечили формирование необходимых запасов для населения 

города и фронта. Были созданы неснижаемые запасы, предназначенные для 

обеспечения КБФ, войск Приморской оперативной группы, гарнизонов, 

островов и гражданского населения в районе Кронштадта – Ораниенбаума (г. 

Ломоносов)154. 

Эвакуация населения из осажденного Ленинграда обеспокоила высшее 

руководство фашистской Германии. Гитлер приказал всеми средствами ей 

воспрепятствовать, дабы «не дать противнику возможности вывозом 

гражданского населения достичь улучшения продовольственного положения и 

тем самым повысить обороноспособность Ленинграда»155. 

Кроме того, 4 июня 1942 г. он заявил: «Русские теперь, пользуясь своими 

путями эвакуации через Ладогу, начали также перебрасывать в Петербург 

свежие войска. Поэтому я отдал военно-воздушным силам распоряжение 

воспрепятствовать этим перевозкам через Ладогу, и это распоряжение как раз 

сейчас пытаются выполнить. С этой целью будут применяться также легкие 

морские силы»156. Авиация противника затрудняла перевозки, нанося удары по 

малой трассе и ее конечным пунктам базирования.  

Согласно последним исследованиям, рейх вовсе не собирался выставлять 

против СССР значительные силы флота. И на всех морях Гитлер спешил 

задействовать авиацию157. Поэтому все водные операции, среди них и битва на 

                                              
154 Подробнее см.: Шляхтунов М. А. Подготовка к перевозкам и боевым действиям 

Ладожской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны зимой 1942– 1943 года 

// Вестник Екатерининского института. 2018. № 1 (41). С. 123–124. 
155 Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-Морского флота СССР. М., 

1943. С. 47.  
156 Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 92; Как пишет В. Эрфурт в своей книге, в 

конце мая финляндская Ставка получила «сообщение о том, что русские якобы начали 

эвакуацию гражданского населения из Ленинграда. Представители финляндско-германских 

кругов начали строить планы относительно того, как пресечь движение русских в обоих 

направлениях на южном участке Ладожского озера» (Эрфурт В. Финская война 1941–1944 

гг. М., 2005. С. 97). 
157 Зефиров М. В., Баженов Н. Н., Дегтев Д. М. Цель – корабли. Противостояние Люфтваффе 
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Ладоге, шли под руководством Люфтваффе. В то же время совсем обойтись без 

морских соединений, а тем более парализовать работу ладожской трассы, 

германские военачальники не могли. 

Первый массированный налет 65 бомбардировщиков и 24 истребителей 

противника на Осиновец и Кобону был произведен 28 мая. В результате были 

повреждены канонерская лодка «Бира» и пирсы в Леднево; зенитная 

артиллерия сбила шесть самолетов противника. 29 мая на Осиновец и Кобону 

был произведен повторный налет 22 бомбардировщиков и 12 истребителей. В 

Осиновце были повреждены паровая шаланда «Знаменка» и землесос «Эзель», 

в Леднево – пирс; зенитная артиллерия сбила шесть самолетов. В дальнейшем 

противник наносил удары небольшими группами и одиночными самолетами по 

портам и кораблям на переходе. Всего ради атак на важнейшие для перевозок 

объекты враг совершил 4 990 вылетов: истребителей и самолетов-разведчиков – 

2 273, самолетов бомбардировщиков – 2 717 (всего осуществлено 137 

бомбардировок, из них 122 дневных и 15 ночных, было сброшено 6 370 бомб) 

158. 

Увеличившаяся воздушная угроза не остановила бесперебойной работы 

на трассах. Повреждения кораблей и вспомогательного транспорта были 

исправлены в ходе навигации. Для уменьшения помех от действий авиации 

противника в дни нелетной погоды движение на малой трассе производилось 

главным образом ночью. На большую трассу конвои выходили из баз в 

предвечернее время с расчетом прийти к месту назначения на рассвете. 

Прикрытие с воздуха перевозок обеих трасс, портов, а также моста через р. 

Сясь в районе Колчаново возлагалось на оперативную группу 61-й авиабригады 

ВВС КБФ, которая входила в состав особой истребительной группы ВВС 8-й 

армии. С 1 мая по 1 декабря истребители поднимались в воздух 1 916 раз, сбив 

23 и повредив 8 машин противника. Всего за навигацию (в том числе 

зенитными орудиями) было сбито 160 вражеских самолетов. Два из них сбил 

                                                                                                                                                      
и советского Балтийского флота. М., 2008 С. 3. 
158 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 163. Л. 24. 
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экипаж баржи, оснащенной зенитными пулеметами159. 

Существенным недостатком в организации прикрытия конвоев от ударов 

авиации было тройное подчинение оперативной группы 61-й авиабригады: 

прямое – командующему ВВС КБФ, оперативное – командующему ВВС 8-й 

армии и командующему флотилией. Однако, как ни странно, защита ладожских 

трасс не была главной задачей авиагруппы. Если с 1 мая по 1 декабря 1942 г. 

самолеты поднимались в воздух 4 097 раз, то для прикрытия перевозок – 46,7 % 

из них, т. е. менее половины. Другая половина – в помощь сухопутным 

войскам160. Если за этот период над Ладогой было сбито 160 вражеских 

самолетов, то только 23 из них летчики группы записали на свой счет161. 

Остальные машины были подбиты зенитчиками или пулеметчиками флотилии. 

В мае 1942 г. командование Кригсмарине предложило перебросить на 

Ладогу несколько финских и итальянских кораблей, которые действовали бы 

совместно. Финны согласились на создание такого финско-итальянского 

объединения, но с условием, что командование будет в их руках162. Немецкое 

командование, в свою очередь, настояло на том, чтобы финны обязательно 

согласовывали свои действия с интересами войск рейха. В результате 

переговоров руководство над судами объединенной флотилии перешло к 

финну, полковнику артиллерии Е. Иорвинену, подчиненному командующему 

германским 1-м воздушным флотом генерал-полковнику А. Келлеру, который 

отвечал как за боевые действия авиации, так и за комбинированные операции 

воздушных и военно-морских сил на Ладоге. Экипажи десантных барж 

комплектовались из войск ПВО, тоже входивших в военно-воздушные силы 

Германии. В реальности, по мнению В. С. Черокова, всем руководил полковник 

Зибель, прибывший с десантными баржами163. Надводные силы противника не 

                                              
159 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1217. Д. 278. Л. 16. 
160 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 78–86. 
133 Светлишин Н. А. Войска ПВО страны в Великой Отечественной войне. М., 1979. С. 29. 
162 Цыбульский И. И., Чечин О.И. Солдаты Ладоги: документы, свидетельства, эпизоды. М., 

1977. С. 159. 
163 Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 107. 
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смогли помешать советским перевозкам, хотя его катера эпизодически 

появлялись в районе большой трассы, преимущественно на участке банка Сев. 

Головешка – о. Сухо.  

Первые два катера на большой трассе в ночь с 27 на 28 августа 

обстреляла канонерская лодка «Шексна». Впоследствии появление катеров в 

районе судоходных трасс участилось. Так 29 сентября канонерская лодка 

«Лахта», сопровождавшая суда на переходе, обстреляла артиллерийским огнем 

три катера противника в районе банки Северная Головешка164. Катера 

выходили в этот район для постановки минного заграждения. В ночь на 1 

октября северней от Стрелковой банки произошло столкновение нашего конвоя 

и дозорных катеров с катерами противника. Бой окончился безрезультатно. 

Придавая большое значение обеспечению перевозок, Верховное 

Главнокомандование направило для действий на Ладожском озере авиагруппу 

Ставки с задачей разведки и уничтожения кораблей противника в акватории 

озера и на базах. Авиагруппа нанесла ряд бомбардировочных ударов по базам 

противника на Ладожском озере, после чего была переброшена на другой 

участок фронта165. 

За все время выполнения перевозок потери и повреждения от действий 

авиации противника и штормов составили 55 судов, из них 15 самоходных и 40 

несамоходных. Из этого числа вражеские самолеты повредили или потопили      

12 самоходных и 9 несамоходных плавсредств, штормы на озере – 3 

самоходных и 31 несамоходное судно. Потери грузов составили лишь 0,32 % от 

общего грузооборота166. 

Несмотря на воздушную угрозу, личный состав флотилии и СЗРП, 

занятый в перевозках, непрерывно увеличивал завоз грузов для нужд 

Ленинграда и фронта. В октябре произошло относительно большое число 

потерь в судовом составе, но в то же время наибольшее количество грузов было 

                                              
164 Штаб тыла ВС Союза ССР: информационный сборник. М., 1947. № 1, 2. С. 7. 
165 Лурье Л. Я., Маляров Л. И. Ленинградский фронт. СПб., 2012. С. 202. 
166 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 11898. Л. 74, 79. 
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доставлено в Ленинград.  

В войсках продолжалась поготовка к зиме, что значительно усложнило 

выполнение задач и требовались специальные мероприятия по охране трасс. В 

итоге количество грузов, перевезенных в блокированный город по воде в 

навигацию 1942 г., оказалось вдвое больше, чем по ледовой дороге зимой 1941–

1942 гг. Поэтому получилось нарастить продовольственные запасы, наладить 

безостановочную работу промышленности города, запустить временно 

приостановленные производства. Ленинградский фронт и КБФ вследствие 

бесперебойного снабжения всеми необходимыми видами питания укрепили 

оборону города и получили возможность подготовиться к активным 

наступательным действиям. 

Неоднократное появление катеров противника в районе советских 

судоходных трасс и несколько случаев сбрасывания с неприятельских 

самолетов неизвестных предметов в воду вызвали у командования флотилии 

опасение, что противник ставит мины на фарватерах. Для борьбы с минной 

угрозой, кроме траления вдоль обеих трасс, были выставлены 34 плавучих 

поста противоминного наблюдения (ПМН); 12 постов были развернуты на 

побережье. Районы, в которых предполагалось наличие мин, были объявлены 

опасными и закрыты для плавания, проложены обходные фарватеры (например, 

в сентябре линия большой трассы была несколько смещена к северу). В 

летнюю кампанию 1942 г. флотилия вступила не имея большого опыта в 

тральных действиях. В апреле был составлен план траления, 

предусматривавший траление фарватеров на обеих трассах, подходах к 

Свирской губе и опасных в минном отношении районах. Кроме того, были 

разработаны «Наставление по тралению» и «Инструкция постам 

противоминного наблюдения». 

К началу летней кампании 1942 г. флотилия имела в своем составе 6-й 

дивизион тральщиков – 10 тральщиков типа «Ижорец» – № 37, 63, 65, 81, 82, 

100, 126, 127, 175, 176 и «УК-4», а также группу катеров-тральщиков – 

«Коммунист», «Комсомолец», «Р-41», «Р-44» и «ОВР-36». В тралении 
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принимали участие семь тральщиков типа «Ижорец», так как остальные были 

заняты перевозками и выполнением других заданий. Во втором полугодии в 

состав флотилии вошли      2 катера-тральщика № 38 И-95, 9 тральщиков 

неконтактного траления – ТЩ-16, 34, 35, Л-19, Л-20, КМ № 93, 105, 112 и 121 и 

2 тралбаржи № 82 и «БТ-64». В связи с этим вместо группы катеров-

тральщиков были сформированы 1-й и 2-й дивизионы катеров-тральщиков, 

вошедшие в 6-й дивизион в составе ОВР главной базы167. Тральные действия в 

1942 г. сводились к разведывательному тралению. Недостаток в тральщиках 

заставил применять способ простого обследования. Для точности галсов и 

устранения возможных пропусков при плохой видимости тральщики 

выставляли тральные вехи.  

Гидрографическо-навигационное обеспечение тральных действий 

достигалось существовавшей системой оборудования, дававшей полную 

возможность определения места по пеленгам. Всего за кампанию было сделано 

10 выходов для траления. Траление имело целью обнаружение якорных мин. 

Недостаток в тральщиках для неконтактного траления заставлял производить 

траление неконтактных мин только на подходах к базам. Все выходы на 

траление производились в светлое время суток и при благоприятных 

метеорологических условиях. Мины при тралении обнаружены не были. 

Помимо траления для борьбы с неконтактными минами в отдельных 

случаях применялось глубинное бомбометание, особенно часто в 

заключительной стадии кампании. Бомбы сбрасывали в тех случаях, когда 

посты ПМН давали точные места падения с самолетов противника 

подозрительных предметов. Бомбометание охватывало площадь круга 

радиусом в 500-600 м, на что затрачивалось 72 бомбы. Всего за кампанию для 

этой цели были израсходованы 472 глубинные бомбы «М-1»168. 

В 1941 г. разведка в зоне Ладожской акватории отсутствовала, и штаб 

                                              
167 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954 С. 94. 
168 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954 С. 94-96. 
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флотилии этим вопросом не занимался. Только в конце года при штабе было 

сформировано разведывательное отделение. Разработанный штабом флотилии 

план разведки на 1942 г. ставил в качестве основных задач выявление 

намерений противника, системы его дозоров, сообщений, ПВО, береговой 

артиллерии, место расположения прибрежных аэродромов и количество 

базировавшейся на них авиации, а также своевременное обнаружение минных 

постановок. Реализация этого плана предполагалась силами авиации, катеров 

МО, а также разведывательных подразделений (групп). С января по начало 

апреля была организована переброска отдельных групп разведчиков в Липки, 

Саунасари, Рантакюля и другие районы побережья, занятого противником. 

Разведчики добывали сведения о системе обороны противника в этих районах. 

Со вскрытием ледяного покрова на озере переброски групп разведчиков 

продолжались катерами МО. В июне были проведены две высадки 

разведывательных групп в районе о. Сало – Габаново и в районе Карку – 

Пограничные Кондуши. Катера в ходе высадки выявили наличие нескольких 

стационарных и полевых батарей на побережье и сигнально-наблюдательных 

постов. С июля высадка разведывательных групп производилась с целью 

выявления состава, мест базирования и характера боевой деятельности легких 

надводных сил противника. По разведывательным данным, эти силы, 

размещенные на Лахденпохья, Сортавала и Саунасаари, готовились к высадке 

десантов на наше побережье. 

До 1 октября были произведены три высадки разведывательных групп. 

Данные разведки содержали ценные сведения о режиме плавания катеров 

противника и системе его сообщений, выявили появление торпедных катеров и 

десантных судов противника на озере и их перебазирование из Лахденпохья в 

южные порты. На основе данных, которые были получены разведывательными 

группами, 25 августа советские катера МО захватили финский катер с двумя 

матросами, ценные документы и другие трофеи. Показания пленных дали 

материал о составе и организации надводных сил противника. 

В целях воздушной разведки с 1 июля по 25 сентября были произведены    
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73 самолето-вылета, из них на утреннюю разведку – 27 (37 %), на дневную 

разведку – 23 (31,5 %) и на вечернюю – 23 (31,5 %). Из общего числа в июле 

было произведено 18 (24,6%) вылетов, в августе –32 (43,9 %) и в сентябре – 23 

(31,5 %). С октября по январь воздушную разведку эпизодически выполняла 26-

я отдельная разведывательная эскадрилья ВС КБФ. Задачи на разведку ставил 

штаб флотилии через РО штаба в КБФ. С октября по декабрь были 

произведены 32 самолето-вылета, из них в декабре – всего лишь один169. 

Таким образом, непрерывность наблюдений за театром военных действий 

при помощи основного и наиболее действенного средства разведки – авиации – 

была не достигнута. Основным обстоятельством, отрицательно сказавшимся на 

планомерном использовании авиации для разведки, было отсутствие 

непосредственно или оперативно подчиненной командованию флотилии 

разведывательной авиации. Несмотря на указанные недостатки, воздушная 

разведка давала ценные сведения о размещении, составе надводных сил 

противника по системе ПВО, береговой артиллерии и озерных путях 

сообщения. 

Когда в 1941 г. враг вышел к побережью Ладоги, возникло опасение 

появления на озере его надводных сил. В то же время до начала летней 

кампании 1942 г. противник не проявлял активности на озере, если не считать 

появления отдельных шюцкоровских катеров в районах Сортанлахти, Коневец 

и других точках западного побережья170. 

На озерных путях сообщения в 1941 г. и на ледовых трассах зимой 1941–

1942 гг. противник действовал только авиацией. Немецко-фашистское 

командование, которое пыталось бомбардировочными ударами авиации 

сорвать наши перевозки через Ладожское озеро летом и зимой 1941 г., 

просчиталось и вынуждено было к навигации 1942 г. значительно увеличить 

свои силы на озере.  

                                              
169 ЦВМА. Ф. 79. Д. 39806. Л. 260–261. 
170 Эвакуация населения из блокадного Ленинграда (по материалам эвакопункта Борисова 

Грива) // Козлов О.В. // Актуальные проблемы социальных наук: сборник научных и учебно-

методических трудов. СПб., 2011. С. 306. 
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В докладе, составленном для генерального штаба, финское командование 

признало невозможность воспрепятствовать ЛВФ осуществлять перевозки 

через Ладожское озеро и обратилось за помощью к немцам. Финское 

командование пришло к выводу, что нападение на советские пути сообщения и 

корабли возможно только в случае переброски на Ладогу дополнительных 

боевых судов171. В мае командующий финскими военно-морскими силами 

составил так называемый «Проект военно-морских сил об организации дела 

перемещения и дислокации, прибывающих на Ладожское озеро немецких и 

итальянских сил флота»172. Задача этих сил – срыв советских перевозок через 

озеро. Ранее был составлен план минирования Ладожского озера на 

сообщениях Осиновец – Новая Ладога. Одновременно гитлеровское 

командование приказало финнам всячески препятствовать перемещениям 

советских плавсредств через озеро с целью лишить советские войска 

возможности получать подкрепления и улучшать продовольственное 

положение и тем самым повышать обороноспособность Ленинграда. 

Со второй половины 1942 г. немцы морем до Финляндии, а затем по 

железной дороге начали перебрасывать на озеро катера и десантные суда из 

района Северного моря. Также было переброшено несколько итальянских 

торпедных катеров. Из этих сил был сформирован, укомплектованный 

немцами, «Отряд восточной переправы». В него входили десантные баржи типа 

А, Б, В, всего до 30 единиц, торпедные катера, десантные катера и большое 

количество вспомогательных судов. Надводные силы противника к осени 1942 

г. представляли реальную угрозу советским озерным путям сообщения 

высадкой десанта на наше побережье (см. Приложение 2). Базы противника 

Саунасаари, Сортанлахти, Кукиоки располагались в непосредственной 

близости от советских путей сообщения. На побережье и островах была 

развернута береговая артиллерия и сеть постов СНиС. Командование 

флотилии, учитывая возможные активные действия надводных сил противника 

                                              
171 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 8. Л. 101. 
172 Там же. Д. 8. Л. 104. 
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на советских путях сообщения, приняло ряд мер, направленных на обеспечение 

благоприятного оперативного режима на театре военных действий: усиление 

разведки, повышение боевой готовности частей, организация траления и 

системы противоминного наблюдения, усиление дозорной службы. Кроме того, 

было принято решение активизировать действия флотилии у побережья 

противника, чтобы вызвать его легкие силы из баз и, пользуясь имеющимся 

превосходством, нанести им поражение. 

В этой обстановке флотилия провела ряд активных боевых действий: 

удар по базе Саунасари 26–27 июля, поиски на путях сообщения противника, 

высадка десантной группы на острове Ганге-Па 9–10 августа, поиск и бой у 

банки Суханевской 9 октября173. 

Основной задачей действий на путях сообщения противника стали поиск 

и уничтожение отдельных катеров и судов на переходе и вблизи баз. Поиск 

выполнялся катерами МО, действовавшими группами по два-три катера. За 

летнюю кампанию 1942 г. были осуществлены четыре поиска. Первый поиск 

проводился с 14 по 21 августа двумя группами катеров. Три катера МО № 206, 

215 и 228 действовали в западной и северо-западной частях озера и два катера 

МО № 205 и 113 – у восточного побережья. Второй поиск проводился в ночь с 

19 по 20 августа по приказу командующего КБФ для обнаружения и 

уничтожения плавучих средств противника в районе о. Коневец – банка 

Суханевская. Для поиска были выделены сторожевой корабль «Пурга» и катера 

МО № 175 и 262.  

Несмотря на то, что участок побережья от о. Коневец до м. 

Ярисивиниеми хорошо просматривался, надводных сил противника 

обнаружить не удалось. Третий поиск был произведен 24–25 августа катерами 

МО № 215, 213 и 206 с одновременным снятием двух разведчиков, высаженных 

на о. Верккосаари. Наблюдая с острова, разведчики выявили систематическое 

движение катеров противника между островами Воссинансаари и Хейнясенмаа. 

В связи с этим было решено, замаскировав катера ветвями деревьев и 
                                              
173 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 11881. Л. 10. 
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маскировочными сетями у берега о. Верккосаари и выставив на острове 

наблюдательный пункт, продолжать наблюдение за режимом плавания катеров 

противника174. Четвертый поиск проводился с 28 августа по 1 сентября 

катерами МО № 201, 213 и 215. Было решено вторично использовать о. 

Верккосаари в качестве пункта «засады» для действий против катеров 

противника. Активные действия кораблей флотилии против баз и на путях 

сообщения врага в напряженный момент советских перевозок через Ладожское 

озеро заставили его оттянуть часть сил для обороны побережья и баз. 

Надводные силы финнов, опасаясь ударов кораблей Ладожской флотилии, не 

смогли активизировать свои действия на советских путях сообщения и 

отстаивались в базах. В итоге боевых действий противник потерял один 

торпедный катер, десантную баржу, лайбу, буксир и один самолет. Один катер 

был взят в качестве трофея. Советские потери – один катер175. 

Немецко-финское командование вследствие безуспешности попыток 

парализовать перевозки через Ладожское озеро действиями своей авиации 

решило высадить десант на о. Сухо и перерезать путь сообщения с 

Ленинградом. Советские войска успешно провели противодесантную 

операцию. Разгром немецко-финского десанта у о. Сухо подтвердил 

господствующее положение Ладожской флотилии на озере. Понеся тяжелые 

потери, противник вынужден был отказаться от дальнейших активных 

действий надводными силами на озере и против нашего побережья.  

Артиллерийская поддержка флангов сухопутных войск в летнюю 

кампанию 1942 г. осуществлялась эпизодически и заключалась в решении 

кораблями флотилии огневых задач по заявкам штабов соединений сухопутных 

войск. Значительное внимание уделялось вопросам организации самих стрельб 

и взаимодействия с армейскими фланговыми частями. В штабы армий были 

назначены постоянные офицеры связи от штаба флотилии. На каждый выход 

кораблей разрабатывались приказы и дополнительные боевые наставления; 

                                              
174 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 11881. Л. 11. 
175 Там же. Д. 11881. Л. 12. 
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создавались выносные наблюдательные посты от кораблей; оборудовались 

основные и запасные огневые позиции; улучшалась корректировка и связь. 

Командующий КБФ передал 25 августа командованию флотилии 

приказание Военного Совета Ленинградского фронта оказать артиллерийскую 

поддержку правому флангу 8-й армии, которая должна была начать 

наступление 27 августа176. Для выполнения поставленной задачи приказом 

командующего флотилией был выделен отряд под командованием командира 

1-го дивизиона канонерских лодок в составе канонерских лодок «Селемджа», 

«Лахта», «Бурея», катеров МО № 262 и 214 и группы катеров-тральщиков № 

95, 98, 106 и 121. Через четверо суток этот отряд должен был смениться другим 

– в составе сторожевого корабля «Пурга» и канонерской лодки «Нора» под 

командованием командира группы сторожевых кораблей177. Канонерские лодки 

и сторожевой корабль «Пурга» имели задачу поразить береговые цели 

(опорные пункты и места сосредоточения противника) по указаниям 

армейского командования; катера    МО – обеспечение артиллерийских 

кораблей на переходе и на огневых позициях; катера-тральщики – 

разведывательное траление района огневых позиций и траление мин, 

поставленных самолетами противника.  

