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Николай Матвеевич Григорьев – один из ветеранов Кронштадта.  
В ноябре 1944 года он был призван на военную службу в звании рядового.  
Его отправили на Ленинградский фронт, а вскоре перевели в Токсово,  
в запасной полк. Молодых солдат стали готовить к военному делу. Учителями 
были фронтовики, демобилизованные после ранения или контузии.
ТЕКСТ АНТоН ИЕВЛЕВ ФОТО АЛЕКСАНДР САЕНКо

Герои Кронштадта

«День Победы я встретил под Выборгом, – вспомина-
ет фронтовик. – В 4 часа утра проснулись от страшно
го грохота, слышим залпы, стрельба, крики, все выбе-
жали на улицу, повсюду раз давалось громкое «ура!» В 

глазах и бывалых, и молодых, необстрелянных солдат 
были слезы радости и слезы горечи одновременно – за 
потерю однополчан, родных и близких людей».  

Продолжение на стр. 8
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Приближается самый долгожданный праздник… 
Праздник со слезами на глазах – День Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне        1941–1945 годов. День Победы – праздник, 
который всегда будет для каждого из нас важной 
датой. В это время особенно приятно и почетно 
вспомнить о тех, благодаря кому мы можем на-
слаждаться цветущими садами и парками, ясным 
небом и радостным смехом детей. 

Программа мероприятий, посвященная 71-й 
годовщине Великой Победы, как и всегда, будет 
торжественной и насыщенной. 

8 мая в 10.00 состоится торжественно-траур-
ный ритуал спуска «Венка памяти» в воды Фин-
ского залива в честь военных моряков Балтики, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 
В 12.00 на Городском и военно-мемориальном 
кладбище состоится торжественно-траурный ми-
тинг, посвященный 71-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

 По традиции 9 Мая по главной улице горо-
да – улице Ленина до Якорной площади пройдет 
праздничное шествие пешей колонны жителей 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОсвЯщЕнных 312-Й 
ГОдОвщИнЕ ОснОвАнИЯ 
КРОншТАдТА
в КРОншТАдТсКОМ РАЙОнЕ 
сАнКТ-ПЕТЕРбуРГА

21 мая 
10.00–12.00
Праздничная литургия в Кронштадтском Морском 
соборе во имя святителя Николая Чудотворца
11.00  
Велопробег «Здравствуй, лето!» по историческим 
местам Кронштадта 
11.00–19.00
Фестиваль «Кронштадтский город мастеров»
(Сквер Музея истории Кронштадта)
11.00–15.00
Акция помощи туристам «Посмотри-ка на Крон-
штадт» 
(Якорная площадь)
14.00
Молодежная акция «Город семи чудес» ко Дню 
основания Кронштадта 
(Сквер Кронштадтского Дворца молодежи)
15.00
Фестиваль танца «Кронштадтский вальс» (Якор-
ная площадь)
15.30
Торжественные церемонии: 
«Ученик года – 2016»
Вручение почетного знака правительства Санкт-
Петербурга «За заботу о красоте города»
Поздравление семей первых новорожденных в 
2016 году
(Якорная площадь)
16.00–17.00
Праздничный киноконцерт, посвященный Дню 
основания Кронштадта (Якорная площадь)
17.00–18.00
выступление уличных музыкантов (интерактив-
ные площадки на Якорной площади)
18.00–22.00
Большой праздничный концерт «Самый лучший 
город на планете»
(Якорная площадь)
22.00
Праздничный фейерверк (Якорная площадь)

22 мая 
11.00–18.00
Фестиваль «Кронштадтский город мастеров»
(Сквер Музея истории Кронштадта)

Празднование 
Дня Великой 
Победы  
в Кронштадте!

Кронштадта, в рамках проведения районной 
акции «Бессмертный полк». Затем, на Якорной 
площади,  в течение всего дня пройдут празд-
ничные мероприятия. Одно из важных событий 
этого дня – прохождение личного состава во-
инских частей личного состава Кронштадтского 
гарнизона. 

Концертная программа для жителей и гостей 
нашего города обещает быть интересной, яркой 
и насыщенной. В 19.00 начнется тематический 
киноконцерт «На всю оставшуюся жизнь». На 