Прикрытие с воздуха возлагалось на 61-ю авиабригаду, командир 

которой получил приказание – ежедневно с 26 августа в светлое время суток 

иметь на аэродромах в немедленной готовности к вылету по вызову 

командиров отрядов шесть самолетов-истребителей. Штаб флотилии 

разработал боевой приказ, плановую таблицу, дополнительное наставление по 

огневому содействию, указания по связи, навигационному и санитарному 

обеспечению.  

Взаимодействие с армией, распределение целей и дача заявок на огонь и 

                                              
176 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Herausgabenvon Militargeschtlichen 

Forschungsamt. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. Bd. 4. 
177 Широкорад А. Б. Финляндия. Через три войны к миру. М., 2009. С. 184. 
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связь были согласованы178 флагманским артиллеристом и начальником связи 

флотилии в штабе 8-й армии. Флагманский артиллерист флотилии на время 

артиллерийской поддержки фланга армии размещался на командном пункте 

начальника артиллерии фланговой 128-й дивизии179. В дальнейшем он получал 

заявки на открытие огня и осуществлял управление корабельной артиллерией с 

берега, держа связь с командирами отрядов и корректировочными постами по 

радио, имея непосредственную радио- и телефонную связь с ФКП штаба 

флотилии в Новой Ладоге. 

Сосредоточенный в Морье отряд кораблей 26 августа получил 

приказание к 5 ч 27 августа быть на огневой позиции для обстрела береговых 

батарей противника, расположенных на побережье у приладожских каналов и в 

районе Рабочих поселков № 1 и 5. С 27 по 30 августа отряд провел 36 стрельб 

на подавление батарей противника.  

Во время нахождения на позициях корабли неоднократно, но 

безрезультатно обстреливались артиллерийским огнем и подвергались атакам 

самолетов противника. При этом наша авиация, прикрывавшая корабли, сбила 

один самолет. Вследствие плохой видимости только 10 стрельб было проведено 

с корректировкой. Плохая видимость заставляла канонерские лодки менять 

позиции для выбора более удобных точек наводки. Во время стрельб 

канонерские лодки вели огонь по одиночным самолетам противника. 

В район огневого маневрирования для смены отряда в 6 ч 31 августа 

прибыли сторожевой корабль «Пурга» и канонерская лодка «Нора». До ухода 

из района маневрирования канонерские лодки «Селемджа» и «Лахта» провели 

совместную стрельбу по узлу дорог у Рабочего поселка № 5 с корректировкой 

огня. В 11 ч отряд ушел в Морье, передав катер МО № 262 и катер-тральщик в 

подчинение командира группы прибывших кораблей180. На переходе отряд был 

                                              
178 Широкорад А. Б. Финляндия. Через три войны к миру. М., 2009. С.185. 
179 Военно-морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: в  

3 т. Военно-исторический очерк. М., 1959–1962. С. 620; Ленинград и Ленинградская область 

в цифрах: стат. сборник. Л., 1971. С. 264. 
180 Широкорад А. Б. Северные войны России / Под общ. ред. А. Е. Тараса. М., 2001. С. 768. 
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безрезультатно атакован двумя бомбардировщиками, которые сбросили 12 

бомб; один из самолетов противника был сбит огнем нашей зенитной 

артиллерии кораблей181. До 3 сентября были проведены еще четыре стрельбы 

по батареям противника (из них две с корректировкой). Артиллерийская 

поддержка наступления 8-й армии на этом закончилась.  

Задача кораблями флотилии была выполнена. Огонь корабельной 

артиллерии способствовал наступлению частей 128-й дивизии, неоднократно 

приводя в бездействие батареи противника, действовавшие из глубины его 

обороны. Взаимодействие с армейскими частями было организовано четко, 

связь действовала безотказно и непрерывно. Корабли отражали атаки авиации 

противника зенитным огнем, маневрируя и ставя дымовые завесы с катеров 

МО. Наша истребительная авиация из-за ограниченности моторесурса не могла 

непрерывно прикрывать район огневого маневрирования182. 

Таким образом, боевые действия Ладожской флотилии в 1942 г. были 

полностью подчинены главной задаче, поставленной Государственным 

Комитетом обороны, – обеспечению озерных перевозок. Подготовленность 

флотилии к перевозкам стояла на более высоком уровне, чем в 1941 г. 

(оборудование трасс, строительство новых портов, прикрытие перевозок с 

воздуха, пополнение транспортных средств, формирование новых соединений). 

Несмотря на противодействие авиации противника и осеннюю штормовую 

погоду, личный состав флотилии не допустил не только срыва перевозок, но и 

снижения темпов. В целом флотилия успешно справилась с поставленной ей 

задачей и получила богатый опыт по обеспечению озерных путей сообщений. 

  

                                              
181 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 118–122. 
182 Багров В. Н. Военно-морской флот в Великой Отечественной войне. М., 1983. С. 64. 
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§ 2. 2. Повседневная боевая деятельность флотилии в 1943 г. 

 

Освобождение Петрокрепости и всего южного побережья Ладожского 

озера расширило район базирования флотилии, включив в него всю губу 

Петрокрепость. Общая стратегическая обстановка, которая изменилась под 

Ленинградом, сказалась и на характере боевой деятельности флотилии в 

летнюю кампанию 1943 г., подготовку к которой флотилия проводила в течение 

всей зимы 1942–1943 года. 

Ладожской флотилии на зимний период были поставлены следующие 

задачи:  

– совершенствование оперативно-тактической подготовки офицерского 

состава и боевой подготовки флотилии;  

– ремонт и перевооружение кораблей; 

– организация зимней обороны баз. 

Основное внимание было уделено подготовке штабов по взаимодействию 

соединений флотилий с частями Красной армии и авиацией, а также 

тренировке старшинского и рядового состава на боевых постах путем 

проведения общекорабельных и частных боевых учений183. 

Вопросы взаимодействия соединений Ладожской флотилии между собой, 

с соседними частями Красной армии и с авиацией были разработаны в 

соответствующих наставлениях и отработаны офицерским составом на 

тактических учениях, играх и групповых упражнениях. Штабы соединений 

оказались достаточно подготовлены, как и органы управления. 

Соединения флотилии были также способны к ведению боя с кораблями 

противника в соответствии с «Наставлением для боя в озере», составленным во 

флотилии. В нем был учтен опыт боев с десантными судами противника у              

о. Сухо, а также четко определена организация командования силами. В 

частности, «Наставление» предусматривало: «Общее руководство боем 

                                              
183 Шевчук П. П. Опыт боевого применения оперативных групп в Великой Отечественной 

войне: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1983. С. 21. 
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кораблей в озере осуществляет командующий ЛВФ с берегового ФКП в Новой 

Ладоге или походного штаба Ладожской флотилии в Морье или 

непосредственно с флагманской канонерской лодки при совместных действиях 

обоих отрядов184. 

При действии обоих отрядов по одной группировке противника 

непосредственно командует обоими отрядами командующий Ладожской 

флотилией. Второй его заместитель – командир 1-го дивизиона канонерских 

лодок, который при отсутствии командующего или начальника штаба на 

кораблях командует в этом случае обоими отрядами. Дальнейшее 

заместительство – в порядке старшинства (командир ОВР, затем командир 2-го 

дивизиона канонерских лодок)»185. 

Ремонт кораблей зимой 1942–1943 гг. проходил по утвержденному 

Военным Советом КБФ плану-графику, которым предусматривались 

капитально восстановительный ремонт шести кораблей, текущий ремонт 217 

кораблей различных классов и перевооружение ряда кораблей, главным 

образом канонерских лодок, новым, более мощным вооружением. Ремонт 

кораблей флотилии согласно плану, должен был начаться 15 декабря 1942 г. и 

закончиться 15 апреля 1943 г. Фактически же значительная часть кораблей 

(канонерские лодки «Бира», «Бурея», «Нора», «Селемджа» и «Шексна»; 

транспорты «Чапаев», «Вильсанди» и тральщики № 65, 127, 175, 176) ходили 

до 8 января и к ремонту приступили только 10–15 января. Остальные корабли к 

ремонту приступили согласно графику186. 

Для успешного проведения зимнего ремонта кораблей предварительно 

была проведена работа по организации и оборудованию судоремонтных баз в 

Новой Ладоге, Осиновце и Кобоне. Эта работа выполнялась в трудных 

условиях при отсутствии производственно-технической базы и рабочей силы. 

                                              
184 Кулик К. Ленинградская эпопея: О героической обороне Ленинграда и прорыве блокады 

города // Правда. 1943. № 51. 20 февраля.  
185 Ачкасов В. И., Вайнер Б. А. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной 

войне. М., 1957. С. 202. 
186 Манкевич А. И. Краснознаменная Ладожская флотилия в Великой Отечественной войне. 

М., 1955. С. 40. 
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Ремонт проходил при недостаточном обеспечении оборудованием, запасными 

частями и материалами, которые приходилось доставлять из Ленинграда или из 

тыла страны. На ремонтные работы было затрачено 750 000 человеко-часов. Из 

этого личный состав кораблей затратил 286 383 человеко-часа, ремонтные 

мастерские тыла флотилии – 240 670 человеко-часов, а остальной объем работ 

пришелся на промышленность. В основном ремонт кораблей был произведен 

удовлетворительно и на многих кораблях досрочно187. Боевой опыт флотилии в 

кампании 1942 г. показал необходимость заменить на кораблях, в частности на 

канонерских лодках, старые артиллерийские системы более современными. 

Зимой 1943 г. было произведено перевооружение кораблей (количество 

несамоходных транспортных средств к началу летней кампании 1943 г. 

представлено в таблице 4). 

 

Таблица 4 - Количество несамоходных транспортных средств к началу 

летней кампании 1943 года188 

 

Перевооружением флотилии занимался Балтийский судостроительный 

завод им. С. Орджоникидзе. Завод выделил группу инженерно-технических 

работников, которая для этих целей получила два энергоавтобуса с дизель-

генераторами. Таким образом, работы по перевооружению были обеспечены 

электроэнергией для сварки сжатым воздухом, для работы пневматических 

инструментов. Большую работу по перевооружению кораблей проделал 

                                              
187 Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля: история Ладожской коммуникации 

блокированного Ленинграда в 1941–1943 гг. Л.,1975. С. 281. 
188 ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 125. Л. 60. 
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личный состав флотилии. Заводская инженерно-техническая группа 

осуществляла только техническое руководство, а вся основная работа 

выполнялась непосредственно личным составом кораблей. Работы были 

закончены ко времени освобождения большей части Ладожского озера от льда. 

На канонерских лодках «Бурея», «Нора», «Селемджа» были установлены новые 

130-мм189 пушки, а на канонерских лодках «Бира» и «Лахта» – 100-мм орудия. 

Кроме того, на всех канонерских лодках и на некоторых других кораблях 

флотилии были установлены новые зенитные 37-мм автоматы системы 70-К. 

Одновременно с окончанием ремонта и перевооружения кораблей был 

выполнен план боевой и политической подготовки190. 

Ладожская флотилия перед началом летней кампании 1943 г. располагала 

следующими силами: 

– боевые корабли: два отряда сторожевых катеров типа МО (всего 17), 

два дивизиона катеров-тральщиков, сторожевой корабль «Конструктор», отряд 

из 6 канонерских лодок, дивизион из 11 тральщиков типа «Ижорец», 6 

торпедных катеров, 2 бронекатера (всего 22 судна); 

– береговая артиллерия: две зенитные батареи военно-морской базы 

Осиновец, 302-й артиллерийский дивизион в составе трех батарей, 11-й 

отдельный зенитный артиллерийский дивизион в составе четырех батарей, две 

отдельные батареи; 

– авиагруппа: 11-й истребительный авиационный полк – 20 самолетов 

типа МИГ-3 и 20 самолетов типа И-16, 6-я отдельная авиаэскадрилья – три 

самолета типа Пе-2 и семь самолетов Ил-2, переданная в оперативное 

подчинение командующего Ладожской флотилией приказом командующего 

КБФ № 0017 от 27 апреля 1943 г.191. 

Новая Ладога оставалась главной базой Ладожской флотилии, 

                                              
189 Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля: история Ладожской коммуникации 

блокированного Ленинграда в 1941–1943 гг. Л.,1975. С. С. 281. 
190 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 130. 
191 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 125. Л. 59–61. 
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маневренными базами – Морье и Кобона. 

Директивой Военного Совета КБФ на летнюю кампанию 1943 г. ЛВФ 

были поставлены следующие основные задачи: 

– продолжать оперативные перевозки войск, боеприпасов и других 

грузов, прикрывая их от воздействия флота и авиации противника на озере;  

– поддерживать фланги приозерных частей Красной армии огнем 

корабельной артиллерии и высадкой десантов во фланг и тыл противника – по 

согласованию с командующими фронтами; 

– проводить боевые действия по уничтожению легких сил противника в 

их базах и на путях сообщения катерами при поддержке их артиллерией 

канонерских лодок; 

– противодействовать высадке десанта противника во фланг и тыл частям 

Красной армии, действующим в прибрежном районе, огнем береговой и 

корабельной артиллерии канонерских лодок и катеров; 

– создать благоприятный оперативный режим на театре военных 

действий с помощью организации и проведения траления с целью 

разведывательного траления, уничтожения минных заграждений, проводки 

кораблей за тралами, организации системы дозоров, противоминного 

наблюдения и оказания активного противодействия легким силам противника, 

действующим на путях сообщения192. 

Перед началом кампании штабом флотилии были разработаны основные 

руководящие оперативные и боевые документы, которые были проверены в 

ходе боевой подготовки, а затем практически применены в боевых действиях. 

После разгрома десанта у о. Сухо 22 октября 1942 г. силы противника на 

озере были значительно ослаблены (флотилия уничтожила 16 и захватила 1 

судно, 12 самолетов было сбито)193. Резкое изменение общей стратегической 

обстановки на советско-германском фронте, вызванное тяжелыми поражениями 

                                              
192  Гречанюк Н. М., Дмитриев В. И., Корниенко А. И. и др. Дважды Краснознаменный 

Балтийский флот. М., 1990. С. 278. 
193 Красный Балтийский флот. 1942. № 258. С. 2. 
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немецких войск и начавшимся массовым изгнанием врага с территории СССР, 

лишило противника возможности держать на Ладоге формирования, способные 

противостоять ЛВФ. Немецкое командование отозвало с озера свой личный 

состав194. Итальянские торпедные катера и часть немецких барж, бывших в 

кампанию 1942 г. на озере, тоже отправились на другой театр военных 

действий. Финское командование, имея на озере весьма ограниченные силы, 

вынуждено было отказаться от активных боевых действий. Используя 

благоприятные условия размещения, развитую систему наблюдения береговой 

артиллерии и противовоздушной обороны, противник стремился обеспечить 

свое побережье, базы, острова и пути сообщения от возможных активных 

действий советских сил. 

Боевая деятельность противника на Ладожском озере в 1943 г. сводилась 

главным образом к эпизодическим бомбоштурмовым ударам авиации по базам 

и озерным путям сообщения и противодействию истребительной авиацией и 

зенитной артиллерией полетам нашей разведывательной авиации. Противник 

наносил удары на озере 53-й и 101-й бомбардировочными эскадрильями, 

базировавшимися на аэродромах Псковско-Дновского, Сиверского и 

Красногвардейского аэродромных узлов. В мае и июне противник усилил свою 

бомбардировочную авиацию, перебросив на аэродром Городец две группы 

самолетов из состава 1-й и 5-й эскадр пикирующих бомбардировщиков. 

С аэродромов, которые были расположены в прибрежных районах 

Ладожского озера, действовал финский 4-й бомбардировочный полк. Всего к 

началу второго полугодия противник имел возможность использовать против 

объектов флотилии свыше 210 бомбардировщиков. Самая активная боевая 

деятельность авиации противника наблюдалась в первом полугодии 1943 г., 

особенно во втором квартале, когда по базам флотилии было произведено 480 

самолето-вылетов, а в налетах участвовало значительное число самолетов. Так, 

в налете на главную базу Новая Ладога 27 мая участвовало 38 самолетов, 5 

                                              
194 Чугунов М. В. Советско-финские отношения в 1917–1947 гг.: политический и социальный 

аспекты: автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2015. С. 24. 
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июня – 30 самолетов. В налете 25 мая на базу Осиновец участвовало 58 

бомбардировщиков противника195. 

Массированные налеты вражеская авиация совершала преимущественно 

в светлое время суток. Бомбардировщики шли эшелонированными группами по    

10 самолетов на высоте 400 – 600 м под защитой истребителей (одна часть 

которых находилась в непосредственном охранении, другая патрулировала на 

вероятных путях подхода нашей истребительной авиации)196. Все 

бомбардировочные удары предварялись настойчивой воздушной разведкой. 

Несмотря на активность авиации противника, ее действия существенного 

ущерба флотилии не принесли. В результате налетов несколько советских 

торпедных и сторожевых катеров получили незначительные повреждения. 

Огнем нашей зенитной артиллерии и истребительной авиации в апреле – мае 

1943 г. было сбито 22 самолета противника. 

В первой половине июля 1943 г. в связи с начавшейся битвой на 

Орловско- Курской дуге противник был вынужден снять с Ленинградского и 

Волховского направлений части 1-й и 5-й эскадр пикирующих 

бомбардировщиков, большую часть самолетов 53-й бомбардировочной эскадры 

и прекратить массированные налеты на базы Ладожской флотилии. В течение 

июля истребители противника типа ФВ-190 и Me-109 небольшими группами 

продолжали наносить бомбоштурмовые удары по кораблям на переходах и 

базовым объектам в районах: Осиновец, бухта Гольсмана, Кобона, Лаврово. 

Всего было произведено шесть бомбардировочных налетов и сброшено 20 

ФАБ-100, ФАБ-250197. С 20 июля и до конца 1943 г. немецкая авиация 

активных действий против кораблей и баз флотилии не вела. 

Основным видом разведки противника на Ладожском озере являлась 

воздушная разведка, которую вела преимущественно немецкая авиация. Финны 

                                              
195 Зефиров М. В., Баженов Н. Н., Дегтев Д. М. Цель – корабли. Противостояние Люфтваффе 

и советского Балтийского флота. М., 2008. С. 79. 
196 Тихонов Д. Н. Морские части пограничных войск НКВД СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны: 1939-1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2017. С. 209.  
197 Эрфурт В. Финская война 1941–1944 гг. / Пер. с нем. А. Исаевой. М., 2005. С. 117. 
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периодически вели воздушную разведку, главным образом районов, 

прилегавших к флангам фронта (Свирская губа, районы Волхов – Новая 

Ладога, северная часть губы Петрокрепости и реже – районы Осиновец, 

Морье). Противник максимально активизировал воздушную разведку в июле, 

августе и сентябре, производя в среднем 4-6 самолетовылетов в сутки. В 

последующие месяцы интенсивность разведки резко снизилась из-за большого 

числа дней с нелетной погодой198. 

Появление катеров противника в южной части озера было отмечено 

только 5 июля, когда три катера были обнаружены советскими дозорными 

катерами в   12 милях севернее о. Сухо и один катер – в районе м. Габанова. 

Постоянной системы корабельных дозоров противник не имел, однако 

периодически выставлял в дозор одиночные сторожевые катера в районах 

Саунасари – о. Коневец, бухта Андрусова – устье р. Тулокса, к югу от о. 

Мантсинсаари и Валаамского архипелага. 

Боевые действия флотилии в 1943 г. были направлены на выполнение 

кораблями и авиацией следующих задач: 

– артиллерийская поддержка флангов 23, 7 и 4-й армий на озере и реках 

Свирь и Волхов; 

– поиск и разведка на путях сообщения противника надводными 

кораблями разведывательных действий подводных лодок с целью выявления 

путей сообщения противника, оперативного режима на театре военных 

действий и высадки разведывательных групп; 

– воздушная разведка199. 

Артиллерийская поддержка приозерных флангов сухопутных войск в 

кампанию 1943 г. производилась эпизодически канонерскими лодками и 

бронекатерами с целью нанести противнику урон в живой силе и технике; 

                                              
198 Сутормин В. А. Развитие системы советской морской пограничной охраны и ее 

корабельно-катерного состава в 1918–1941-х гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 

2011. С. 26. 
199 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 134. 
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заставить его держать свои силы на побережье озера в постоянном напряжении; 

отработать тактическое взаимодействие с фланговыми частями сухопутных 

войск200. 

Так, показательным стал обстрел огневых точек и оборонительных 

сооружений противника, которые были расположены перед правым флангом 

23-й армии (8 сентября 1943 г.). Обстрел был выполнен двумя канонерскими 

лодками «Селемджа» и «Нора», в охранении находились один торпедный катер 

и два катера МО. В поддержке находились три катера МО, которые несли дозор 

на подходах к военно-морской базе Осиновец и в Морье, несколько катеров 

МО, канонерская лодка и торпедный катер. Прикрытие осуществляли два звена 

самолетов И-153, дежурившие на аэродромах во время перехода кораблей, и 

одно звено И-153 патрулировало над кораблями во время стрельбы201. 

Обстрел планировался с 17 ч 45 мин до 19 ч 45 мин. Необходимо было 

рассчитать, чтобы обратный переход кораблей на базу пришелся на темное 

время суток. В 17 ч 27 мин корабли пришли в установленную точку и в 17 ч 42 

мин канонерские лодки стали на якорь в точках огневых позиций под 

прикрытием берега. С 18 ч 32 мин до 19 ч 24 мин канонерские лодки 

поочередно вели огонь по назначенным целям. Всего было израсходовано 80 

снарядов. Корректировка велась с армейского наблюдательного пункта 

корректировочным постом военно-морской базы Осиновец202. Связь 

корректировочного поста с кораблями поддерживалась по радио и являлась 

безотказной. 

Стрельба канонерских лодок была проведена успешно и неожиданно для 

противника, который не успел организовать противодействие кораблям при их 

переходе в район огневых позиций, во время проведения стрельбы и при 

                                              
200 Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград // Морская артиллерия в битве 

за Ленинград. М., 1973. С. 290. 
201 Русаков З. Г. Нашим морем была Ладога. Моряки Ладожской военной флотилии в битве 

за Ленинград. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1989. С. 65. 
202 Боевая летопись Военно-Морского флота. 1943. М., 1993. С. 27. 
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возвращении на базу203. В результате стрельбы были разрушены землянки и 

произошли взрывы в районе артиллерийских позиций противника. Стрельба 

получила хорошую оценку командующего артиллерией 142-й стрелковой 

дивизии204. Также успешным был обстрел бронекатерами оборонительных 

сооружений и живой силы противника перед фронтом 3-й отдельной морской 

стрелковой бригады на р. Свирь (26–28 сентября, 28 октября – 4 ноября). 

Подводя общие итоги артиллерийской поддержки приозерных флангов 

сухопутных войск, следует указать, что стрельбы были проведены успешно. 

Это стало результатом напряженной боевой подготовки, возросшего мастерства 

офицеров и личного состава, освоивших опыт предыдущих боевых действий, а 

также тщательной подготовки к боевым действиям, предварительной разведки 

и использования корректировочных постов. Боевые действия при 

артиллерийской поддержке были неожиданными для противника, который не 

успевал организовать существенного противодействия советским кораблям, что 

являлось следствием скрытой подготовки и хорошей маскировки205. 

В летнюю кампанию 1943 г. наша разведка неоднократно отмечала 

движение судов противника вдоль побережья северной части Ладожского 

озера. Предполагалось, что противник производит различные перевозки для 

снабжения своих войск, находящихся на побережье. Командование флотилии с 

начала кампании приняло решение провести ряд выходов боевых кораблей на 

пути сообщения противника с целью нарушения его перевозок и нанесения 

ударов по судам. На основе опыта летней кампании 1942 г. была изменена 

тактика действия кораблей на сообщениях. От поиска малоэффективным 

методом «засад» было решено перейти к активному поиску в районах, где по 

данным предварительной воздушной разведки отмечалось движение судов. 

В период подготовки к поискам была отработана организация наведения 

                                              
203 Камалов Х. Х. Деятельность Коммунистической партии по созданию и боевому 

использованию отрядов моряков и частей морской пехоты в защите социалистического 

отечества 1917–1945 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Иваново, 1983. С. 428. 
204  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 17. Л. 100. 
205 Веригин С. Г. Карелия в годы Второй мировой войны: политические и социально-

экономические процессы. 1939-1945 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 2012. С. 52–54. 
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кораблей самолетами на обнаруженные суда противника, а также отработаны 

вопросы авиационной и корабельной поддержки. Перед выходом для поиска 

проводились учения на тему «Поиск и уничтожение плавучих средств 

противника в условиях плохой видимости». С командирами катеров поиск 

разыгрывался по документам, разработанным на выход206. 

В летнюю кампанию 1943 г. были проведены три ночных выхода катеров 

МО для поиска на путях сообщения противника и 11 выходов, в которых 

катерам, кроме того, ставилась задача разведки: высадка разведывательных 

групп и выявление оперативного режима противника207. 

Ни в одном из выходов, несмотря на тщательную подготовку, правильные 

и настойчивые действия командиров катеров, поиски не имели успеха. 

Основной причиной этого следует считать то обстоятельство, что 

командование флотилии ошибочно допускало возможность использования 

противником озерных сообщений в ночное время. Как показывали данные 

воздушной разведки, суда противника в северной части озера появлялись 

только в дневное время. Уже первые поиски, которые были проведены на 

основании данных воздушной разведки, движения судов противника в ночное 

время не установили. Кроме того, озерные пути сообщения большого значения 

для финнов не имели, а лишь дополняли железнодорожные и шоссейные пути, 

проходившие вдоль побережья. В этих условиях целесообразнее было 

проводить поиски днем во взаимодействии с самолетами-разведчиками, 

которые смогли бы при обнаружении противника навести на него наши катера 

и совместно наносить удары. 

Весной 1943 г. железной дорогой на Ладогу были переброшены две 

подводные лодки «М-77» и «М-79». К августу 1943 г. лодки вступили в строй и 

были использованы для разведки на озере. До этого времени подводные лодки 

                                              
206 Аблаев Ю. М. История становления и развития государственной границы на Северо-

Западе Российской Федерации X-XX вв.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2012. С. 36–

37; Бойцов С. М., Борщев С. Н. Операция «ИСКРА». Воспоминания, очерки, стихи, отрывки 

из дневников, документы, посвященные прорыву блокады Ленинграда. Л., 1973. С. 630. 
207 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / под. общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 140. 
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на озерах не использовались. Подводные лодки действовали вдоль восточного 

побережья Ладожского озера на участке бухта Андрусова – Видлица – о. 

Мантсинсаари, на подходах к северному островному району от о. Валаам до 

Воссинансаари, на подходах к базам противника Сортанлахти и Приозерск и 

вдоль западного побережья о. Коневец до о. Рахмансаари. С 17 по 24 ноября 

подводная лодка «М-77», кроме того, проводила разведку северо-западной 

части озера севернее островов Рахмансаари и Мюкериккю, на подходах к 

главной базе противника Лахденпохья208. 

Всего за кампанию 1943 г. были проведены 12 боевых выходов 

подводных лодок, из которых 7 выполнила подводная лодка «М-77» и 5 – 

подводная лодка «М-79». В большинстве случаев подводные лодки выходили 

для выявления режима плавания средств противника, дислокации озерных сил 

финнов, дозорной службы, береговой артиллерии, навигационного 

оборудования. Кроме того, два раза субмарины выполняли задачи по высадке 

разведывательных групп на побережье: 3 ноября в районе м. Вуохенсало и 19 

ноября в районе Видлицы209. 

При разведке побережья подводные лодки осматривали его 

последовательно по участкам, отходя на ночь на зарядку от берега в озеро. При 

разведке побережья лодки подходили к берегу на 8 – 10 каб. в отдельных 

случаях до 3 каб. В результате разведки было установлено, что в районах 

действий подводных лодок суда противника не ходят, за исключением 

отдельных буксиров и катеров связи; плавание производится вблизи берегов, 

что способствует хорошей маскировке судов. Также было выявлено, что 

дозорных кораблей между островами и на подходах к своим базам противник 

не имеет. Наличие на побережье и островах постов СНиС свидетельствовало о 

том, что противник уделяет большое внимание наблюдению за театром 

военных действий. Это позволяло ему в светлое время суток дозоров своих 

берегов не выставлять. В северной части озера описанные в лоциях береговые 

                                              
208 Широкорад А. Б. Северные войны России. М., 2001. С. 784. 
209 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 028603. Д. 17. Л. 124–126. 
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знаки ограждения сохранились. 

Были значительно дополнены сведения о составе сил противника, их 

размещении, системе дозоров, режиме плавания, системе береговой артиллерии 

и службе наблюдения на побережье и островах. 

Опыт использования подлодок типа «М» серии VI показал, что они 

вполне пригодны для разведки в Ладожском озере, так как малое 

водоизмещение субмарин этого типа ограничивало возможность их 

обнаружения в надводном положении. Емкость же аккумуляторных батарей, 

несмотря на их изношенность, вполне обеспечивала пребывание подводных 

лодок в подводном положении большую часть суток с учетом нахождения под 

перископом без хода210. 

В то же время следует отметить неверное тактическое использование 

подводных лодок для целей разведки. Как правило, подводные лодки 

производили зарядку далеко от берега, затрачивая на переход слишком много 

времени, оставляя район разведки без наблюдения. Между тем районы 

действия подводных лодок давали возможность производить зарядку 

аккумуляторных батарей, не уходя в открытое озеро. Кроме того, как 

недостаток в организации боевой деятельности подводных лодок следует 

отметить, что они использовались крайне ограниченно. Командование 

Ладожской флотилии не активизировало боевых действий подводных лодок и 

ограничивалось только разведкой. Более активное боевое использование 

подводных лодок на озере могло создать ещё большее напряжение сил 

противника. 

Воздушная разведка осуществлялась эпизодически звеном самолетов Пе-

2 (три самолета) из состава авиагруппы флотилии. В резерве для ближней 

разведки располагалось звено истребителей 11-го истребительного 

авиационного полка. За время воздушной разведки было произведено 146 

самолетовылетов, наиболее интенсивно разведка велась в районе главной базы 

напротив Лахденпохья и к югу от неё, а также в районах баз Сайнасаари, 
                                              
210 Якимович К. В. На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале. М., 2010. С. 338. 
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Сортанлахти, Приозерск, Видлица, устье рек Тулокса и Олонка, т. е. в районах 

возможного размещения противника, близко расположенных к нашему 

побережью, и озерными путями сообщения. 

Разведка проводилась зрительно и с применением аэрофотосъемки 

преимущественно с высоты 5 000 – 6 000 м. Разведка береговой черты велась на 

высотах 3 000 – 4 000 м, а иногда, по специальному заданию, с бреющего 

полета с обязательным применением аэрофотосъемки211.  

Опираясь на опыт прошлой зимы, еще задолго до закрытия навигации  

1942 г. Ленинградский фронт, начал готовиться к ледовым перевозкам через 

губу Петрокрепость. Военным Советом Ленинградского фронта 31 октября 

1942 г. был утвержден план ледовой дороги. После этого началась подготовка к 

ее строительству и организации перевозок по льду. Трасса должна была идти 

по прежнему направлению – от Вагановского спуска на западном побережье 

Ладоги через острова Зеленцы до Кобоны на восточном побережье. Военным 

Советом фронта был определен грузооборот в 4 500 т в сутки212. Предписанная 

пропускная способность новой линии составляла 6 000 т в сутки. Сдача ее в 

эксплуатацию планировалась на 25 декабря, однако задержалась по причине 

плохой установки льда. Главная линия подлежала сдаче в двадцатых числах 

января 1943 г.  

Сооружение железнодорожной линии началось с двух побережий Ладоги 

одновременно. Лед встал поздно и был ненадежным, но к середине января 1943 

г. уже было подготовлено 15 км пути. 

Наиболее ожесточенными были бои сухопутной группировки на северо-

западе, и от исхода боев во многом зависело общее положение дел в данном 

районе. Войска Волховского и Ленинградского фронтов к вечеру 14 января 

вышли к Рабочему поселку № 5. Их разделяло не более 2 км и немного 

оставалось до того, чтобы отрезать немецкие части у Липки и Шлиссельбурга 

                                              
211 Боевая летопись Военно-Морского флота, 1943. С. 269; Великая Отечественная война 

1941–1945 годов. Т. 3. М., 2013. С. 435. 
212 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 3. М., 2013. С. 435. 
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от основных сил, занимавших 1-й и 2-й городки Синявино и лес около 

Синявино. 2-я Ударная армия Волховского и 67-я армия Ленинградского 

фронтов вели наступление при мощной артиллерийской поддержке 15, 16 и 17 

января, стремясь к встрече в районе Рабочих поселков № 1 и № 5. 

Одновременно правый фланг 67-й армии вышел у 1-го и 2-го городков, а 11-я, 

71-я, 376-я и 314-я стрелковые дивизии 2-й Ударной двигались на юго-запад от 

Гонтовой Липки в целях расширения фронта и прорыва к югу. 

Нацисты, отчаянно сопротивляясь на флангах, прилагали усилия к тому, 

чтобы не допустить соединения наших войск севернее Синявино. Понеся 

значительные потери людей и техники, истощив силы 85-го горно-стрелкового 

полка, 96, 170, 227-й пехотных дивизий, враг стал использовать главные силы 

1-й и 223-й пехотных дивизий и 374-го полка 207-й охранной дивизии. Из 

района Киришей под Синявино 14–15 января были переведены 159-й полк 69-й 

пехотной дивизии и 61-я пехотная дивизия армии противника. 

Советская 67-я армия привлекла к действиям на правом фланге 13-ю 

стрелковую дивизию, усилила 34-й лыжной бригадой 86-ю стрелковую 

дивизию, в центре – 142-ю стрелковую бригаду. Наши войска подошли к 1-му и 

2-му Рабочим поселкам, обошли 2-й Рабочий поселок с востока, но войти в 

него не могли из-за упорного сопротивления немцев. Был взят Рабочий поселок 

№ 3, наполовину очищен Шлиссельбург. Командующий 67-й армией, видя 

неудачи попыток наступать от Московской Дубровки, решил оставить в данном 

районе одну сильно пострадавшую 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а в 

ночь на 18 января 13-я стрелковая дивизия была переведена в район Марьино. 

Это было необходимо для того, чтобы ввести ее в бой для охвата 1-го и 2-го 

Рабочих поселков с северо-востока213. Войска 2-й ударной армии 15–17 января 

уничтожили врага в Рабочих поселках № 4 и № 8, заняли завод ВИМТ, взяли 

мощный опорный пункт в Липке и ст. Синявино, оказались у Рабочего поселка   

№ 1. Атаки левого фланга армии в районах Гонтовой Липки и Гайтолово не 

увенчались успехом. 
                                              
213 РГАВМФ. Ф. Р. 952. Оп. 2. Д. 1; Д. 7. 
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Главные боевые действия были развернуты утром 18 января. Отрезанные 

части противника безуспешно пытались прорваться к югу со стороны Рабочих 

поселков № 1 и № 2, а 61-я пехотная дивизия противника и другие соединения 

из Рабочего поселка № 5 и Синявино направили свои удары по 136-й 

стрелковой дивизии 67-й армии, стараясь сдвинуть ее с позиций у Рабочего 

поселка № 5 на запад, для того чтобы помочь выходу фашистских армий с 

севера. 

136-я стрелковая дивизия вместе с 61-й танковой бригадой отбила 

вражескую контратаку, уничтожила 600 и пленила около 500 гитлеровцев, и 

вслед за отступающими немецкими частями ворвалась в Рабочий поселок № 5. 

В 12 часов дня она встретилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й Ударной 

армии214. 

Соединение войск 2-й ударной и 67-й армий в районе Рабочих поселков 

№ 1 и № 5 стало радостным событием. Весть о прорыве блокады Ленинграда 

молниеносно распространилась по войскам Ленинградского и Волховского 

фронтов, поднимая воинский дух бойцов. 

Временная блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 г. 

Образовался приладожский коридор прорыва шириной от 8 до 13 километров. 

После прорыва блокады и освобождения от противника южного берега 

Ладоги отпала надобность в постройке железной дороги по льду. 19 января 

строительство было прекращено, а все освободившиеся части переведены на 

постройку железнодорожной линии Петрокрепость – Поляна, строительство 

которой было начато 21 января 1943 года. Эта стройка была тяжелой и опасной. 

Мины на каждом шагу, артобстрелы и минометный огонь, не только 

мешающий стройке, но и разрушающий построенные участки. Однако первая 

часть работ – временный мост через Неву и 33 км железнодорожного пути – 

                                              
214 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне. 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 152; Шляхтунов М. А. Боевые 

действия Советской армии по прорыву блокады Ленинграда // Гуманитарные и социально-

экономические проблемы современности: сборник научных трудов Междунар. научн. практ. 

конф. Пенза, 2019. С. 197. 
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была закончена за 18 дней. По новой линии с 7 февраля пошли поезда215. 

Трудной и особо важной была работа флотилии в апреле 1943 г., когда 

озера еще не освободились от льда. На малой трассе перевозки были возложены 

на канонерские лодки «Бира», «Бурея», «Нора», «Шексна», транспорты 

«Вильсанди», «Чапаев», буксирный пароход «Гидротехника» и железные 

баржи. 

Конвой на малой трассе состоял из транспорта, буксира с баржей и 

канонерской лодки. Проводку конвоев в ледяном поле, восстановление трассы 

после подвижек льда и вывод груженых барж за кромку льда обеспечивала 

канонерская лодка «Шексна»216. В зависимости от задачи на большой трассе 

большой конвой формировался всегда по-разному. Обычно это два или три 

буксира с четырьмя – семью баржами, охраняли их канонерская лодка или 

один-два катера МО.  

Если суда участвовали в боевых действиях, то в охранение выходили 

тральщики или торпедные катера. Для скрытности выхода конвои отправлялись 

из баз преимущественно с наступлением темноты, тогда участок о. Сухо – 

Стрелковая банка удавалось пройти ночью.  

С каждой базы в сутки выходило не больше одного конвоя, так как не 

хватало кораблей охранения. По малой трассе суда могли выходить и 

самостоятельно, по мере готовности: вся она была под прикрытием береговой 

артиллерии с м. Сосновец и м. Песоцкого. При перевозке особо ценных грузов 

по малой трассе транспорты и баржи сопровождали боевые суда. По сравнению 

с летом 1942 г. на большой трассе буксирные пароходы ходили с возросшей 

нагрузкой. Если в 1942 г. за буксиром шло максимум две-три баржи, то в 

навигацию 1943 г. – пять груженых или шесть пустых217. Это позволило 

                                              
215 Боевая деятельность Ладыжской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 147. 
216 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 035023. Д. 2. Л. 12, 13. 
217 Басов A. B. Боевой путь Советского Военно-морского флота. 4-е изд., испр. и доп. М., 

1988. С. 42; Пянкевич В. Л., Чистиков А. Н. Пешком по озеру: эвакуация населения из 

Ленинграда в конце ноября – начале декабря 1941 г. // Новейшая история России. 2019. № 1. 

С. 56–69. 
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экономить топливо и освободило от перевозок канонерские лодки и другие 

военные суда. 

Всего за лето 1943 г. в Ленинград было завезено дров и древесины 712 

700 м3. Дополнительно отправлено 143 000 м3 дров и древесины для нужд 

войск, расположенных на побережье Ладоги, а также для постройки мостов 

через Неву и пристаней СЗРП. Итого за навигацию перевезли 855 700 м3 леса: 

100,6 % плана Военного Совета Ленинградского фронта. Кроме перевозок 

лесных материалов, являвшихся основными грузами, было перевезено 182 655 т 

других грузов (см. таблицу 5)218. 

 

Таблица 5 ‒ Количество перевезенных грузов  

(кроме лесных материалов), т.219 

 

Общая оперативная обстановка в 1943 г. на театре военных действий для 

Ладожской флотилии сложилась относительно благоприятно: на озере не было 

значительных сил противника. В то же время это не исключало наличия мин на 

советских озерных путях сообщения. Поэтому вопросам противоминной 

обороны в летнюю кампанию 1943 г. командование флотилии по-прежнему 

уделяло большое внимание. Система мероприятий по противоминной обороне 

слагалась из противоминного наблюдения, организации и проведения тральных 

действий и других мероприятий борьбы с минами. 

Организация и осуществление противоминного наблюдения возлагались 

                                              
218 ЦВМА Ф. 13. Д. 546. Л. 140; Шляхтунов М. А. Обеспечение перевозок грузов в блокадный 

Ленинград через Ладожское озеро в 1943 году // Вестник Чувашского университета. 2018. № 

4. С. 199. 
219 ЦВМА Ф. 13. Д. 546. Л. 140. 
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на военно-морскую базу Осиновец, а восточнее – на ОВР главной базы. 

Система противоминного наблюдения военно-морской базы Осиновец состояла 

из девяти береговых, одиннадцати озерных и пяти постов в канале, 

выставляемых по повседневному варианту, и дополнительно пяти озерных 

постов – по усиленному. Противоминное наблюдение ОВР главной базы 

включало шесть озерных постов и девять постов в канале. Они выставлялись по 

повседневному варианту и дополнительно на озере – два поста по усиленному 

варианту220. 

Кроме постов к несению службы противоминного наблюдения 

привлекались дозорные корабли, а также корабли, находившиеся в озере, на 

рейдах и в каналах, береговые посты СНиС и наблюдательные посты береговых 

батарей. 

Для уничтожения обнаруженных мин в базах находились в постоянной 

готовности тральщики и катера МО с запасом глубинных бомб. Связь 

большинства плавучих постов с командованием осуществлялась визуальными и 

пиротехническими средствами; на отдаленных постах была радиоаппаратура. 

Береговые посты имели связь с командованием по телефону и через ближайшие 

посты СН и С по радио221. 

Задачи траления в летнюю кампанию 1943 г. на озере сводились к 

обеспечению безопасности плавания конвоев и отдельных кораблей от 

контактных и неконтактных мин противника путем траления фарватеров и 

сплошного траления закрытых для плавания районов. Для решения 

поставленной задачи привлекались следующие силы и средства: 

- 1-й дивизион катеров-тральщиков в составе трех катеров-тральщиков с 

двумя баржевыми электромагнитными тралами и одним петлевым 

                                              
190 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 035023. Д. 5. Л. 21, 22. 
221 Жуматий В. И. Морские десантные операции Вооруженных сил СССР. Морская пехота в 

довоенный период и в годы Великой Отечественной войны. 1918–1945. М., 2011. С. 411-412; 

Лебедев Ю. М. По обе стороны блокадного кольца. СПб., 2005. С. 106; На боевой вахте. 

Водники Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник 

воспоминаний и документов / Мин. реч. флота РСФСР. Ленингр. ин-т вод. трансп. Л., 1972. 

С. 211. 
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электромагнитным тралом, двух катеров-тральщиков типа Р с облегченным 

тралом Шульца и катерным тралом, четырех катеров-тральщиков типа КМ и 

мотобота «ОВР-ЗО» в качестве ведущего222. 

- 2-й дивизион катеров-тральщиков в составе двух катеров-тральщиков с 

баржевым электромагнитным тралом, трех мотоботов, двух катеров-

тральщиков с хвостовым магнитным тралом № 34 и 35. Одного катера-

тральщика № 112, одного тральщика с бесшпиронным акустическим тралом и 

одного мотобота в качестве ведущего. 6-й дивизион тральщиков был в составе 

шести тральщиков с морским тралом Шульца, змейковым и бесшпиронным 

акустическим тралами. 

Траление обеспечивалось дозорами, кораблями поддержки дозоров, 

береговыми батареями и звеном истребителей, дежурившим на аэродромах 

Выстав или Новая Ладога. Помимо траления тральщики иногда привлекались к 

проводке кораблей и судов за контактными и неконтактными тралами. 

Проводка кораблей за тралами специально отрабатывалась на учениях. 

В период весеннего ледохода на р. Волхов флотилия занималась 

уничтожением плавающих противопехотных и противотанковых мин, которые 

противник пускал по реке223. Для этой цели было установлено круглосуточное 

наблюдение за водной поверхностью Волхова, а также периодическое 

обследование берегов реки для розыска выброшенных мин. 

С целью вылавливания и уничтожения обнаруженных мин в главной базе 

были сформированы две партии разоружения по 3-5 человек каждая, 

работавшие под руководством флагманского минера ОВР главной базы. Всего 

за кампанию было разоружено и уничтожено 32 противотанковые и три 

противопехотные мины224. 

По приказу командующего КБФ для защиты мостов от плавающих мин в 

                                              
222 Широкорад А. Б. Северные войны России / Под общ. ред. А. Е. Тараса. М., 2001. С. 400–

414; Широкорад А. Б. Финляндия. Через три войны к миру. М., 2009. С. 184. 
223 Заблотский А. Н. Десанты Великой Отечественной войны. М., 2008. С. 79.; Куманев Г. А. 

Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 34–39. 
224 ЦВМА. Ф. 375. Оп. 010530. Д. 20. Л. 85–86. 
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истоке реки Невы в районе Петрокрепости было поставлено боковое 

заграждение. Эта задача, порученная Охране водного района военно-морской 

базы Осиновец, была выполнена в августе. 

Правый исток реки от пристани завода имени Морозова до острова 

Ореховый был перекрыт бонами общей протяженностью 400 м на семи 

плавучестях. Сильное течение в истоках реки, доходящее до 9 км/час, 

отсутствие необходимого кранового оборудования и достаточного количества 

личного состава, а также частые обстрелы противником постов и бонов 

чрезвычайно затрудняли постановку и уход за противоминным ограждением. С 

началом ледостава заграждение было снято. 

В летнюю кампанию 1943 г. противник мин не применял, поэтому 

проверить эффективность тральных средств, приемов траления и степень 

умения личного состава применять тральное оружие в действительной 

обстановке было невозможно225. В то же время тральные действия Ладожской 

флотилии в 1943 г. показали, что имевшиеся в составе флотилии тральщики, 

особенно для неконтактного траления, в случае активного применения 

противником минного оружия из-за своей малочисленности не могли 

обеспечить безопасность плавания. Кроме того, тральщики, которые были 

предназначены для неконтактного траления и переоборудованные из рейдовых 

катеров и рыболовных ботов, были недостаточно мореходны, имели 

малосильные и изношенные двигатели226. 

Таким образом, в 1943 г. в связи с успешным наступлением войск 

Ленинградского и Волховского фронтов и прорывом блокады стратегическая 

обстановка под Ленинградом резко изменилась в пользу Советского Союза. 

Освобождение частями Красной армии Петрокрепости и очистка от противника 

всего южного побережья Ладожского озера дало возможность расширить район 

                                              
225 Головко А. Г. Вместе с флотом. М., 1960. С. 32 – 39; Жуков Г. К. Воспоминания и 

размышления: в 3 т. М., 1983. С. 511–513. 
226 Зимке Э. Ф. Немецкая оккупация Северной Европы. 1940–1945. Боевые операции 

Третьего рейха. 1940–1945 гг. М., 2005. С. 41; Караваев А. Т. По срочному предписанию. М., 

1967. С 211. 
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размещения флотилии. Успешно закончив зимний судоремонт и 

перевооружение кораблей, выполнив план боевой и политической подготовки, 

Ладожская флотилия вступила в летнюю кампанию 1943 г. более 

подготовленной, по сравнению с предыдущими годами. Зимой 1943 г. в 

тяжелых ледовых условиях флотилия активно участвовала в прорыве блокады 

Ленинграда. Она подвозила боеприпасы, оружие частям Красной армии и 

поддерживала их наступление огнем береговой артиллерии.  

После прорыва блокады было восстановлено железнодорожное 

сообщение Ленинграда со страной. Но, несмотря на это, озерные сообщения 

сохранили важное значение, так как дублировали единственную железную 

дорогу, находившуюся под артиллерийским обстрелом противника. Флотилия 

успешно справилась с задачами по обеспечению перевозок. 

 

Выводы по главе 

 

Ситуация на флотилии в навигации 1942 г. принципиально отличалась от 

обстановки осени 1941 г. Противник получил выход к Ладоге и разочаровался в 

своих планах сдерживать ЛВФ только силами авиации. Следствием тому стало 

появление в акватории вражеских кораблей. 

Сама флотилия тоже сильно изменилась по сравнению с 1941 годом. Ее 

задачей, в отличие от начала войны, стала плановая эвакуация населения, вывоз 

имущества, а также ввоз продукции в Ленинград для создания в городе, на 

фронтах и в КБФ запасов питания, топлива, боеприпасов и других жизненно 

важных запасов. Блокированный город продолжал восприниматься как 

крупный промышленный центр, поэтому туда завозилось и сырье для 

производства. 

В целях увеличения перевозок людей и ценностей в обе стороны в 

ведение флотилии было передано большое количество вновь построенных и 

временно переведенных из других районов плавсредств, в том числе не 

самоходных. Положительным был опыт создания отдельного соединения – 
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отряда мотоботов, подчиненного непосредственно помощнику командующего 

флотилией по перевозкам. Это создавало в ЛВФ дополнительное надежное 

«перевозочное» звено. Технически сложной и не имеющей аналогов являлась 

эвакуация железнодорожного подвижного состава и паровозов. Применение 

барж в качестве паромов позволило одновременно перевозить вагоны и 

материальное имущество, не привлекая при этом рабочих для перегрузки его на 

баржу. 

Командование Ладожской флотилии не активизировало боевых действий 

подводных лодок и ограничивалось только применением их для разведки. 

Более активное боевое использование подводных лодок на озере могло создать 

еще большее напряжение сил противника. Воздушная разведка осуществлялась 

эпизодически звеном самолетов Пе-2 (три самолета) из состава авиагруппы 

флотилии. В резерве для ближней разведки располагалось звено истребителей   

11-го истребительного авиационного полка.  

За воздушную разведку было произведено 146 самолето-вылетов, 

наиболее интенсивно она велась в районе главной базы напротив Лахденпохья 

и к югу от нее, а также в районах баз Сайнасаари, Сортанлахти, Приозерск, 

Видлица, устье рек Тулокса и Олонка – в районах возможного размещения 

противника, близко расположенных к нашему побережью, и озерными путями 

сообщения227. 

Положительным был опыт создания отдельного соединения – отряда 

мотоботов, подчиненного непосредственно помощнику командующего 

флотилией по перевозкам. Это позволило создать в ЛВФ дополнительное 

надежное «перевозочное» звено. Корабельный состав флотилии и выделенные 

транспортные средства были закреплены за определенными портами и 

трассами. На большую трассу были выделены озерные баржи и буксиры, 

тральщики – в качестве буксировщиков и канонерские лодки – для 

конвоирования. Движение по большой трассе предусматривалось в составе 

конвоев. На малую трассу были выделены малые транспорты, речные баржи и 
                                              
227 Борщев С. Н. От Невы до Эльбы. Л., 1973. С. 43–44. 
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буксиры, тендеры и мотоботы. Прикрытие трассы осуществлялось дозорными 

катерами, истребительной авиацией и батареей 302-го артиллерийского 

дивизиона, расположенной на островах Зеленцы. Базирование флотилии 

перестало непредсказуемо перемещаться по побережью озера, что в свою 

очередь позволило снизить хаотичность и неорганизованность в управлении. 

Были преобразованы и построены причальный фронт, оборудованы пирсы и 

новые причалы, а также новые порты, каждый из которых был специально 

оборудован под определенный вид грузов и получил свою специализацию.  

Особое значение получило создание двух водных маршрутов по озеру. 

Для охраны конвоев катера-тральщики были поделены на два дивизиона, по 

одному на каждый путь, и закреплены соответственно за большой и малой 

трассой, что в свою очередь облегчило формирование конвоев. Следует 

отметить, что небольшой состав катеров добавил им маневренности и легкости 

в управлении. При большей вражеской активности необходимо было бы 

усилить состав конвоев и отказаться от использования кораблей охранения для 

буксировки барж. Недочет в организации конвоев – тройное подчинение 

авиации, прикрывающей их с воздуха опергруппы 61-й авиабригады, 

командованию КБФ, ЛВФ и 8-й армии негативно влияло на оперативность 

управления. Данное обстоятельство замедляло действия авиации в плане 

помощи флотилии.  

Важным стало переформирование Управления подвоза в Управление 

перевозок Ленинградского фронта и передача в его ведение всех портов и 

перевалочных баз. Флотилия получила возможность заниматься исключительно 

перевозками и боевой деятельностью с использованием кораблей и береговой 

артиллерии, а не погрузкой-выгрузкой228. 

Важным событием для ЛВФ за зиму 1942–1943 гг. было перевооружение 

кораблей (см. Приложение 3). Но самым значимым событием стал прорыв 

блокады Ленинграда 18 января 1943 г. Ледяной покров на озере в это время был 

                                              
228 Зубаков В. Е. Ленинград – город-герой. М., 1981. С. 21. Каберов И. А. В прицеле свастика. 

Л., 1975. С. 43; Смирнов Н. К. Заметки члена Военного совета. М., 1973. С. 76. 



122 

 

 

не плотным, что не позволило в полной мере использовать автомобильную и 

построить свайно-ледовую железную дорогу. Поэтому суда в ледовых условиях 

доставляли необходимые грузы для частей Красной армии. После прорыва 

блокады перевозки ЛВФ не потеряли своего значения. Появилась возможность 

функционирования автомобильной и железной дороги по суше, переброска сил 

и имущества по озеру (см. Приложение 4) была в разы безопаснее, так как 

южный берег озера был очищен от противника.  

Летом 1943 г. в состав флотилии вошли авиация с непосредственным 

подчинением ей и подводные лодки. Это значительно улучшило ход 

разведывательных операций, субмарины могли быть использованы и в боевых 

целях, что усилило бы напряжение финнов в акватории. В то же время поиск и 

разведку стоило производить в дневное время совместно с самолетами-

разведчиками, при взаимном наведении на врага огневой поддержки с судов и 

авиации. 

Во второй половине лета 1943 г. большое значение придавалось борьбе с 

минной опасностью: противник, сняв значительные силы для улучшения общей 

обстановки на советско-германском фронте, перебросив авиацию и флот на 

другие территории, главный упор делал на постановке мин и минных 

заграждений. 

Флотилия оказывала значительную поддержку сухопутным войскам, 

особенно на реках Волхов и Свирь. В целом период 1942–1943 гг. 

ознаменовался переходом к четкой организации деятельности флотилии и 

усилением ее управленческого звена. Были отработаны вопросы слаженности и 

организации взаимодействия. Появление в 1943 г. в ЛВФ авиации, создание 

водных трасс (маршрутов) для бесперебойного снабжения города, включая 

уничтожение кораблей противника, ведение активной разведки позволило 

создать напряженность вооруженным силам противника в акватории озера. 
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ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ ЛАДОЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ В СНЯТИИ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЛЕТНЕЙ 

НАВИГАЦИИ 1944 г. 

 

Вооруженные Силы Советского Союза по разработанному Верховным 

Главнокомандованием стратегическому плану в 1944 г. нанесли десять 

сокрушительных ударов по немецко-фашистским войскам. В результате были 

полностью освобождены от нацистских захватчиков временно оккупированные 

районы нашей СССР, при этом военные действия Красной армии были 

перенесены на территорию фашистской Германии и ее сателлитов. 

Первый удар был нанесен советскими войсками в январе 1944 г. под 

Ленинградом и Новгородом с целью освобождения блокированного города и 

поражения крупной группировки противника на северо-западном участке 

Советско-германского фронта. План разгрома немецких войск под 

Ленинградом и Новгородом предусматривал мощный комбинированный удар 

силами нескольких объединений. При этом неожиданный урон врагу был 

нанесен не извне, а изнутри бойцами практически изолированного фронта 

после 900-дневной активной обороны. Итогом решающего удара стало 

освобождение от немцев Ленинградской области, что значительно улучшило 

положение советских частей и на советско-финском участке фронта.  

Когда блокада была полностью снята, изменилась и обстановка в ЛВФ. 

Значимость озерных трасс снизилась – их с успехом заменили железная дорога, 

заработавшая в прежнем объеме, и автомобильное сообщение. Согласно 

постановлению ГКО 31 января 1944 г. «О мероприятиях по подготовке речного 

транспорта к навигации 1944 г.», гражданские коллективы и суда перестали 

быть в оперативном подчинении военной флотилии.  

После успешно проведенной Тулоксинской десантной операции корабли 

Ладожской флотилии продолжали боевые действия. Они оказывали поддержку 

советским частям на Карельском фронте, подвозили пополнение и воинское 

снабжение.   
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§ 3. 1. Применение Ладожской флотилии в ходе снятия блокады 

Ленинграда и поддержания благоприятного оперативного режима на озере 

 

Успехи Советских Вооруженных Сил в 1943 г. создали необходимые для 

развертывания еще более крупных наступательных операций в 1944 г. с целью 

полного изгнания войск вермахта с советской земли и ликвидации «нового 

порядка в Европе». 

Вооруженные Силы Советского Союза по разработанному Верховным 

Главнокомандованием стратегическому плану нанесли в 1944 г. десять 

сокрушительных ударов по немецко-фашистским войскам. В результате были 

полностью освобождены от нацистских захватчиков временно оккупированные 

районы нашей Родины, при этом военные действия Красной армии перенесены 

на территорию фашистской Германии и ее сателлитов229. 

После летних боев 1943 г. восточнее ст. Мга противник отказался от 

попыток замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но, учитывая важноcть 

удержания своих позиций в этом районе, как основы сохранения левого крыла 

восточного фронта, немецко-фашистское командование делало все возможное, 

чтобы удержать их. 

Первый удар был нанесен советскими войсками в январе 1944 г. под 

Ленинградом и Новгородом с целью освобождения блокированного города и 

поражения крупной группировки противника на северо-западном участке 

Советско-германского фронта230. План разгрома немецких войск под 

Ленинградом и Новгородом предусматривал мощный комбинированный удар 

силами нескольких объединений231. Эту операцию следует считать 

единственным в истории примером наступательной операции, в которой снятие 

блокады с осажденного города переросло в решительное наступление, 

                                              
229 Кирпичников А. Н., Савков В. М. Крепость Орешек: историко-архитектурный очерк. Л., 

1979. С. 11; Пивень З. Г. Навечно в памяти народной: записки работника Музея истории 

Ленинграда. Л., 1984. С. 52. 
230 Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 4. М., 2012. С. 20. 
231 Чадаев Я. Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 

1985. С. 491–494. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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закончившееся абсолютной победой на данном участке. При этом 

неожиданный урон врагу был нанесен не извне, а изнутри бойцами практически 

изолированного фронта после 900-дневной активной обороны. 

Выполняя стратегический план, войска Ленинградского и Волховского 

фронтов, часть сил 2-го Прибалтийского фронта при помощи КБФ и партизан 

одновременно стали наступать, прорвали долговременную вражескую оборону, 

разгромили 18-ю и нанесли поражение 16-й армии противника. 

ЛВФ до 3 января 1944 г. подвозила различные виды довольствия для 

фронта и флота, тем самым внося свою лепту в окончательное освобождение 

города.  

Итогом решающего удара стало освобождение от немцев Ленинградской 

области, что значительно улучшило положение советских частей и на советско-

финском участке фронта. Войска Ленинградского и Карельского фронтов 

получили свободу маневра своими резервами, а КБФ создал благоприятные 

условия для своего развертывания. Поражение германской армии под 

Ленинградом сильно повлияло на морально-психологическое состояние 

финской армии. 

С 14 января по 12 февраля на Ленинградском и Волховском фронтах 

были уничтожены 82 тыс. человек личного состава противника, взято в плен 3,2 

тыс. человек. Потери Ленинградского (без 23-й армии), Волховского, 2-го 

Прибалтийского фронта и Балтийского флота за время Ленинградско-

Новгородской операции составили: убитыми 76 686 и ранеными 237 267232. 

В результате грандиозного наступления Красной армии зимой и весной 

1944 г. линия фронта своим левым флангом и центром продвинулась далеко на 

запад (к июню 1944 г. наши армии вышли на линию, проходившую через 

Нарву, Псков, Великие Луки, Ковель, Одессу). На южном фланге советские 

войска теснили немецко-румынские войска с севера. Именно на юге немцы 

ждали больше всего нашего очередного удара, поэтому здесь держали свои 

                                              
232 Ковальчук В. М. 900 дней блокады. Ленинград, 1941–1944. СПб., 2005. С. 453. 
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основные резервы233. 

Германские армии не получили необходимой передышки, во время 

которой немецко-фашистское командование рассчитывало подтянуть резервы, 

перегруппировать силы и подготовиться к летним боям234. 

В то же время Ставка Верховного Главнокомандования, исходя из 

единого плана разгрома противника, наметила удар там, где его не ожидал 

противник, в Карелии и на Карельском перешейке. В результате была выведена 

из войны союзница Германии – Финляндия. Так была снята угроза флангу 

советских войск на южном берегу Финского залива и городу Ленинграду и, 

кроме того, высвобождены значительные силы советских войск. 

На зимний период 1943 – 1944 гг. перед Ладожской флотилией стояли 

следующие основные задачи:  

– оборонять стоянки кораблей в главной базе Новая Ладога и военно-

морской базе Осиновец силами этих баз и средствами частей и кораблей, 

которые базировались на них;  

– отработать организацию поддержки корабельной и береговой 

артиллерией взаимодействующих частей Красной армии;  

–  произвести зимний ремонт кораблей235. 

Оборона рейдов и якорных стоянок кораблей в период ледостава входила 

в общую систему обороны баз. Планом обороны баз предусматривалось также 

взаимодействие с соседними армейскими частями. Главными объектами 

обороны являлись корабли, аэродромы, учреждения, склады. Для уничтожения 

противника в случае прорыва его в район базы и усиления опорных пунктов в 

главной базе был организован резерв в составе сводной стрелковой роты и 

сводного офицерского взвода, а в военно-морской базе Осиновец – в составе 

                                              
233 Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 4. М., 2012. С. 13. 
234 Болдовский К. А. Ленинград в декабре 1941 г. // Новейшая история России. 2019. С. 71–82; 

Исаев А. В. Котлы 41-го. История ВОВ, которую мы не знали. М., 2005. С. 217; Исаков И. С. 

Военно-морской флот СССР в Отечественной войне. М., 1944. С. 11. 
235 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 287. Л. 62. 
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стрелковой роты236. 

На направлениях наиболее вероятного движения противника к базе были 

нарезаны рубежи неподвижного заградительного артиллерийского огня (НЗО), 

а также сосредоточенного огня (СО) корабельной артиллерии и зенитных 

батарей. На кораблях и батареях были изготовлены огневые планшеты и 

произведены необходимые предварительные расчеты. Для усиления системы 

огня отдельных опорных пунктов с катеров МО была снята часть пушек и 

крупнокалиберных пулеметов. В главной базе была сформирована резервная 

двухорудийная подвижная 45-мм батарея на санях. 

Организация взаимодействия оборонительных участков друг с другом и 

сил флотилии с частями Красной армии, которые были расположены в районе 

баз, предусматривала единую систему огня (вызов огня кораблей и батарей 

командирами армейских частей и вызов огня армейской артиллерии), взаимную 

информацию об обстановке и помощь резервами. 

Общее руководство обороной главной базы осуществлял командующий 

флотилией. Непосредственное командование обороной главной базы и военно-

морской базы Осиновец возлагалось на начальника отделения береговой 

обороны флотилии и командира базы, которым подчинялись командиры 

оборонительных участков237. Командирами оборонительных участков 

назначались командиры соединений и частей, которые были расположены на 

данном участке. 

Одновременно с подготовкой одиночных кораблей и однородных 

соединений отрабатывалось взаимодействие соединений и тактических групп 

между собой, с авиацией, береговой артиллерией и частями Красной армии. На 

проводимых тактических играх и общефлотских учениях отрабатывалась 

организация поддержки фланга армии с высадкой тактического десанта. 

На кораблях большое внимание обращалось на отработку боевой и 

                                              
236 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 75. 
237 Ципоруха М. И. За жизнь корабля. М., 1989. С. 78. 
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повседневной организации. Личный состав был обучен использованию оружия 

в различных условиях сложной боевой обстановки. Штабы соединений 

флотилии подготовились выполнять основные боевые задачи: бой с кораблями 

противника в составе соединений; высадка тактического десанта; поиск и 

уничтожение кораблей противника на его путях сообщения; артиллерийской 

поддержке и огневому сопровождению частей армии238. 

В зимний период 1943 – 1944 гг. личный состав флотилии произвел 

планово-предупредительный и текущий ремонт большинства кораблей, 

который был окончен 20 марта с хорошими и отличными показателями. Это 

позволило обеспечить безаварийное плавание кораблей в течение всей 

кампании 1944 г. Кроме того, было отремонтировано 71 артиллерийская 

система, 106 пулеметов, 10 дымовых аппаратур и большое количество другого 

вооружения. 

Ладожская флотилия к началу летней кампании 1944 г. имела в составе 

следующие силы. 

Боевые корабли: 

– отдельный отряд канонерских лодок – пять канонерских лодок и 

десантное судно «ДБ-51»; 

– отдельный отряд бронекатеров – четыре бронекатера; 

– 1-й дивизион сторожевых катеров – семь катеров МО и пять катеров 

КМ; 

– 2-й дивизион сторожевых катеров – четыре катера МО и семь катеров 

КМ; 

– 6-й дивизион тральщиков – двенадцать тральщиков, 1-й и 2-й 

дивизионы катеров-тральщиков – 22 катера-тральщика и четыре трал-баржи; 

– отряд транспортов – пять транспортов и две шхуны; 

– подводные лодки – 2; 

– отряд охраны каналов и рейда – 15 катеров; 

– группа глиссеров – 5 глиссеров; 
                                              
238 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 11976. Л. 97, 98. 
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– охрана рейдов военно-морской базы Осиновец – 12 катеров, 

– звено торпедных катеров – 2 торпедных катера. 

Береговая артиллерия: 

– 11-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – четыре батареи 

ХШ-76,2-мм; 

– две отдельные зенитные артиллерийские батареи в Морье № 60 (XIII – 

76,2 мм) и № 194 (Ш – 76,2-мм); 

– батарея № 101 на м. Сосновец (III – 102-мм); 

– батарея № 380 в д. Кошкино (II – 130-мм); 

– батарея № 440 –Остермановская (II – 100-мм); 

– батарея № 473 на острове Сухо (III – 100-мм); 

– батарея № 537 –Шуряги (III – 102-мм)239. 

На 1 марта 1944 г. в составе авиационной группы, оперативно 

подчиненной флотилии, располагалась 3-я авиационная эскадрилья (10 

самолетов ЛАГГ-3) 11-го истребительного авиационного полка. 18 июня 3-я 

авиационная эскадрилья была сменена 1-й авиационной эскадрильей (10 

самолетов Ла-5) 10-го гвардейского истребительного авиационного полка.  

Кроме того, в оперативное подчинение флотилии было передано звено 

самолетов-разведчиков из состава 15-го отдельного разведывательного 

авиационного краснознаменного полка240. 

Ледовые условия на Ладожском озере зимой 1943–1944 гг. резко 

отличались от предыдущих двух лет. Ледяной покров в течение зимы под 

влиянием сильных ветров и теплой погоды часто разрушался. Сравнительно 

устойчивый лед, доходивший до района о. Сухо, установился лишь в конце 

зимы. 22 апреля озеро вскрылось, 28 апреля лед окончательно сошел. 

Когда блокада была полностью снята, обстановка во флотилии 

изменилась. Значимость озерных трасс снизилась – их с успехом заменили 

                                              
239  Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 77. 
240 Иноземцев И. Г. Под крылом – Ленинград. М., 1978. С. 196. 
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железная дорога, заработавшая в прежнем объеме, и автомобильное сообщение. 

Согласно постановлению ГКО № 5082 от 31 января 1944 г. «О мероприятиях по 

подготовке речного транспорта к навигации 1944 г.», гражданские коллективы 

и суда перестали быть в оперативном подчинении военной флотилии241. 

Многие гражданские моряки остались работать на флоте и получили награды. 

Среди капитанов пароходов были награждены В. Г. Ишеев, И. А. Мишенькин, 

А. И. Патрашкин. 

Повседневная жизнь моряков значительно улучшилась. Воровство 

провизии и торговля казенным провиантом практически не наблюдались. Зато 

среди преступлений начали встречаться убийства на почве ревности242. Можно 

предположить, что причиной этому были предшествующие годы напряжения и 

лишений, моральная усталость, оторванность от дома. Командный состав 

обращал пристальное внимание к случаям проявления насилия. 

За дисциплину, правопорядок, морально-психологическое состояние 

краснофлотцев отвечал комиссар флотилии Л. В. Серебренников (родом из 

крестьянской семьи г. Мариинский Посад Чувашии). Он был назначен 

начальником политотдела – заместителем командующего по политчасти 

Ладожской военной флотилии. Л. В. Серебренников грамотно организовал 

партийно-политическую работу по обеспечению перевозок войск, боеприпасов, 

продовольствия и других чрезвычайно важных грузов через неспокойное 

Ладожское озеро, оказывал всяческую поддержку командующему флотилией    

В. С. Черокову в наведении порядка, дисциплины, ликвидации панических 

настроений, особенно на начальном этапе обороны Ленинграда.  

На время летней кампании 1944 г. в связи с подготовкой наступления 

советских войск на Карельском перешейке и в межозерном районе Ладожской 

флотилии были поставлены следующие задачи:  

                                              
241 Ананьин И. А. Корабли нашей юности. Л., 1974. С. 173; Бархударов Р. М., Евгеньев Г. Е. 

Навигация на Ладожском озере. М., 1952. С. 77–79; О мероприятиях по подготовке речного 

транспорта к навигации 1944 г.: приказы нар. комиссара речного флота Союза ССР от 1-го 

февр. 1944 г. № 27–28 // Нар. ком. реч. флота СССР. М., 1944. С. 43. 
242 Козлов О. В. Ладожские моряки в период Великой Отечественной войны: дис. … канд. 

ист. наук. СПб., 2015. С. 54. 
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– поддерживать благоприятный для флотилии оперативный режим, 

постоянно усиливая свою активность в северном направлении;  

– содействовать наступлению приозерным флангам 23-й и 7-й армий 

огнем корабельной артиллерии, высадкой десантов, перевозками войск, 

вооружения и снабжения;  

– парализовать попытки противника высадить десанты и действия его 

озерных сил против нашего побережья, баз и путей сообщений243. 

В летнюю кампанию 1944 г. противник стремился главным образом 

обеспечить безопасность своего побережья и озерных путей сообщений от 

активных действий советских сил. Эти мероприятия противник, как и в 1943 г., 

обеспечивал наблюдением, хорошо развитой и глубоко эшелонированной 

системой базирования, береговой и противовоздушной обороны. В первом 

полугодии 1944 г. наша разведка на озере выявила следующие силы 

противника: четыре сторожевых катера, две быстроходные десантные баржи, 

два торпедных катера, пять тральщиков, большое число катеров связи и 

вспомогательных судов. 

Воздушный флот Вермахта после разгрома гитлеровских войск и 

освобождения Ленинградской области вынужден был перебазироваться на 

аэродромы Эстонии. Воздушная обстановка на ладожском направлении в связи 

с этим значительно упростилась244. Финская авиация в районах, прилегающих к 

Ладожскому озеру, имела в своем составе 4-й бомбардировочный полк (34 

самолета Ю-88, Хе-111, До-215), который базировался на аэродромах Иоэнсу, 

Вяртсиля, Сортавала, Ристилахти, Нива, 1-й авиационный истребительный полк 

(16 самолетов «ФД-21» и «Кертис-36») – на аэродромах Нурмалица и Видлица, 

3-й истребительный авиационный полк в составе 55-60 самолетов «Фиат Р-50» 

и «Брустер» – на аэродромах Карельского перешейка245. 

                                              
243 Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М., 1975. С. 410. 
244 Кисловский Ю. Г. От первого дня до последнего: За строкой боевого донесения и 

сообщения Совинформбюро. М., 1988. С. 125. 
245 Das Deutsche Reich und der Zweite Welkrieg.Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1990. Bd. 6. 

S. 905. 
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Разведку на Ладожском озере противник в основном вел с помощью сил 

авиации. Финские группы истребителей и одиночные бомбардировщики 

проводили эпизодическую разведку районов озера, прилегавших к флангам 

фронта, а также советских баз и сухопутных путей сообщений в районе 

Сясьстрой, ст. Паша. В июне в связи с активными действиями советских 

кораблей авиация противника вела разведку и в северо-восточной части озера. 

Начиная с 31 мая, финские истребители поодиночке и парами одновременно с 

ведением воздушной разведки наносили штурмовые удары по советским 

кораблям в районе Никулясы – о. Коневец. За 23–24 июня бомбардировочная 

авиация противодействовала высадке нашего десанта в районе устья р. Тулокса. 

Всего за кампанию 1944 г. финская авиация произвела до 80 самолето-

вылетов246. 

Финские корабли обычно обнаруживались у своего побережья в 

островном районе. Постоянной системы дозоров противник не имел. 

Предполагалось, что периодически появлялись в районе островов Валаамского 

архипелага одиночные катера, которые выходили для разведки. 

Береговая артиллерия противника, расположенная на островах и 

побережье, оказывала противодействие советским силам, которые проводили 

активные боевые действия в северной части озера. Так, в мае береговая 

артиллерия противника с островов Валаамского архипелага и западного 

побережья Ладожского озера оказывала противодействие советским кораблям, 

обстреливавшим гавань Вуохенсало, деревню Лошиокки и о. Коневец, а также 

стремилась не допустить маневрирования советских кораблей вблизи своего 

побережья. 

Минных заграждений противник не ставил и мероприятий по 

противолодочной обороне не проводил. Переброска и действия советских 

подводных лодок на озере противнику были неизвестны. 

Движение судов противника на его озерных путях сообщения было 

незначительным. Отмечались эпизодические перевозки между базами, 
                                              
246  Заблотский А. Н. Десанты Великой Отечественной войны. М., 2008. С. 79. 
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укрепленными островами, а также в районах озерных флангов финских войск. 

Переходы противник производил, как правило, днем вблизи побережья или 

шхерами. Благоприятный режим на озере значил многое. Поэтому в мае–июне 

1944 г. для его поддержания были проведены следующие мероприятия: 

организация разведывательной (авиацией, судами и субмаринами) и дозорной 

служб, службы контроля за минной опасностью (тральщики работали на Неве и 

трассах). Выставление охранения гаваней и рейдов. Гидрографическое и 

навигационное оборудование театра военных действий. 

Разведка, проводимая ЛВФ, была выгодна не только ей, но и тесно 

взаимодействующим с ней флангам 23-й и 7-й армий. Она помогла установить 

нахождение финских судов и баз, а также изучить систему береговой обороны, 

в том числе в районе впадения рек Олонка и Видлица, выявить распределение 

самолетов на береговых аэродромах. Был обнаружен и изучен новый опорный 

пункт на о. Верккосаари, произведены уточнения касательно о. Гачь. 

Дозоры в мае-июне 1944 г. были организованы в соответствии с 

«Наставлением по дозорной службе Ладожской военной флотилии», которое 

было составлено в 1943 г. К началу кампании была проведена корректировка 

«Наставления» в соответствии с реальными силами и обстановкой. Дозоры 

могли выставляться по усиленному или повседневному варианту247. 

Наставление предписывало:  

– дозорные корабли уходят под защиту береговых батарей в случае 

давления превосходящих сил противника; 

– в случае плохой видимости огонь батарей по невидимым с берега целям 

вызывают дозоры. 

– дозорные суда наводят луч прожектора на вражеские плавсредства;  

– информирование командиров батарей об обстановке на озере.  

Если в базе стояло много кораблей, то выставлялись усиленные дозоры. 

То же предписывалось и при усложнении обстановки. Поддержкой дозора на 

                                              
247 Иринчеев Б. К. Прорыв Карельского вала. Четвертый сталинский удар. М.: Яуза-каталог, 

2016. С. 43; Калесник С. В. Ладожское озеро. Л., 1968. С. 56. 
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главной и вспомогательной базах были две канонерские лодки и 4 катера МО. 

Звено истребителей в трехминутной готовности дежурило на аэродроме Новая 

Ладога. Взаимодействие дозорных кораблей с самолетами подразумевало 

исключительно вызов истребителей при выявлении вылетов противника. С этой 

целью на катерах МО были размещены посты наведения авиации, 

взаимодействие отрабатывалось на проводимых совместных учениях катеров и 

авиации. В поддержке дозоров была и береговая артиллерия: в каждой из баз 

дежурил расчет одного орудия в немедленной готовности. Дозоры были на тот 

момент единственным средством обнаружения врага. Локаторами или иными 

техсредствами ЛВФ не располагала. Дозорная система была достаточной для 

того, чтобы вовремя привести в боевую готовность все силы флотилии.  

За 1944 г. финны ни разу не предприняли попытки прорваться за линию 

дозоров или напасть на них с применением озерных сил. Только два раза были 

зафиксированы безуспешные попытки нападения истребителей типа «Брустер». 

Директива командующего КБФ предписывала ЛВФ организовать 

противоминное наблюдение и соответствующую оборону на Ладоге, каналах и 

на Неве от места вытекания из озера и до д. Новая248. Вследствие этого 

флотилия создала посты наблюдения (как береговые, так и плавучие, всего 18). 

К противоминному наблюдению привлекались также дозоры, станции службы 

движения, наблюдательные посты батарей. Соответствующие указания о 

наблюдении были даны всем действующим на озере судам.  

Противодесантную оборону обеспечивала разведка ЛВФ на озере, данная 

обязанность предписывалась в повседневную боевую деятельности. Также 

сюда можно отнести готовность кораблей и береговых батарей и сухопутных 

частей на побережье отразить десант. Подобную готовность соединения 

отрабатывали в ходе совместных учений. Противодесантная оборона в теории 

сводилась к следующему: 

                                              
248 Кузнецов Н. Г. Оборона Ленинграда, 1941–1944: Воспоминания и дневники участников. 

М., 1970. С. 123 – 125; Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. / Под общ. ред. С. К. Куркоткина. М., 1977. С. 345. 
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– десант уничтожался в точке посадки штурмовыми ударами авиации на 

основе данных разведки; 

– если десант был обнаружен на воде, он ослаблялся нападением 

торпедных катеров и авиации; 

– при неудаче в истреблении десанта на воде, к его уничтожению при 

высадке привлекались суда, береговая артиллерия, а также сухопутные армии, 

находящиеся на побережье249. 

Управление противодесантной операцией возлагалось на командующего 

флотилией (до высадки врага на берег) и на командующего армией, на чьем 

участке происходила высадка десантов противника250. В последнем случае 

командующему ЛВФ обязывалась выделить командарму в оперативное 

подчинение необходимое количество боевых кораблей.  

Повседневная боевая деятельность флотилии активизировалась в силу 

того, что 7-я и 23-я армии готовились к наступлению на Карельском перешейке 

и в межозерном районе. Необходимо было установить режим противника на 

озере, обнаружить планы врага, выявить систему обороны. Для этого 20–21 мая 

1944 г. была проведена разведка катерами на северо-западе Ладоги и высадка 

на Верккосаари разведгруппы. Руководителем операции назначался командир 

базы Осиновец. Группа должна была производить визуальную разведку с 

острова в течение нескольких суток. В разведку вышли два катера МО 2-го 

дивизиона сторожевых катеров под руководством командира 2-го дивизиона. 

Разведгруппа состояла из 3 человек под началом офицера разведывательного 

отделения штаба ЛВФ (высадочные средства: одна резиновая шлюпка и 2 

шлюпки-тузика). Поддержкой назначались два катера МО и звено истребителей 

3-й авиационной эскадрильи – в Новой Ладоге251. 

                                              
249 Шляхтунов М. А. Повседневная боевая деятельность флотилии по поддержанию 

благоприятного оперативного режима на Ладожском озере (май–июнь 1944 г.). С. 103. 
250 Карасев А. В. Ленинградцы в годы блокады (1941–1943). М., 1959. С. 197; Кишкурно Я. Б. 

Карельский перешеек. Неизвестная война. 1941. СПб., 2007. С. 123; Невский пятачок. 

Воспоминания участников боев под Невской Дубровкой в 1941–1943 гг. / Сост. К. К. 

Грищинский; под общ. ред. Н. Ф. Федюнинского. Л., 1977. С. 401. 
251 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 125. Л. 50–56. 
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По данным разведки 1943 г., на о. Верккосаари противника не было. В   

16 ч 20 мая суда покинули бухту Морье и без помех со стороны финнов в          

0 ч 30 мин 21 мая высадили разведчиков на о. Верккосаари, оставшись вблизи 

острова. В 1 ч 10 мин по катерам начали стрельбу. С острова била батарея из 2 

орудий и одиночное орудие, все 45–50-мм калибра. Потом с о. Хейнясенмаа 

открыли огонь пулеметы крупного калибра и батарея (до 150 мм). С                  

м. Куркиниеми стреляла батарея калибром до 120 мм. Выпустив впустую 

несколько снарядов, батареи замолчали. Катера, открыв огонь прямой наводкой 

по орудиям на о. Верккоссаари, стали принимать обратно высаженных бойцов. 

В 1 ч 27 мин все разведчики и шлюпки были взяты на борт катера МО № 228252. 

Один из выстрелов противника незначительно повредил ходовую рубку катера 

МО № 228 и ранил офицера и матроса. В 5 ч 30 мин все катера возвратились в 

бухту Морье. 

Результатом разведки стало обнаружение гарнизона, наблюдательного 

поста и орудийных батарей на о. Верккосаари. Подтвердилось присутствие 

огневых точек на о. Хейнясенмаа и на м. Куркиниеми. Главная задача – 

высадка разведчиков с целью выявления режима плавания финских судов 

осталась невыполненной (т.к. не было данных о присутствии врага на острове). 

Целью разведки берега в районе Приозерск – м. Подваниеми (28 мая      

1944 г.). было определить организацию береговой обороны на этой территории 

и обстрелять строения и причалы в поселке Вуохенсало. Для этого были 

выделены катера МО № 198 и 206 под командованием командира звена 1-го 

дивизиона сторожевых катеров. Поддержкой считалось звено истребителей (в 

Новой Ладоге) и катера, стоявшие в дозоре у м. Стороженского. Руководил 

операцией командир ОВР главной базы. 

27 мая в 18 ч 30 мин суда покинули Новую Ладогу и в 1 ч 28 мая, подойдя 

к Вуохенсало, с дистанции 20–25 каб. открыли сосредоточенный огонь по 

поселку. Вражеский огонь последовал сразу же с нескольких направлений. В 1 

ч 09 мин катера прекратили обстрел и на полном ходу зигзагами стали отходить 
                                              
252 ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 94. Л. 48–49. 
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под прикрытием дымовых завес. Уйдя из зоны действия вражеской артиллерии, 

суда взяли курс на Морье, куда прибыли в 7 ч 45 мин 28 мая без повреждений и 

потерь. Всего по берегу катера выпустили 500 патронов ДШК и 162 снаряда. Со 

стороны противника было насчитано около 70 снарядов разного калибра. 

Финны обнаружили катера до выхода на боевой курс, потому что задача 

выполнялась белой ночью. Следствием стало маневрирование под 

артобстрелом большой силы253. 

В районе поселка Лошиокки нужно было определить систему береговой 

обороны противника. Для этого выделялись катера МО № 199 и 228 (под 

началом командира 2-го дивизиона сторожевых катеров). Поддержкой были 

два катера восточнее Никулясы. Руководил разведкой командир военно-

морской базы Осиновец254. 28 мая в 17 ч 10 мин суда отправились из Морья. В 0 

ч 50 мин 29 мая приблизились к Лошиокки на 25 каб. Катера в одно время 

открыли огонь по населенному пункту255. Стрельба велась по площади с полной 

скорострельностью 5 минут. Огня противника в ответ не последовало. В 0 ч         

56 мин катера подошли к поселку Лошиокки на расстояние 20 каб. Катер МО 

№ 119 обстрелял м. Илляниниеми. В 0 ч 58 мин с о. Коневец финны выпустили 

по катерам 4 снаряда, те упали с недолетом 2 каб. Стрельбу вела 

двухорудийная батарея калибром 100-120 мм. В 1 ч 01 мин, подойдя к берегу на 

дистанцию до 17 каб., катер МО № 228 стрелял по м. Илляниниеми, а МО № 

199 – по м. Ярисивиниеми. В 1 ч 05 мин последовал ответный огонь 

противника с южной окраины поселка Лошиокки и с м. Ярисивиниеми, 

немного позже – с  м. Илляниниеми. 

Сторожевые катера, не прекращая огня, засекли вражеский обстрел и в 1 

ч 15 мин начали отходить. Всего по противнику было выпущено 257 снарядов. 

В 7 ч 29 мая катера безо всяких повреждений пришли в бухту Морье. Катера 

выполнили задачу успешно. Последствием огневого налета на поселок 

                                              
253  ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 546. Л. 145. 
254 Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза и 

Финляндии, 1939–1940. М., 2003. С. 54. 
255  ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 546. Л. 147. 
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Лошиокки стало обнаружение батарей в следующих местах: 

– на м. Ярисивиниеми (два орудия калибром 75-76 мм);  

– на юге, на краю пос. Лошиокки (одно орудие 75-76 мм);  

– на м. Илляниниеми (одно орудие калибром 75-76 мм).  

Подтвердилось также наличие двух орудий 100-120-мм на м. Каменный     

о. Коневец. 

Одновременно с целью успешного выполнения задач по содействию 

приозерным флангам 7-й и 23-й армий, которые готовились к наступлению 

против финнов на Карельском перешейке и межозерном районе, ЛВФ усилила 

обычную боевую деятельность, контролируя оперативный режим противника 

на озере, его систему обороны и предполагаемые намерения. 28 мая 1944 г. 

командующий КБФ поставил перед флотилией следующие задачи:  

– огнем корабельной артиллерии оказывать поддержку войскам 23-й 

армии в приозерном районе по плану и заявкам командующего 23-й армией; 

– с целью создания угрозы при высадке десанта на фланге 

оборонительного рубежа и для удержания части сил противника во время 

обороны побережья подготовить и провести демонстрацию высадки десанта в 

районе Никулясы – Коневец256. 

Получив эти задачи, штаб флотилии приступил к планированию, 

расчетам, разработке документов и предварительной подготовке сил и средств. 

С целью выполнения задач по содействию наступавшим частям 23-й армии 

организационным приказом командующего Ладожской флотилией № 00211 от 

30 мая 1944 г. были сформированы:  

– отряд артподдержки фланга армии – 3 канонерские лодки: «Нора», 

«Бурея» и «Селемджа» и четыре катера МО 2-го дивизиона сторожевых 

катеров;  

– отряд демонстрации высадки десанта в составе канонерских лодок 

«Бира», «Конструктор», десантное судно «ДБ-51», звена торпедных катеров, 

                                              
256 Барышников Н. И., Барышников В. Н. Блокада Ленинграда и Финляндия 1941–1944. СПб., 

2002. С. 94. 
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двух катеров МО, четырех катеров КМ и четырех тендеров.  

Командиром отряда демонстрации высадки был назначен командир ОВР 

главной базы. 

Кроме указанных сил, флотилия имела возможность использовать для 

решения задачи приданную авиагруппу ВВС КБФ в составе 21-го 

истребительного авиационного полка и эскадрильи штурмовиков 35-го 

штурмового авиационного полка. Авиагруппа была перебазирована на 

аэродром Приютино и оперативно подчинена командующему флотилией. 

Решение командующего Ладожской флотилией на содействие флангу 23-

й армии сводилось к следующему: 

– отряду кораблей артиллерийской поддержки фланга армии огнем 

корабельной артиллерии поддерживать наступление 23-й армии по заявкам 

командира 142-й краснознаменной стрелковой дивизии; 

– отряду демонстрации высадки десанта произвести демонстрацию 

высадки в районе поселка Лошиокки, м. Илляниниеми с целью задержать 

резервы противника на этом участке; 

– 21-му истребительному авиационному полку прикрывать корабли на 

стоянке в бухте Морье и на переходе из базы в точку развертывания. 

Эскадрилье штурмовиков быть в немедленной готовности к вылету по сигналу 

командующего ЛВФ в случае появления вражеских судов на озере, а также 

быть готовой нанести удары по объектам противника в районе высадки 

десанта»257. 

На основе директивы командующего флотилией, плановой таблицы и 

указаний по специальным вопросам штабы отряда поддержки и отряда 

демонстрации высадки десанта разработали и представили следующие 

документы: отряд кораблей артиллерийской поддержки – боевой приказ, 

наставление по содействию флангу 23-й армии, указание по связи, плановую 

таблицу артиллерийского огня, походные ордера, схему боевых порядков; 

                                              
257 Ачкасов В. И., Павлович H. Б. Советское военно-морское искусство в Великой 

Отечественной войне. М., 1973. С. 245. 
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отряд демонстрации высадки десанта – боевой приказ, плановую таблицу, 

боевое наставление, походные ордера, таблицу связи, таблицу условных 

сигналов (ТУС). 

На кораблях, участвовавших в содействии флангу армии, была проведена 

соответствующая боевая подготовка. Так, 7 июня проводилось тактическое 

учение отряда поддержки «Артиллерийская поддержка фланговых частей 

наступающих армий»258. На учении отрабатывались задачи перехода 

соединения озером, точность выхода канонерских лодок на заранее 

назначенные огневые позиции; стрельба по берегу по невидимой цели на якоре 

и на ходу при противодействии береговой артиллерии противника259. 

Учение проводилось в районе о. Зеленцы на Шлиссельбургской губе.            

6 июня было проведено учение десантного отряда на тему «Демонстрация 

высадки десанта». Отработано совместное плавание соединения при 

противодействии авиации противника, стрельба канонерских лодок по 

невидимым целям на ходу с необорудованных позиций и постановка дымовых 

завес катерами. Учения проводились в районе Кобона – Зеленцы. 

Офицеры походного штаба, посещая штабы соединений и корабли, лично 

контролировали и проверяли их подготовленность к боевым действиям. Со 

всем офицерским составом, участвовавшим в учении, командующий флотилией 

и начальник походного штаба проводил разборы. С командирами соединений, 

офицерами штабов, командирами кораблей и катеров 9 июня было проведено 

групповое занятие по документам при взаимодействии с флангом армии, на 

котором было установлено, что офицеры правильно понимают замысел 

командования и что все корабли и катера вполне подготовлены к выполнению 

поставленных задач. 

Разведкой самолетов 15-го отдельного разведывательного авиационного 

полка была уточнена дислокация озерных сил противника на базах и авиации, 

                                              
258 Ковалев И. В. Транспорт в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). М., 1981. С. 

217; Краснов В. Н., Сорокин А. И. Корабли проходят испытания. Л., 1985. С. 21. 
259 Ладога родная. Воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской военной 

флотилии: сборник / сост. З. Г. Русаков. Л., 1969. С. 168. 
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на прибрежных аэродромах. 

Таким образом, анализируя боевую деятельность флотилии в первую 

половину кампании 1944 г., следует указать, что противник, как и в 1943 г., 

выбрал тактику пассивной обороны, и в силу ограниченности вооружения 

активных действий не предпринимал. После прекращения перевозок по 

Ладожскому озеру флотилия сосредоточилась на повседневной боевой 

деятельности, установив благоприятный устойчивый режим функционирования 

на Ладожском бассейне. 

 

§ 3. 2. Деятельность Ладожской флотилии по содействию войскам 

Ленинградского и Карельского фронтов на Карельском перешейке 

 

Весна 1944 г. для Ленинградского и Карельского фронтов ознаменовалась 

подготовкой к изгнанию врага с Карельского перешейка и с межозерного 

района. 

Особенность театра боевых действий заключалась в том, что он 

разделялся Ладожским и Онежским озерами на три самостоятельных района: 

между озерами Сегозеро и Онежским, между Онежским и Ладожским озерами 

(Олонецкий перешеек) и между Ладожским озером и Финским заливом 

(Карельский перешеек). Этим определялась линия фронта, которая была здесь 

прерывистой, с приморскими и приозерными флангами, что повышало 

значение Ладожской и Онежской флотилий и КБФ. 

Оборона финнов была глубокой и эшелонированной, чему 

способствовали природные условия Карелии и Карельского перешейка. На 

последнем были оборудованы три поперечные оборонительные полосы и так 

называемый Выборгский обвод. 

Общая оперативная глубина обороны противника на Карельском 

перешейке достигала 90 км. Между Онежским и Ладожским озерами полоса 

обороны финнов шла по р. Свирь. Здесь была оборудована развитая система 

узлов обороны, отсечных и промежуточных позиций, опорных пунктов. В тылу 
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свирской оборонительной полосы существовал Олонецкий укрепрайон, 

прикрытие дороги на Сортавала, и не сплошная линия оборонительных 

сооружений на линии Иломантси, Лоймола, Веро, Иистярви, которая 

оставалась еще с 1940 г. Общая оперативная глубина финской обороны в этом 

направлении – достигала 250 км. На север от Онежского озера основные 

укрепления противника были выстроены на линии Великая Губа, Масельская, 

Повенец. Состояла она из 3-5 линий траншей. Правый фланг этой полосы и 

Медвежьегорск были превращены в укрепленный район с большим числом 

инженерных сооружений и заграждений260. 

Ставка Верховного Главнокомандования наметила осуществление 

стратегической операции, состоявшей из двух последовательных операций: 

Выборгской и Свирско-Петрозаводской, они должны были проводиться во 

взаимодействии для достижения единой цели – выхода из войны Финляндии261. 

21-я армия Ленинградского фронта, сосредоточенная в районе 

Сестрорецк – Старый Белоостров, при содействии 23-й армии того же фронта и 

КБФ должна была прорвать оборону противника на Карельском перешейке. 

Затем, разбив его основные силы, наступать и захватить важный 

коммуникативный узел –                  г. Выборг262. Предполагалось, что в ходе 

выполнения Выборгской операции финны бросят свои резервы на Карельский 

перешеек и снимут часть своих войск с Карельского фронта, что будет 

благоприятствовать наступлению в Карелии. 

Войска 7-й и 32-й армий Карельского фронта при поддержке кораблей 

Ладожской и Онежской флотилий должны были прорвать фронт на 

медвежьегорском и свирском направлениях и, двигаясь левым флангом в 

направлении главного удара Олонец, Сортавала и нанесении вспомогательного 
                                              
260 Das Deutsche Reich und der ZweiteWelkrieg. Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt1990. Bd. 6. 

S. 903. 
261 Das Deutsche Reich und der ZweiteWelkrieg. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. Bd. 8. Die 

Ostfront 1943/1944. Der KrigimOsten und an den Nebenfronten. Munchen: Deutsche Verlags-

Anstalt, 2011. S. 1320. 
262 Пухов А. Балтийский флот в обороне Петрограда. 1919 год. М., 1939. С. 140; Русаков З. Г. 

Нашим морем была Ладога. Моряки Ладожской военной флотилии в битве за Ленинград. 2-е 

изд. Л., 1989. С. 169-171. 
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удара в направлении на Суоярви, выйти к государственной границе263. 

Командованию Карельского фронта были даны указания не ослаблять 

северное крыло и центральный участок фронта, чтобы сковать обороняющиеся 

там немецкие и финские войска, а при возможности и перейти в наступление по 

всему фронту от Финского залива до Мурманска. В мае–июне на усиление 

Карельского и Ленинградского фронтов из резерва Ставки и других участков 

советско-германского фронта были переведены: артиллерийский корпус 

прорыва, 24 стрелковые дивизии, 3 авиационные дивизии. Помимо этого, с 

целью пополнения расположенных на этих фронтах соединений Ставка 

направила около 30 тыс. человек, 28,5 тыс. единиц стрелкового оружия, 665 

танков и САУ, 1430 орудий и минометов, а также необходимые средства 

материального обеспечения. В ходе подготовки к операции соотношение сил и 

средств в пользу советских войск было доведено по личному составу – 1:1, по 

орудиям и минометам – 3,9:1, по танкам – 2,1:1, по самолетам – 8,1:1264. 

Войска Ленинградского фронта 10 июня 1944 г. прорвали оборону 

финнов на Карельском перешейке и повели стремительное наступление в 

направлении на Выборг. В первый же день наступления войска 21-й армии 

после мощной артиллерийской подготовки и массированного удара авиации 

прорвали первую оборонительную полосу противника и 12 июня вышли ко 

второй. Преследуя отступавшего противника, советские войска прорвали 

следующие две оборонительные полосы и 20 июня штурмом овладели городом 

Выборг265. Взятием Выборга 21-й армией и выходом 23-й армии к 

оборонительному рубежу противника, проходящему вдоль озер Вуоксинской 

системы, закончилась наступательная операция войск Ленинградского фронта 

на Карельском перешейке. После этого бойцы Ленинградского фронта, 

преодолевая значительно возросшее сопротивление противника, усилившегося 

                                              
263  Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4. Освобождение территории СССР. 

М., 2012. С. 290. 
264 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4. Освобождение территории СССР. 

М., 2012. С. 282, 287. 
265 Иринчеев Б. К. Прорыв Карельского вала. Четвертый сталинский удар. М., 2016. С. 213. 
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за счет ввода в бой резервов и частей, снятых с медвежьегорского и свирского 

направлений, вели бои в межозерном дефиле, обеспечивая развитие 

наступления войск Карельского фронта266. 

По данным разведки Карельского фронта, противник начал отводить 

часть войск со свирского направления и наметил в ночь на 22 июня отвести 

часть своих сил с масельского и медвежьегорского направлений, командующий 

фронтом на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования 

приказал войскам 32-й и 7-й армий утром 21 июня перейти в наступление267. 

Согласно указаниям Ставки, командующий Карельским фронтом решил 

нанести главный удар со стороны р. Свирь силами 7-й армии в общем 

направлении на Олонец, Питкяранта. После выхода основной группировки 

войск 7-й армии на рубеж Мошничье, Лемозеро, 32-я армия обязана была 

начать наступление и ударить на Суоярви, Петрозаводск. Ладожской и 

Онежской флотилиям была поставлена задача поддерживать наступление войск 

Карельского фронта268. Части 32-й армии после артиллерийской подготовки    

21 июня прорвали оборону противника и к исходу 22 июня освободили город 

Медвежьегорск, успешно продвигаясь вдоль железнодорожного полотна на 

Петрозаводск. 

Части 7-й армии, наносившие главный удар, 21 июня после мощной 

артиллерийской подготовки при содействии ЛВФ и ВВС КБФ переправились 

на правый берег р. Свирь, где создали плацдарм. На следующий день, накопив 

силы, войска с этого плацдарма начали развивать прорыв в направлении на 

Олонец. Для того чтобы отрезать пути отхода олонецкой группировке финнов 

на Сальми, Ладожская флотилия 23 июня высадила десант в устье р. Тулокса269. 

К концу дня 23 июня оборона противника на медвежьегорском и свирском 

                                              
266 Перечнев Ю. Г. Советская береговая артиллерия: история развития и боевого применения. 

1921–1945 гг. М., 1976. С. 321. 
267 ЦАМО. Ф. 148 а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 376, 377. 
268 Мерецков К. А. На службе народу. М., 1968. С. 385. 
269 Тулоксинская десантная операция / Морозов М., Платонов А., Гончаров В. // Десанты 

Великой Отечественной войны. М., 2008. С. 505. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11852795@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11854738@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11854738@morfHeroes
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направлениях была прорвана270. 

Развивая наступление, части 32-й армии заняли станцию Кондопога, а 

части 7-й армии, преследуя противника в северном направлении, продвигались 

с юга к Петрозаводску271. К концу дня 30 июня войска 32-й и 7-й армий 

соединились своими флангами и повели наступление общим фронтом. 

Труднопроходимая местность, бездорожье и возрастающее сопротивление 

противника замедлили дальнейшее продвижение советских войск. Части 32-й 

армии только 27 июля подошли к государственной границе и углубились до 5 

км на территорию Финляндии. 

В конце июля противник в районе выхода советских войск к 

государственной границе предпринял контрудар. Советские части, 

закрепившись на рубеже Куолисмаа, оставались там до выхода Финляндии из 

войны272. 

В ходе Выборгской операции от ЛВФ ждали выполнения нескольких 

задач по содействия фронту. Для артиллерийской поддержки фланга 23-й 

армии были определены действия отряда по демонстрации высадки десанта. 

Они назначались на 19 часов 10 июня. В соответствии с полученными 

указаниями 10 июня отряд кораблей артиллерийской поддержки в составе 

канонерских лодок «Нора» (флаг командира отряда), «Бурея», «Селемджа» под 

охранением катеров МО № 199, 228, 102 и 112 вышли из бухты Морье к месту 

огневых позиций. В 3 ч 31 мин 10 июня по прибытии отряда поддержки в точку 

развертывания корабли заняли огневые позиции и были готовы к открытию 

огня по целям.  

Корабли пришли на огневые позиции в 18 ч 56 мин и встали на якорь.           

В 19 ч корабли открыли огонь по целям; стрельба велась по площади с 
                                              
270 Курносов С. Ю. Ладожская военная флотилия в битве за Ленинград 1941–1944. СПб., 

2009. С. 15 – 30; Масягин В. П., Якимов С.А. Офицеры Балтийского флота. СПб., 2003; На 

боевой вахте. Водники Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

сборник воспоминаний и документов / М-во реч. флота РСФСР. Ленингр. ин-т вод. трансп. 

Л., 1972. С. 66. 
271 Bartsch M., Schebest H-F., Scheppelmann R. Der Krieg im Osten. 1941–1945. Koln, 1981. 

S. 267. 
272 Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 т. Т. 4. М., 2012. С. 287. 
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переносом огня от пристреленного репера. В 20 ч 10 мин, выполнив задачу, 

корабли отряда снялись с якоря и пошли в бухту Морье, куда прибыли в 23 ч 40 

мин273. В 17 ч 30 мин походный штаб флотилии получил сообщение о переносе 

демонстрации высадки десанта на 11 июня. Командующий флотилией в 18 ч   

20 мин дал сигнал о переносе демонстрации, по которому отряд в 18 ч 30 мин 

начал движение в бухту Морье, куда и прибыл в 2 ч 15 мин 11 июня. Походный 

штаб флотилии в 21 ч 10 июня получил распоряжение штаба 23-й армии о том, 

что демонстрацию высадки десанта проводить только по сигналу штаба фронта 

через штаб 23-й армии. На основании этого распоряжения командующий 

флотилией отдал приказание отряду поддержки и отряду демонстрации 

высадки десанта быть в 30-минутной готовности к повторному выходу с целью 

выполнения задания274. 

Из штаба 23-й армии 11 июня в 3 ч 50 мин была получена телеграмма, в 

которой командующий Ленинградским фронтом приказал демонстрацию 

высадки десанта начать в 6 ч 11 июня. Ввиду того, что на переход от бухты 

Морье до места развертывания требовалось семь часов, после переговоров по 

телефону командующего флотилией с начальником штаба 23-й армии начало 

демонстрации высадки было перенесено на 13 ч 11 июня. Отряд вышел в район 

для повторного выполнения демонстраций высадки десанта в 5 ч 20 мин 11 

июня. При этом отряду были приданы еще два катера МО с целью прикрытия 

канонерских лодок дымовыми завесами. В 7 ч 12 мин отряд вошел в туман, 

видимость ухудшилась до 1 каб. Так как туман не рассеивался, командующий 

флотилией приказал отряду возвратиться на базу. В 1 ч 12 мин в густом тумане 

отряд начал движение на базу. В 4 ч 51 мин видимость улучшилась до 50 каб. и 

корабли построились в общую кильватерную колонну. В 9 ч 05 мин отряд 

демонстрации десанта прибыл в полном составе на рейд Морье275. 

Подводя итоги боевых действий по содействию флангу 23-й армии, 

                                              
273 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под. общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 192. 
274  ЦВМА. Ф. 505. Оп. 035023. Д. 2. Л. 221. 
275 Там же. Д. 2. Л. 223. 
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следует отметить, что задачи поддержки наступавших войск Ленинградского 

фронта на Карельском перешейке флотилией полностью не были выполнены 

из-за неблагоприятных метеорологических условий276. 

По заявке 23-й армии и приказу командующего ЛВФ канонерские лодки 

«Бурея» и «Селемджа» в охранении двух катеров МО выходили под началом 

командира отдельного отряда канонерских лодок в район д. Никулясы в 

качестве артиллерийской поддержки наступавших на приозерном фланге 

советских частей (142-й стрелковой дивизии)277. Выполнив огневые задачи, 

канонерские лодки в 5 ч 50 мин 17 июня возвратились в бухту Морье. 

При подготовке к содействию флангу армии командование флотилии 

несколько раз меняло решение о времени действий отрядов кораблей и в ряде 

случаев эти изменения не доходили своевременно до штаба флотилии и 

соединений, участвовавших в боевых действиях. Вместе с тем содействие 

приозерному флангу 23-й армии дало кораблям флотилии большой опыт в 

подготовке и проведении совместных боевых действий. 

С 21 июня на Карельском перешейке начали наступление войска 

Карельского фронта. Подготовка войск и штабов фронта к наступлению была 

начата еще в апреле 1944 г. На учебных сборах, проводимых командованием 

фронта, весь офицерский состав детально изучил опыт боев на этом фронте в 

предшествовавших кампаниях Великой Отечественной войны, а также 

Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Перегруппировка и 

непосредственная подготовка войск к наступательной операции проходила с 6 

по 20 июня. За этот короткий срок была проделана большая работа по приему, 

сосредоточению и развертыванию вновь прибывших в состав фронта войск, их 

боевой подготовке и оборудованию исходного района с целью наступления. 

Наступлению войск с фронта должна была содействовать ЛВФ. 14 июня 

                                              
276 Мосунов В. А. Формирование и первые боевые операции 4-й бригады морской пехоты // 

Северо-западный регион в первый год Великой Отечественной войны. СПб., 2006. С. 120–

126; Наставление по совместным действиям сухопутных войск с ВМФ и военными речными 

флотилиями. М., 1943. С. 118; Наставление службы связи. М., 1941. С. 119. 
277 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 035023. Д. 2. Л. 216–217. 
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1944 г. она получила от Военного Совета Карельского фронта задачу 

поддержки силами корабельной артиллерии частей 7-й армии, наступающих по 

восточному берегу Ладоги278. 

Разведка донесла, что враг 21 июня на свирском направлении начал 

отводить свои войска. Началось общее наступление на Карельском фронте. 

Ладожская флотилия оказывала артиллерийскую поддержку флангу армии и 

принимала участие в обеспечении переправы войск через р. Свирь. 23 июня 

корабли флотилии высадили десант в тыл противнику на побережье в районе   

р. Тулокса. Перед отрядом бронекатеров (№ 99, 100, 324, 325) была поставлена 

задача артиллерийским огнем поддержать наступление 3-й морской бригады в 

районе Свирицы.  

Отряд бронекатеров в районе Свирицы 21 и 22 июня провел несколько 

стрельб, израсходовав 500 снарядов. Огнем артиллерии с бронекатеров было 

уничтожено и подавлено шесть минометных батарей, разбито несколько 

дзотов, уничтожено и рассеяно до двух рот пехоты противника. 

Поддерживаемая артиллерийским огнем с бронекатеров 3-я бригада 

продвинулась до р. Зебец, отбросив противника на 5–6 км279. В обеспечении 

переправы войск 7-й армии через р. Свирь принимал участие отряд тендеров, 

который был сформирован 17 июня в составе 10 тендеров Управления тыла 

флотилии. С 21 по 28 июня, работая на четырех переправах, тендеры перевезли 

через р. Свирь: 48 325 человек, 212 танков, 305 автомашин, 446 орудий, 1771 

лошадь, 1528 повозок, всего 3350 т различных грузов. Кроме того, из 

Лодейного Поля в Свирь было перевезено 560 человек, 48 минометов и орудий, 

130 т боеприпасов и другого военного имущества и 14 походных кухонь, в 

Ковненицы отбуксирован один понтонный мост (70 пар понтонов)280.  

Высадка десанта в район устье р. Олонка – р. Видлица была проведена 

                                              
278 Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. Л., 1985. С. 238; ЦВМА. Ф. 505. Оп. 017867. Д. 13190. 

Л. 64, 65. 
279 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 192. 
280 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 017867. Д. 11. Л. 43–44. 



149 

 

 

Ладожской флотилией с 22 по 26 июня. Эта военный маневр вошел в историю 

под названием Тулоксинская десантная операция. Нанесение главного удара в 

Свирско-Петрозаводской операции было возложено на 7-ю армию Карельского 

фронта со стороны р. Свирь в общем направлении на Олонец, Питкяранта. 

Командование Карельского фронта, чтобы облегчить войскам прорыв обороны 

финнов, в общем плане операции наметило произвести высадку десанта с 

кораблей Ладожской флотилии в тактической глубине обороны противника в 

районе рек Олонка и Видлица. Цель высадки десанта – занять часть побережья, 

принадлежавшего финнам, не пропустить резервы врага к линии фронта, не 

дать противнику возможности отступать к северу по шоссе и железной дороге. 

Железная и автомобильная дороги в этом районе являлись единственными 

путями, по которым двигались тяжелая техника и войска. Поэтому захват 

района с целью нарушения сообщений по дорогам имел исключительно важное 

значение. Высадка десанта в тактической глубине противника создавала, кроме 

того, реальную угрозу окружения отступавших вдоль побережья войск и 

заставляла его выделить часть сил с целью борьбы с десантом за счет 

ослабления своих войск перед фронтом 7-й армии281. 

Задачи участия ЛВФ в десантной операции поставлены в директиве 

командующего Карельским фронтом от 18 июня. По решению командующего, 

десантной частью стала 70-я отдельная морская стрелковая бригада: 3667 

человек, восемнадцать 45-мм и двенадцать 76-мм орудий, двадцать семь 50-мм, 

столько же 82-мм и восемь 120-мм минометов, 6 огнеметов, 36 станковых 

пулеметов, 7 автомашин, 72 противотанковых ружья, 790 лошадей, 263 повозок 

и двуколок, 135 т боеприпасов и разных грузов282. 

Для выполнения десантной операции командование флотилии выделило 

следующий корабельный состав: пять канонерских лодок, два бронекатера, два 

торпедных катера типа Г-5, десантное судно «ДБ-51», шесть катеров типа МО, 

                                              
281 Гончаров В., Морозов М., Платонов А. и др. Десанты Великой Отечественной войны. М., 

2008. С. 423. 
282 Советская военная энциклопедия / Под общ. ред. А. А. Гречко. М., 1976. Т. 8. С. 131. 
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четыре тральщика, вспомогательное судно «Связист», четыре транспорта, две 

шхуны, 13 тендеров, 14 катеров типа КМ, восемь катеров типа ЗИС, восемь 

мотоботов, три буксира и пять барж. 

Для подготовки района высадки и поддержки действий десанта 

командующий Карельским фронтом назначил из состава военно-воздушных 

сил фронта (7-я воздушная армия) четыре штурмовых, два бомбардировочных 

и два истребительных полка. Военно-воздушные силы КБФ выделили 20 

самолетов 21-го авиационного истребительного полка. Кроме того, в составе 

Ладожской флотилии имелось 13 самолетов-истребителей. 

По решению командующего флотилией, изложенному в приказе № 001/-

оп от 19 июня 1944 г., «десантные войска и корабли необходимо скрытно 

сосредоточить в Новой Ладоге. Для боя на берегу посадку войск произвести в 

соответствии с решением командира 70-й отдельной морской стрелковой 

бригады. Переход осуществлять вне видимости берегов противника, тщательно 

организовав все виды обороны на переходе». После тщательной 

артиллерийской и авиационной подготовки высадить десант на участке 

побережья в районе р. Тулокса. Запасным районом высадки считать район 

Охта. 

Организационным приказом командующего флотилией № 00232 от             

18 июня 1944 г. все корабли и транспортные суда, которые были выделены с 

целью участия в операции, были разделены на четыре отряда: транспорты, 

высадочные средства, охранение, корабли артиллерийской поддержки. 

Части 70-й отдельной морской стрелковой бригады должны были 

погрузиться на транспорты с помощью высадочных средств в Новой Ладоге. Те 

же отряды отвечали за высадку бойцов в устье р. Тулокса. Сосредоточение всех 

высадочных средств планировалось к 16 июня; канонерских лодок, 

бронекатеров, катеров МО и десантных частей – к 18 июня. Командующий 

КБФ на сборе руководящего офицерского состава 19 июня лично проверил 

подготовку к операции. Командование десантной операцией возлагалось на 

командующего Ладожской флотилией. 
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Относительно крупные и разнородные силы, которые были привлечены к 

участию в операции, требовали от штаба тщательной организации 

взаимодействия на основании оперативно-тактических документов, 

разработанных на операцию, и путем личной договоренности руководящего 

офицерского состава. 

Авиации ставилась задача надежно подавить и уничтожить огневые точки 

противника, противодействующие продвижению десанта, уберечь десантные 

части от воздушного нападения и действовать по резервам противника. 

Штаб флотилии в период подготовки и проведения десантной операции 

приложил много усилий для организации оперативного обеспечения. Разведке 

поручалось уточнить расположение финских кораблей на базах восточного 

побережья, а также проверить данные, о созданной врагом системе обороны и 

инженерном оборудовании в месте предполагаемой высадки войск, наблюдать 

за береговыми аэродромами противника283. 

Планом операции предусматривалась организация противовоздушной 

обороны на всех этапах операции (защита войск и судов на базе, на переходе и 

в районе высадки)284. Для этого в готовности были корабельная артиллерия, а в 

базе – артиллерия 11-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, 1-я 

эскадрилья (10 машин Ла-5) 10-го гвардейского истребительного авиационного 

полка. Прикрытие десанта с воздуха на переходе озером должны были 

обеспечивать шесть истребителей 7-й воздушной армии. Наведение 

истребителей в случае появления самолетов противника осуществлялось с 

флагманского корабля (канонерская лодка «Конструктор»)285. 

Материально-техническое обеспечение было направлено на 

своевременное и бесперебойное обеспечение всеми видами довольствия 
                                              
283 Бару И. Балтийские летчики в прорыве блокады // Красный флот. 1943. № 19. 24 января; 

Борисов А. Прорыв блокады Ленинграда 12–18 янв. 1943 года: (оперативно-такт. очерк) // 

Агитатор и пропагандист Красной армии. 1943. № 7. С. 12–15; Вишневский В. Город Ленина: 

(о 17-месячной непрерывной блокаде Ленинграда с немецкими армиями, решающие этапы и 

эпизоды героической обороны) // Красный флот. 1943. № 17. 21 января.  
284 Позина Л. Т. Эвакуация населения в годы Великой Отечественной войны // Народ и война. 

50 лет Великой Победы. СПб., 1995. С. 54. 
285 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 035023. Д. 4. Л. 43. 
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участвовавших в операции сил. Эта задача директивой командующего 

флотилией была возложена на начальника тыла флотилии. 

От командующего Карельским фронтом к 3 часам 22 июня был получен 

приказ о высадке десанта в 6 ч 23 июня. В 2 ч 55 мин 23 июня авангард 

десантного отряда прибыл в точку развертывания, куда около 3 ч 20 мин 

подтянулся весь десантный отряд.  

В соответствии с планом в 5 ч 01 мин по сигналу командира высадки 

корабли отряда артиллерийской поддержки, заняв огневые позиции, открыли 

огонь по своим целям на побережье в 5 ч 30 мин. Началась авиационная 

подготовка высадки двумя бомбардировочными и одним штурмовым полком. 

При этом над кораблями непрерывно патрулировало восемь самолетов-

истребителей. В 5 ч 45 мин авиация закончила авиационную подготовку 

высадки286. 

Высадочные средства при подходе к берегу потерь не понесли, что 

говорит о достаточности авиационной и артподготовки287. Высадка 

подразделений первого броска происходила организованно. Место и время 

высадки каждого подразделения точно соответствовало указанному в плане. 

Людские потери были незначительны – шесть санитарных. В 6 ч 20 мин 

высадка первого броска закончилась. Таким образом, десант в короткое время 

решил поставленную перед ним задачу. 

Планом операции высадка второго эшелона десанта предусматривалась 

через 4–6 ч после высадки первого эшелона. Совершив без помех переход 

морем, второй эшелон к 14 ч 23 июня прибыл в район высадки и в 14 ч 25 мин 

начал высадку. Выгрузка второго эшелона затянулась и закончилась к 11 ч 24 

июня, т. е. продолжалась более 20 часов. Объясняется это тем, что ни на 

баржах, ни на берегу не было разгрузочных средств для транспортировки 

тяжеловесной техники (орудия, автомашины). Разгрузка боеприпасов 

                                              
286 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 035023. Д. 4. Л. 49. 
287 Осокин С. Д. География и флот // Советские географы – фронту и тылу (1941–1945 гг.): сб. 

статей. М., 1985. С. 65. 
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происходила с баржи, находившейся далеко от берега, с перегрузкой на 

тендеры и катера, которые на один рейс тратили больше часа. Несмотря на 

сильный огонь со стороны финнов, при высадке второго эшелона не было 

потерь в людях и технике. 

Для расширения района развертывания и развития успеха высаженного 

десанта, а также учитывая то обстоятельство, что в направлении занятого 

плацдарма от линии фронта отходят крупные силы противника, командующий 

Карельским фронтом принял решение добавочно высадить у устья р. Тулокса 

зенитный полк гаубичной батареи и 3-ю отдельную морскую стрелковую 

бригаду, подчинив их командиру 70-й морской бригады.  

С целью перевозки бригады командующий операцией направил в 

Свирицу транспортные средства, а для руководства посадкой – оперативную 

группу штаба ЛВФ288. В 9 ч 30 мин подразделения первого эшелона, 

развернувшись в боевой порядок, повели наступление с целью перехватить 

железную и шоссейную дороги. Для финнов это было внезапно, и десант, не 

встретив серьезного сопротивления, быстро выполнил задачу. Были захвачены 

и трофеи – одна 45-мм пушка, две 210-мм, 2 трактора, автомобили. Далее 

десант, заняв указанный ему плацдарм, укрепился в обороне. С северной 

стороны подразделения десанта достигли озера Линдоя, с востока вышли на 

шоссе и железнодорожные пути и на юге передвинулись на 200–300 м западнее 

р. Тулокса. 

При отражении ожесточенных атак противника личный состав десантных 

войск и кораблей проявил смелость и решительность, о чем свидетельствовали 

многочисленные примеры героизма бойцов, старшин, сержантов и офицеров. 

Следует отметить четкую работу морского медицинского отряда по оказанию 

помощи раненым. 

В отражении атак противника исключительно важную роль сыграли 

артиллерия кораблей и авиация. Канонерские лодки с целью более 

эффективной стрельбы подходили к берегу на 15–30 каб., а бронекатера – 
                                              
288 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 142. Л. 56. 



154 

 

 

вплотную и расстреливали прямой наводкой огневые точки и живую силу 

противника. Из-за неблагоприятных метеорологических условий действия 

нашей авиации при отражении атаки были ограничены. Она произвела только 

1–2 вылета. 

Высаженные войска, несмотря на ограниченные действия авиации, 

продолжали удерживать плацдарм, однако обстановка значительно 

усложнилась. К этому времени против советских войск, кроме подразделений 

противника, находившихся в обороне, действовали подразделения двух 

пехотных полков и значительное число артиллерийских и минометных батарей. 

Положение десанта облегчилось с прибытием около 14 ч первого конвоя с 

частями 3-й бригады и в 19 ч – второго конвоя с зенитным полком и гаубичной 

батареей. 

В первом конвое на трех транспортах, двух шхунах, тральщике и восьми 

тендерах было доставлено 2 273 человека, 10 орудий 45-мм калибра и 40 

минометов. Конвой совершил переход из Свирицы за 10 ч без помех со 

стороны противника. Конвой прикрывала истребительная авиация 7-й 

воздушной армии. Выгрузка войск и техники была произведена за два часа. В 

15 ч 47 мин восемь самолетов-истребителей противника произвели штурмовой 

налет по высадочным средствам, принимавшим части бригады с транспортов. 

Из состава бригады несколько человек было убито и 15 ранено289. 

В состав второго конвоя входило три тральщика с баржами на буксире. В 

охранении размещался катер МО. Переход из Свирицы был совершен за 14 ч 35 

мин, противник ни в чем не помешал. Прибыло 415 человек, четыре 122-мм 

гаубицы, шестнадцать 37-м орудий и 40 т боеприпасов. Разгрузка 

производилась в течение 5 ч; усилившимся ветром и волной две баржи 

выбросило на берег в районе расположения советских войск. 

Отряд кораблей артиллерийской поддержки, ведя огонь по батареям 

противника, обеспечивал выгрузку. Катера прикрывали высадку постановкой 

                                              
289 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 200. 
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дымовых завес. Точный огонь кораблей отряда и искусное применение 

дымовых завес не позволили противнику вести прицельную стрельбу, что 

делало его огонь малоэффективным. 

Десантные войска на берегу вновь начали ощущать недостаток 

боеприпасов, израсходованных подразделениями 70-й бригады при отражении 

атак. Подразделения 3-й бригады располагали лишь теми боеприпасами, 

которые имели с собой при высадке с транспортов. Основные боеприпасы 3-й 

бригады размещались на барже № 4144, которая прибыла к устью р. Тулокса в 

5 ч 30 мин 25 июня в составе третьего конвоя, однако из-за прохладной погоды 

не разгружалась. По требованию командира десанта в течение 25 июня 

самолеты Ил-2, 7-й воздушной армии вновь сбросили на плацдарм некоторое 

количество боеприпасов для стрелкового оружия. Во избежание порчи при 

ударе о твердый грунт самолеты сбрасывали боеприпасы на песок у среза воды. 

Во второй половине дня 25 июня противник, «видя тщетность своих 

попыток уничтожить наш десант, прекратил атаки и перешел к обороне»290. К 

этому времени левофланговые части 7-й армии, наступавшие вдоль побережья 

Ладожского озера и расположенные в 2 км от пункта высадки десанта, 

овладели г. Олонец,  

В течение дня 26 июня к устью р. Тулокса прибыло еще два конвоя, 

доставивших артиллерию и тылы 3-й бригады с боеприпасами для остальных 

войск. Эти конвои доставили 932 человека, 29 орудий, 6 минометов, 12 

тракторов, 26 автомашин, 83 лошади и 375 т боеприпасов291. 

В связи с переходом противника к обороне и выходом передовых 

наступающих частей фронта к Андрусовой губе командующий Карельским 

фронтом поставил следующие задачи десантным частям и Ладожской 

флотилии:  

– из состава десанта выслать группу на юг с целью установления связи с 

наступающими частями фронта;  

                                              
290 ЦВМА. Ф. 13. Оп. 028603. Д. 13198. Л. 43–44. 
291 ЦВМА. Ф. 505. Оп. 0017868. Д. 11. Л. 32–33. 
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– силами всей десантной группы начать наступление с целью захвата 

Видлицы;  

– кораблям флотилии поддерживать наступление частей 70-й и 3-й 

морских бригад и обеспечивать их действия»292. 

К исходу дня 26 июня войска 7-й армии форсировали р. Олонка. Ее 

авангард был в районе Рабола и располагался в 3–4 км от места высадки. 

Выполняя приказ командующего фронтом, в 22 ч 26 июня обе бригады 

перешли в наступление в направлениях озеро Линдоя – Рабола. Военные 

корабли продолжали артиллерийскую поддержку войск. 

Результатом быстрого наступления стало соединение в 0 ч 30 мин 27 

июня в районе Рабола – Линдоя десанта и передовых частей 7-й армии. 

Операция была завершена. Далее десантные части вошли в состав войск фронта 

и наступали вместе с ними в направлении на Видлицу. К 10 ч село было взято. 

Тулоксинская десантная операция, проведенная частями 7-й армии совместно с 

Ладожской флотилией, в составе Свирско-Петрозаводской наступательной 

операции Карельского фронта была проведена успешно. Отличный итог 

операции во многом подготовило господство ЛВФ на озере. Оно позволило 

совершить скрытный переход десантных сил в район высадки, высадить десант, 

обеспечить его закрепление на берегу и дальнейшее соединение с главными 

силами 7-й армии. Финские соединения и части в течение всей операции, 

опасаясь воздействия нашей флотилии, не оказывали противодействия десанту 

со стороны озера. 

Опыт Тулоксинской десантной операции подтвердил огромное значение 

тактического взаимодействия кораблей флотилии, десантных частей и авиации. 

Детально разработанный план взаимодействия и четкое его выполнение по 

месту и времени в ходе операции стали залогом ее успеха. Операция прошла в 

то время, когда на Ладоге были белые ночи, однако она оказалась внезапной 

для финнов: хорошо была разработана маскировка, проводилось 

рассредоточение поступающих кораблей и десантных частей. Сам факт 
                                              
292 ЦАМО. Ф. 4013. Оп. 504772. Д. 1. Л. 25. 
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подготовки десанта вследствие ряда мер был сохранен в тайне. Большое 

значение имело и наше господство в воздухе. Благодаря этому суда перешли 

озеро без противодействия со стороны противника и высадка десанта застала 

его врасплох. 

Большую роль в подготовке плацдарма высадки и отражении контратак 

противника сыграла авиация, совершившая с 23 по 27 июня 850 самолето-

вылетов, из них 374 вылета приходятся на первый день операции. 

Для поддержки высаженного десанта и переброски ему подкреплений с 

24 по 26 июня было проведено шесть конвоев, которые доставили на 

захваченный плацдарм 4534 человека, 132 повозки и кухни, 72 орудия и 

миномета различных калибров, 132 трактора и автомашины, около 600 т 

различных грузов293. Организация медико-санитарной помощи и эвакуации 

раненых полностью оправдала себя в ходе операции. Эвакуация раненых с 

берега проходила без задержки. 

Таким образом, после успешно проведенной Тулоксинской десантной 

операции корабли Ладожской флотилии продолжали боевые действия. Они 

оказывали поддержку советским частям на Карельском фронте, подвозили 

пополнение и воинское снабжение. Кроме того, Ладожская флотилия вела 

боевые действия по очищению от противника островов в северной части озера, 

для чего было высажено несколько десантов с целью захвата более крупных 

островов Лункулансаари, Воссинансаари. 

 

Выводы по главе 

 

Ладожская флотилия, перевозя грузы для нужд фронта, принимала 

участие в так называемом «первом сталинском ударе», в результате которого 

была полностью снята блокада с Ленинграда. Итогом решающего удара стало 

освобождение от немцев Ленинградской области, что значительно улучшило 

                                              
293 Боевая деятельность Ладожской военной флотилии в Великой Отечественной войне 

(1941–1944 гг.) / Под общ. ред. А. И. Манкевича. М., 1954. С. 202. 
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положение советских частей и на советско-финском фронте. Войска 

Ленинградского и Карельского фронтов получили свободу маневра для своих 

резервов, а КБФ – благоприятные условия для своего развертывания. 

Поражение германской армии под Ленинградом сильно повлияло и на 

политико-моральное состояние финской армии.  

После изгнания войск вермахта с берегов Ладоги и из Ленинграда 

главной задачей ЛВФ стало всемерное способствование подготовке к разгрому 

финской армии. Именно этим определялись действия флотилии – как «зимние», 

так и в период навигации 1944 г.  

Так, зимой, кроме ремонта кораблей, флотилия занималась и охраной 

своих собственных баз. Налаживались взаимодействия с сухопутными частями 

и авиацией, что с началом навигации отрабатывалось в постоянных учениях. 

Весь гражданский флот, воевавший бок о бок с военными моряками, выводился 

из состава флотилии. Это объяснялось отсутствием надобности в масштабных 

грузоперевозках по воде. Значит, к навигации 1944 г. главная задача ЛВФ 

изменилась, она стала в полном смысле военным озерным флотом. 

С весны 1944 г. на Ладожском озере функционировала дозорная служба, 

мощная «стена» из дозорных кораблей была под защитой береговой артиллерии 

и авиации и стала непреодолимой преградой на пути предполагаемых финских 

десантов. Проводилась активная разведка, в том числе катерами, данные 

которой, касающиеся береговых укреплений и сил противника, были полезны 

не только ЛВФ, но и сухопутным частям (например, 23-й и 7-й армиям). Суда 

ЛВФ наводили авиацию на финские самолеты. В ведении ЛВФ была и борьба с 

минной опасностью на озере, на Неве (до деревни Новая) и в каналах.  

Следствием данных мер стало крайне осторожное поведение врага, 

который предпочитал в основном наблюдать, не предпринимая каких-либо 

решительных мер. 

Результатом боевого мастерства моряков ЛВФ и контактов с 

сухопутными частями стало успешное участие флотилии в Выборгско-

Петрозаводской стратегической наступательной операции – без помех со 
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стороны финских озерных сил. Она оказывала артиллерийскую поддержку 23-й 

армии на Карельском перешейке. Демонстрация высадки десанта в Выборгской 

операции не была проведена в полной мере (из-за погодных условий, густого 

тумана). Однако сама организация десанта убеждала, что ЛВФ к подобным 

операциям отлично подготовлена. Это доказала блестяще выполненная 

десантная операция в устье реки Тулокса, ускорившая победу советских сил на 

Олонецком перешейке. В ходе Свирско-Петрозаводской операции ЛВФ 

участвовала также в форсировании советскими войсками реки Свирь. 

В зимний период 1943 – 1944 гг. личный состав флотилии произвел 

планово-предупредительный и текущий ремонт большинства кораблей, 

который был окончен 20 марта с хорошими и отличными показателями, что 

обеспечило безаварийное плавание кораблей в течение всей кампании 1944 г. 

Кроме того, были отремонтированы 71 артиллерийская система, 106 пулеметов. 

10 дымовых аппаратур и большое количество другого вооружения294. 

В навигацию 1944 г. ЛВФ, благодаря хорошо продуманным и точно 

выполненным мероприятиям, а также постоянно проводимым учениям, была в 

полной боевой готовности и имела доминирующее влияние на озере, тем 

самым она смогла использовать свое первенство на Ладоге, обеспечив победу 

сухопутным войскам в Выборгско-Петрозаводской стратегической 

наступательной операции. 

  

                                              
294 Бах И. В., Вернидуб И. И. Оружие победы / Под общ. ред. В. Н. Новикова. М., 1987. С. 51. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

С момента ведения боевых действий на Ладожском озере прошло уже 

более 75 лет. Непосредственная угроза Ленинграду потребовала мобилизации 

всех сил для того, чтобы дать отпор врагу. На оборону города поднялось все 

население. В нынешних исторических условиях открываются новые источники, 

архивные материалы, позволяющие несколько по-другому освещать мнения и 

взгляды защитников и жителей осажденного города. 

Судьбоносную роль в обеспечении жизнедеятельности Ленинграда в те 

сложные дни сыграла Ладожская флотилия. Благодаря ее действиям город не 

только обеспечивал условия для выживания в нем людей, но и производил 

военную продукцию, необходимую фронту (важные даты, связанные с 

деятельностью ЛВФ представлены в Приложении 5). Организовав пути 

доставки грузов в осажденный город, население могло получать 

дополнительные продовольственные товары с Большой земли. 

Ленинградская битва стала одной из ключевых в период Великой 

Отечественной войны. Начавшаяся в первые же недели войны 

самоотверженная оборона Ленинграда оказалась неожиданной для врага и 

фактически нанесла ощутимый удар по плану гитлеровской «молниеносной 

войны», показала реальность его срыва. Немецко-фашистские войска были 

остановлены под Ленинградом. Были сорваны надежды на объединение с 

военными силами Финляндии и их совместные действия по взятию города, на 

военные действия на северо-западе европейской части СССР. Победоносное 

наступление Красной армии под Ленинградом в 1944 г. отбросило гитлеровцев 

в Прибалтику и послужило началом крупномасштабных наступательных 

операций по всему советско-германскому фронту, приблизив освобождение 

территории СССР. 

После разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, а затем и 

финских войск, Финляндия вышла из войны. Осада Ленинграда ослабила вклад 

его военно-промышленного комплекса в целом в военную экономику СССР. 
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Однако в то же время эвакуированные из города промышленные объекты со 

специалистами военного производства сыграли важную роль в налаживании 

выпуска военной продукции на востоке страны. Во время блокады Ленинграда 

большой индустриальный город выстоял около двух с половиной лет, помогая 

фронту оружием, и победил – это редчайшее явление в истории войн. Тяжелые 

последствия войны сказались на всех сторонах жизни города: составе 

населения, жизненном уровне людей, экономике, городском хозяйстве, 

экологической обстановке.  

Мир был поражен стойкостью духа ленинградцев. В передовой статье 

Американской газеты «Нью-Йорк Таймс» 31 января 1944 г. было написано, что 

вряд ли в истории можно найти пример такой выдержки, которую проявили в 

течение столь длительного времени ленинградцы. Их подвиг будет записан в 

анналы истории как своего рода героический миф295. 

Проведенное комплексное исследование роли ЛВФ в жизнеобеспечении 

блокадного Ленинграда показало, что без достижения господства на Ладоге 

поддерживать жизнь блокированного города была бы очень трудно 

выполнимой задачей.  

Летом и осенью 1941 г. состояние во флотилии являлось угрожающим – с 

наступлением неприятеля постоянно перемещалось базирование, причем 

лучшие по оснащенности базы оказались в руках немецко-фашистских войск и 

финской армии. Не хватало всех видов вооружения, авиации, боевых кораблей 

(с Балтики можно было передислоцировать лишь небольшие плавсредства), 

ощущалась нехватка топлива и горючего. Эта критическая ситуация 

усиливалась тем, что в силу недостатка в несамоходном транспорте, боевые 

корабли использовались для транспортировки грузов. Однако первая зимняя 

кампания внесла свои коррективы. Флотилия как водная единица получила 

отдых, а также возможность ремонта силами и средствами самих моряков, 

пусть и в сложных условиях. При этом бойцы флотилии участвовали в 

                                              
295 Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941-1944. СПб., 1944. С. 323. 
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обустройстве Дороги жизни.  

Рассмотрение высшим командованием сложившейся ситуации привело к 

тому, что к навигации 1942 г. было значительно увеличено количество 

плавсостава, в первую очередь несамоходного, тендеров и мотоботов. Это 

освободило боевые корабли от обязанности перевозить груз, их стали 

использовать лишь для охраны конвоев.  

Освобождение значительного количества кораблей и относительная 

стабилизация ситуации на озере дали возможность развернуть на Ладожском 

озере различные виды разведки (воздушную, сухопутную, морскую, дозорные 

посты).  

В начале навигации 1942 г. основным видом разведки стало высаживание 

разведчиков на острова с целью отслеживания перемещения противника и 

авиаразведка (хотя у ЛВФ не было на тот момент своей авиации). Проводились 

поиски плавсредств врага для их уничтожения. В 1943 г. ЛВФ стала 

использовать и подводные лодки вдоль береговой линии. 

На последнем этапе своего функционирования флотилия начинает 

проводить авиаразведку своими силами. Также велась разведка катерами, 

направленная на выявление береговой обороны противника, что значительно 

облегчило движение сухопутных войск при проведении Выборгско-

Петрозаводской операции. 

Навигация 1942 г. была отмечена большой противокорабельной и 

противодесантной активностью ЛВФ при использовании боевых судов, 

авиации и хорошо организованной береговой артиллерии. Возросшее 

мастерство и мужество советских бойцов, высокий уровень связи всех 

подразделений флотилии и продуманная организация командования показали 

себя, в частности, в разгроме вражеского десанта у о. Сухо, за которым 

последовал вывод Германией и Италией судов с Ладожского озера (остались 

лишь финские корабли).  

С 1943 г. на Ладоге применялась система дозоров, особенно 

развернувшаяся в навигацию 1944 года. Дозоры, прикрываемые береговой 
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артиллерией ЛВФ и авиацией, держали в постоянной готовности финские суда 

и создавали напряжение среди частей финской армии. Противник предпочитал 

оставаться на своих базах и наблюдать. Даже при проведении флотилией 

крупной Тулоксинской десантной операции финские корабли не пытались 

оказать сопротивления и воспрепятствовать движению кораблей флотилии. 

Все это свидетельствует об установившемся уже к концу лета 1942 г. и 

далее только укреплявшемся господстве ЛВФ на Ладоге. Важной стала и 

боевая работа моряков по борьбе с минной опасностью не только в акватории 

озера, но и на реке Неве. 

В тесной связи с завоеванием господства на озере развивалась и 

перевозочная деятельность ЛВФ. Перевозки, осуществленные флотилией, 

можно разделить на несколько групп. Так, первая группа – это эвакуация 

населения и ценностей из Ленинграда. Вторая – обратное движение (подвоз 

пополнения, довольствия, боеприпасов, дров, сырья для ленинградских 

предприятий). Третья – переброска по озеру воинских частей. 

Как уже было отмечено, в начале войны для перевозки грузов в 

Ленинград и обратно часто использовались боевые суда. Погрузка-выгрузка, 

как и сами перевозки, были поручены командующему флотилией. Это вносило 

дополнительную неразбериху в сложную ситуацию. Значительно облегчили 

перевозочную деятельность флотилии следующие действия:. 

– введение в 1942 г. поста помощника командующего флотилией по 

перевозкам, расположение его группы на западном побережье губы 

Петрокрепость;  

– оборудование причалов и пирсов в существовавших портах, 

дноуглубительные работы, создание новых портов; 

– дифференциация портов и перевалочных баз по типу грузов; 

– формирование двух водных трасс на озере; 

– переход части обязанностей ЛВФ (в погрузке-разгрузке) 

переформированному из Управления подвоза в Управление перевозок 

Ленинградского фронта, передача ему портов и перевалочных баз. ЛВФ смогла 
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сосредоточиться собственно на перевозках; 

– увеличение грузовых плавсредств (в том числе создание новых на 

заводах Ленинграда, привлечение с других речных флотов) и малотоннажных 

самоходных судов; 

– правильная организация конвоев на большой трассе – маневренных, из 

небольшого числа кораблей; 

– введение системы буксировки одним буксиром нескольких барж. 

Все это дало возможность перевозить большие партии людей и грузов в 

короткие сроки. Моряками флотилии по водам озера за лето 1942 г. было 

эвакуировано около 570 000 человек, перевезено в город свыше 1 млн т. груза, 

организовано снабжение фронта, флота и города, созданы запасы 

продовольствия и топлива на зиму.  

После окончательного снятия блокады в январе 1944 г. флотилия 

перестала осуществлять перевозки грузов для города и из него, так как были 

освобождены железные и автодороги, одновременно проводились и «боевые» 

перевозки. ЛВФ с успехом эвакуировала отступавшие части в 1941 г. для 

последующего переформирования и пополнения, а в последующие годы 

перевозила пополнения фронту, особенно в ледовых условиях конца 1942 г., 

ускоряя прорыв блокады Ленинграда.  

Успешно флотилия выполнила задачу при перевозке войск в период 

проведения Выборгско-Петрозаводской операции (Тулоксинский десант, 

форсирование р. Свирь). Успех перевозок, так же как и боевых выходов 

кораблей и деятельности береговых огневых частей, зависел не только от 

материального обеспечения флотилии, но во многом и от образованности 

офицеров. С этой целью постоянно создавались «Наставления…» по 

использованию разного вида вооружений и тактик. Кроме этого, проводились 

тренировки командного состава по разработанным документам.  

Немаловажно было и моральное состояние каждого человека. 

Командование ЛВФ по-разному боролось с недисциплинированностью в рядах 

краснофлотцев. В основном это были аресты, а в редких случаях применялся 
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трибунал. Но первоочередное значение приобретали не наказания, а меры 

поощрения и поддержки бойцов по профилактике преступлений и 

правонарушений, к ним относятся:  

– вывоз семей моряков из блокированного города; 

– организация культурного досуга; 

– усиление пайка за сверхурочные выходы конвоев. 

Решающим пунктом в организации ЛВФ как сплоченного коллектива с 

определенными целями было, кроме учений и военных действий, участие 

флотилии в вывозе и эвакуации ленинградцев. Те, кто волновался за свои 

семьи, были успокоены их отправкой на Большую землю, а отличавшиеся 

халатностью при виде настоящих бедствий пересмотрели свои убеждения.  

Таким образом, ЛВФ действительно стала полноценным военным флотом 

с хорошо отрегулированным механизмом взаимных действий как внутри 

объединения, так и внешних (с авиацией и сухопутными силами). Она 

полностью контролировала озерный театр, была на нем абсолютным лидером и 

умело использовала это преимущество, осуществляя грузовые и «военные» 

перевозки.  

Помимо ледовой Дороги жизни Ленинград связывала со страной водная 

магистраль, обеспечиваемая именно Ладожской флотилией. Опыт боевых 

действий на Ладожском озере в Великую Отечественную войну позволяет 

сделать следующие оперативно-тактические выводы: 

1. Решение о формировании Ладожской флотилии полностью 

соответствовало сложившейся на северо-западном направлении обстановке. 

Создание военной флотилии на озере, которое связано водными и 

железнодорожными магистралями с тылом страны, дало возможность 

осуществить переброску войск, обеспечить устойчивость приозерных флангов 

от воздействия надводных сил противника, а в период блокады Ленинграда 

решить проблему с питанием. 

2. Организация перевозок, особенно в летнюю кампанию 1942 г., т.е. в 

период их наибольшей интенсивности, себя оправдала и заслуживает внимания 
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и дальнейшего изучения. В условиях, когда одновременно с обеспечением 

перевозок флотилии предстояло решать вопросы поддержки флангов 

сухопутных войск и противодесантной обороны, передача всех портов и 

перевалочных пунктов в Управление перевозок Ленинградского фронта и 

непосредственного обеспечения безопасности перевозок в ведение флотилии 

было наиболее целесообразным. 

3. Эвакуация культурных ценностей и исторических шедевров из музеев 

и архивов Ленинграда в тыл страны проводилась в основном силами 

Ладожской флотилии, так как другими воздушными и наземными средствами 

такой объем и относительную сохранность грузов обеспечить не 

представлялось возможным. 

4. Решая поставленные задачи, флотилия сформировала самостоятельное 

соединение – отряд тендеров и групп несамоходных барж. Это позволило 

освободить от перевозок боевые корабли и активизировать их деятельность 

против надводных сил противника. 

5. Опыт боев с надводными силами противника показал, что при 

развертывании военных действий на Ладожском и подобном ему озерных 

театрах наиболее пригодными в данных условиях были сторожевые корабли 

типа «Пурга», канонерские лодки, имеющие артиллерию калибра до 130 мм, 

бронекатера и сторожевые катера специальной постройки. Скорость кораблей с 

артиллерийским вооружением (в частности, канонерских лодок) должна 

обеспечивать быстрое развертывание и возможность организации тактического 

взаимодействия с другими корабельными силами. 

6. Для обеспечения успешной боевой деятельности корабельных 

соединений на озерах были своевременно созданы условия заблаговременной 

подготовки базирования и создание обороны баз с сухопутных участков.  

Необходимо отдельно отметить, что в конце войны и после нее была 

оказана помощь в реабилитации и поддержке демобилизованным воинам и 

речникам пароходства в вопросах обустройства не только материальной, но и 

психологической жизни – создание и активное продвижение объединений 
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фронтовиков, которые перерастали в слеты, клубы ветеранов, что помогло 

людям плавно выйти из состояния войны, найти свое место в мирной жизни. 

Достижение Победы – это, в первую очередь, заслуга сильных, 

самоотверженных людей. Дорога жизни по Ладожскому озеру была трудной и в 

то же время героической. Выполняя общую задачу, отважные моряки и 

речники, метеорологи, гидрографы, автомобилисты и дорожники рисковали 

одинаково. Много сделали за минувшие годы ветераны Краснознаменной 

флотилии – бывшие офицеры штаба, командиры соединений кораблей, 

политработники, офицеры, старшины, матросы кораблей и береговых частей 

флотилии.  

Останавливаясь на личностном факторе в истории, следует обратить 

внимание на то, что участники событий тех лет были истинными патриотами 

своей страны и после окончания военных действий продолжали передавать 

знания молодому поколению. Так, долгое время возглавлял кафедру Военной 

академии Генерального штаба ВС СССР командующий флотилией В. С. 

Чероков. Адмиралами и генералами стали начальники штаба флотилии С. В. 

Кудрявцев и А. В. Крученых, флагманский артиллерист флотилии Г. Н. 

Слизкой, флагманские штурманы флотилии В. Г. Паршин и Ю. П. Ковель, 

начальник береговой обороны Г. Г. Кудрявцев, командиры военно-морской 

базы А. Г. Ванифатьев и К. М. Кузнецов, командир отряда транспортов В. П. 

Беляков, командиры кораблей М. И. Антонов, Б. А. Коковихин, П. С. Колесник, 

И. И. Певнев, офицеры штаба В. И. Соловьев, Н. М. Игнатьев, офицер Г. Ф. 

Степанов и инспектор политуправления А. Т. Караваев.296. Их доблестный путь 

стал живым примером отваги и героизма для молодого поколения. 

Видными офицерами флота, врачами, инженерами, директорами заводов 

и научных институтов, капитанами морских торговых судов, уважаемыми 

рабочими, колхозниками стали другие ветераны флотилии. Очень многих 

участников тех волнующих событий в настоящий момент нет в живых, но 

                                              
296 Русаков З. Г. Нашим морем была Ладога: Моряки Ладожской военной флотилии в битве 

за Ленинград. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1989. С. 168. 
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нашей молодежи необходимо об этом знать. Достойный боевой путь прошла 

Краснознаменная ЛВФ в годы Великой Отечественной войны. Она с честью 

сохраняла господство наших сил в бассейне Ладожского озера, внесла этим 

значительный вклад в летопись героической битвы за Ленинград. В жестокой 

борьбе с врагами матросы, мичманы, речники и офицеры ЛВФ показали себя 

верными защитниками города на Неве. 

Таким образом, определение роли Ладожской военной флотилии в 

обороне Ленинграда показывает, что опыт боевых и тактических действий 

советской армии предоставляет реальную возможность извлечения уроков 

истории из прошлого, которые в современном мире следует использовать в 

военном деле РФ, а также передавать последующим поколениям в целях 

сохранения исторической памяти народа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АШ ЛВО – Архив штаба Ленинградского военного округа 

БДБ – быстроходная десантная баржа 

БКА – бронекатер 

БО – береговая оборона 

БРМП – бригада морской пехоты 

БЧ – боевая часть 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВМБ – Военно-морская база 

ВМС – Военно-морские силы 

ВМУЗ – Военно-морское учебное заведение 

ВС – Военный Совет 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГМШ – Главный Морской Штаб 

Десантное судно «ДБ-51» – Десантное судно типа «Десантный бот» 

ДШК–12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва – Шпагина образца  

1938 г. 

ЗАДН – зенитно-артиллерийский дивизион 

ЗАП – зенитно-артиллерийский полк 

ЗИС – Завод имени Сталина 

ИАП – истребительный авиационный полк 

Катер типа Г-5 – Торпедный катер типа «Глиссирующий» 

Катер типа МО – Катер типа «Малый охотник» 

Катер-тральщик типа КМ – Катер-тральщик типа «Каэмка» 

Катер-тральщик типа Р – Катер-тральщик типа «Рыбинец» 

КБФ – Краснознаменный Балтийский флот 

КЛ – канонерская лодка 

КП – Командный пункт 

ЛВФ – Ладожская военная флотилия 

МОЛ – Морская оборона Ленинграда 

МО – «Малый охотник» Катер 

Мотобот «ОВР-ЗО» – Моторное судно «Охраны водного района» 

НАТО – Организация Североатлантического договора  

НЗО – Неподвижный заградительный огонь 

НКВМФ – Народный комиссариат Военно-морского флота 

НКО – Народный комиссариат обороны 

НКРФ – Наркомат речного флота 
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НП – Наблюдательный пункт 

ОВР – Охрана водного района 

ОКВ – Верховное главнокомандование вермахта 

ОР – Озерный район 

ОХР – Особый ходовой режим 

ПВО – Противовоздушная оборона 

ДШК – Пулемет Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный 

РГА ВМФ – Российский государственный архив военно-морского флота 

РО – Разведывательный отдел 

САУ – Самоходная артиллерийская установка 

СЗРП – Северо-Западное Речное пароходство 

СНиС – Служба наблюдения и связи  

СНК – Совет Народных Комиссаров 

СО – Сосредоточенный огонь 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Ставка ВГК – Ставка Верховного Главнокомандования 

ТУС – Таблица условных сигналов 

УВМУЗ – Управление военно-морских учебных заведений  

УК – Учебный катер 

ФАБ–100 – Фугасная авиабомба 100 кг 

ФАБ–250 – Фугасная авиабомба 250 кг 

ФКП – Флагманский командный пункт 

ФРГ – Федеративная Республика Германия 

ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ  

ЦВМА – Центральный Военно-Морской архив 

ЦГАИПД СПб – Центральный государственный архив историко-политических 

документов Санкт-Петербурга. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПРИКАЗ 

Народного комиссара Военно-Морского флота (1) № 00170  

о мероприятиях по созданию обороны города Ленинграда со стороны 

Озерного района 

5 июля 1941 г. 

«1. В целях создания морской обороны города Ленинграда со стороны 

Озерного района сформировать управление морской обороны города 

Ленинграда и Озерного района, с содержанием штаба по штату № 023/139 и 

отдела политической пропаганды по штату № 21/136. (2)  

2. На командующего силами морской обороны города Ленинграда и 

Озерного района возложить:  

а) развертывание Ладожской военной флотилии;  

б) формирование соединений, кораблей и частей на Онежском озере;  

в) формирование соединений, кораблей 11 частей для Краснознаменного 

Балтийского флота; 

г) руководство боевой деятельностью и организацию питания кораблей 

и частей на Ладожском и Онежском озерах и г. Ленинграде.  

3. Для обеспечения новых формирований на Онежском озере 

организовать: главную базу – Петрозаводск, маневренные базы: Вознесенье и 

Вытегра. Главная задача баз Онежского озера – отбор, оборудование и 

вооружение гражданских судов для Ладожского и Онежского озер.  

4. Командующему силами морской обороны г. Ленинграда и Озерного 

района подчинить все корабли, части и ВМУЗы ВМФ, дислоцированные на 

Ладожском н Онежском озерах и в г. Ленинграде, в том числе и Ленинградский 

военный порт» 297.  

                                              
297 Милитера. Военная литература: сборник материалов // http://militera.lib.ru/ (дата 

обращения: 19.02.2020 г.). 

http://militera.lib.ru/
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Приложение 2 

Боевой состав и тактико-технические данные надводных сил противника 

 на Ладожском озере в 1942 г.298 

Наименование Кол-во 

единиц 

Водоизме

щение, 

тонн 

Скорость 

хода узл. 

Вооружение, мм Примечани

е 

Финские       

Вооружённый 

ТР «Аунус» 

1 280 – 300 8 – 9 II – 25 – 37; 1 

станковый и ручной 

пулемёт 

 

ТКА «Сису» 1 13 26 II – 450 торпеды, 2 

пулемёта, 1 

бомбосбрасыватель 

 

Катера связи 60 на ходу, 

20 без 

моторов 

 6 – 7 На 5 катерах 

пулемёты 

 

Немецкие      

Десантные 

баржи типа А 

3 144 10 I – 37  

Десантные 

баржи типа Б 

8 144 10 III – 88; 

универсальные 

съёмные со щитом 

II – 20 счетверённые, 

дымаппаратура, 

прожектор 

Дл. 24,7 м 

Шир. 13,6 

м 

Осадка 0,9 

м 

Десантные 

баржи типа В 

10 144 10 IV – 20 счетверённых 

автомата, I – 37, 

дымаппаратура 

Дл. 24,7 м 

Шир. 13,6 

м 

Осадка 0,9 

м 

Десантные 8 – 9 68 10–12 I – 20 автомат, Дл. 18,9 м 

                                              
298 Боевая деятельность Ладожской флотилии в Великой Отечественной войне (1941–1944 

гг.).  М., 1954. С. 209. 
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катера типа I–

6 

дымаппаратура Шир. 4 м 

Осадка 0,7 

м 

СКА типа МО 4  25 I – 25 – 37, 

бомбосбрасыватель, 

дымаппаратура 

Дл. 15–16 м 

Шир. 3 м 

Осадка 1 м 

Итальянские       

ТКА типа 

"МАС" 

4  42 – 47 II – 450 мм торпеды 

(бортовые); 

I – 

бомбосбрасыватель 

I – 20 спаренный 

автомат 

 

Вспомогатель

ный флот 

     

Буксиры 15 – 20    Перевезены 

по ж.д. 

Баржи и 

лайбы 

25 – 30    Построены 

в 

Лахденпохь

я 

Парусная 

шхуна 

1     
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Приложение 3 

Боевой состав и тактико-технические данные кораблей, береговой 

 и зенитной артиллерии ладожской флотилии на 1 апреля 1943 г.299 

Наименование 

кораблей 

Кол-во 

кораблей 

Водоизмещение Вооружение, 

мм 

Скорость хода в узлах 

Норм. Полное Макс. Эконом. 

СКР 

«Конструктор» 

1 785 825 III – 100/56 

IV – 45/46 

I – 37/75 

  

КЛ «Бурея», 

«Нора», 

«Селемджа» 

3 913 1100 II – 130/50 

IV – 37/75 

9 7 

КЛ «Бира» 1 913 1100 III – 100 

IV – 45/46 

9 7,5 

КЛ «Лахта» 1 540 580 II – 100/56 

II – 45/46 

I – 37/75 

6 5 

КЛ «Шексна» 1 370 400 II – 76, 2/55 

I – 20 авт. 

10 8 

СКА «МО-2» 3 50 52 II – 45/46 21 12 

СКА «МО-4» 12 53,3 56 II – 45/46 26 17 

СКА «МО Д-3» 2 32,3 36,2 I – 37/75 28 18 

БКА 2 44,28 46,98 II – 76, 2 20 12 

ТЩ-100 1 142 150 II – 45/46 9 7 

ТЩ-37 1 185 196 I – 45/46 9 7 

ТЩ «Ижорец» 9 130 150 I – 45/46 7 5 

ТКА типа «С» 2 27 27 I – 20 

2 торпедных 

аппарата 

27 21 

ТКА типа «Г-5» 2 16 16 2 торпедных 

аппарата 

42 30 

                                              
299 Боевая деятельность Ладожской флотилии в Великой Отечественной войне (1941–1944 

гг.). М., 1954. С. 212.  
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ТКА типа «Д-

3» 

2 36 36 I – 20 

2 торпедных 

аппарата 

32 21 

ТР «Совет» 1 250,3 295,2 II – 45/46 10,3  

ТР 

«Вильсанди» 

1 500 630 II – 45/46 9 7 

ТР «Чапаев» 1 156,2 213,2 IV – 45/46 8 6 

ТР «Стензо» 1 328 328 II – 45/46 6  

ВСОН 

«Связист» 

1 346 463,5 II – 45/46 8,5 7 

Шхуна «Учёба» 1 273,5 290  8,2  

Шхуна 

«Практика» 

1 284 316  8,2  

Тендеры 1-й 

серии 

44 10,6 26  5  

Тендеры 2-й 

серии 

26 13,6 31,5  5  

Тендеры 3-й 

серии 

23 13,36 39,56  5  

КАТЩ 

«Рыбинец» 

2 22 22  8 6 

КАТЩ КМ 4 12 12  12 8 

КАТЩ КМ 5 10,5 10,5  10 8 

КАТЩ 

«Мотобот» 

7 23 23  8,5 3 

КАТЩ 

«Коммунист» 

1 38,8 38,8  7 6 

КАТЩ 

«Комсомолец» 

1 38,8 38,8  7 6 

КАТЩ 

«Навигатор» 

1 23 23  7  
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Приложение 4 

Количество людей и грузов, перевезённых через Ладожское озеро за период 

обороны Ленинграда (1941-1943 гг.)300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
300 Боевая деятельность Ладожской флотилии в Великой Отечественной войне (1941–1944 

гг.). М., 1954 г. С. 198. 
301 Только эвакуированные из Ленинграда. 
302 В том числе 38 800 человек, перевезённых кораблями в ледовых условиях с 13 декабря 

1942 г. по 8 января 1943 года. 

Навигация 

1941 г. 

Зимний 

период 1941–

1942 гг. 

Навигация 1942 г. 
Зимний период 

1942 –1943 гг. 
Навигация 1943 г. 
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Г
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0
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4
2
1
,3

 

5
1
4
 0

0
0

3
0

1
 

1
0
6
0
,4

  

8
8
8
 4

0
0

3
0
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4
1
,5

 

2
2
4
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2
2
0
 0

0
0
 

2
4
0
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1
6
9
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0
0
 

8
5
5
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Приложение 5 

Важнейшие даты Ладожской флотилии 

1941 год 

22 июня – Нападение фашистской Германии и ее сателлитов на 

Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

26 июня – Объявление Финляндией войны Советскому Союзу. 

Ладожское озеро становится театром военных действий. 

5 июля – Начало формирования ЛВФ. 

24–28 июля – Высадка десантов советских войск на острова Ладожского 

озера Лункулансаари, Мантсинсаари. 

9 августа – Выход финских войск к берегу Ладожского озера в районе 

Сортавала, Кексгольм. 

18–23 августа – Эвакуация на кораблях Ладожской военной флотилия 

трех стрелковых дивизий, окруженных в районе Сортавала, Кексгольм. 

29 августа – Заняв станцию Мга, противник прервал железнодорожную 

связь Ленинграда со страной. 

30 августа – Противник вышел к левому берегу Невы у Ивановских 

порогов. Прерваны водные перевозки по Неве. ГКО принял решение об 

организации снабжения Ленинграда по Ладожскому озеру. 

3 сентября – Военный совет Ленфронта возложил на ЛВФ и Северо-

Западное речное пароходство перевозку грузов по Ладожскому озеру. 

8 сентября – Оставление Шлиссельбурга. Прерываются водные 

перевозки по Ладожским каналам. Начало блокады Ленинграда. 

12 сентября – Прибытие с восточного берега Ладожского озера в 

Осиновец первых судов с продовольствием для Ленинграда. Начало действия 

водной трассы Дороги жизни. 

24 октября – 8 ноября – Корабли флотилии и суда СЗРП перевезли из 

Ленинграда на Волховский фронт две дивизии и бригаду морской пехоты для 

прикрытия Волховстроя и железной дороги Волхов – Тихвин. 

8 ноября – В связи с тем, что враг занял Тихвин, пункт доставки грузов 

для Дороги жизни перенесен на станцию Заборье. Доставка грузов в обход 

Тихвина производится по проселочным дорогам протяженностью свыше 200 

километров. 

15–17 ноября – Гидрографы КБФ и ЛВФ произвели первую ледовую 

разведку. Командование Ленфронта приняло решение о прокладке трассы по 

льду Ладожского озера. 
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17 ноября – Воины 64-го дорожно-эксплуатационного полка Ленфронта 

приступили к прокладке ледовой трассы. 

19 ноября – Санные обозы конно-гужевого полка Ленфронта начали 

перевозку продовольствия для Ленинграда по ледовой трассе. 

22 ноября – Начало действия ледовой военно-автомобильной дороги 

(ВАД). 

29 ноября – Прибытие в Осиновец последнего каравана судов 

Ладожской флотилии, пробившихся сквозь льды с грузом продовольствия для 

Ленинграда. Прекращение водных перевозок. 

9 декабря – Разгром немецкой группировки под Тихвином. 

Освобождение Тихвина. 

1942 год 

1 января – Открытие сквозного железнодорожно-автомобильного 

движения: Тихвин – Волхов – Войбокало – Жихарево (далее автотранспортом) 

Жихарево – Кобона – Осиновец. 

24 апреля – Прекращение действия ледовой трассы. В период 

междупутья связь Ленинграда с Большой землей осуществляется самолетами 

транспортной авиации. 

22 мая – Первый рейс по водной трассе буксирного парохода 

«Гидротехник» из Осиновца в Кобону. Открытие навигации 1942 года. 

28 мая – Прибытие в Осиновец из Новой Ладоги первого каравана судов 

с грузами для Ленинграда. Массированный налет вражеской авиации на порты 

Ладожского озера. 

19 июня – Вступил в эксплуатацию трубопровод, проложенный по дну 

Ладожского озера для снабжения Ленинграда горючим. 

23 сентября – Вступили в строй первая и вторая линии электрокабеля, 

проложенного по дну Ладожского озера для подачи электроэнергии 

Ленинграду с Волховской гидростанции. 

22 октября – Разгром в районе острова Сухо вражеского десанта, 

пытавшегося нарушить действие водной трассы Дороги жизни. 

5 ноября – Окончание работ по прокладке всех пяти линий 

электрокабеля. 

3 декабря – Корабли Ладожской военной флотилии стали на зимовку и 

ремонт. 

13 декабря – Возобновление плавания во льдах группы кораблей 

Ладожской флотилии для перевозки дополнительных контингентов войск 

Ленинградскому фронту. 
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28 декабря – Начало действия автомобильной трассы по льду 

Ладожского озера. 

1943 год 

12 января – Переход в наступление войск Ленинградского и 

Волховского фронтов (при участии КБФ и ЛВФ) с целью прорыва блокады 

Ленинграда. 

13 января – Прибытие в Осиновец последнего корабля с грузом для 

Ленинграда. Окончание перевозок по водной трассе. 

18 января – Прорыв блокады Ленинграда. 

6 февраля – В Ленинград прибыл первый поезд по вновь построенной в 

полосе прорыва железной дороге. 

30 марта – Окончание автомобильных перевозок по льду Ладожского 

озера. 

26 апреля – Начало водных перевозок на Ладожском озере. 

22 ноября – Окончание водных перевозок. 

1944 год 

14–27 января – Полное освобождение Ленинграда от блокады. 

21 июня – 9 августа – Участие ЛВФ в Свирско-Петрозаводской 

операции Карельского фронта. 

22–27 июня – Десантная операция ЛВФ в междуречье Тулоксы и 

Видлицы. 

2 июля – Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

ЛВФ орденом Красного Знамени. 

14 сентября – Выход Финляндии из войны. 

27 сентября – 24 ноября – Участие кораблей Краснознаменной 

Ладожской флотилии в операции по освобождению Моонзундских островов на 

Балтийском море. 

4 ноября – Расформирование Краснознаменной Ладожской флотилии. 

1945 год 

9 мая – День Победы над фашистской Германией. 
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Приложение 6 

 

Справка военного отдела горкома ВКП(б) о мобилизации населения  

Ленинграда в 1941 – 1943 гг. от 14 марта 1944 г.303 

 

 

                                              
303 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.12. Д. 13. Л. 92. 


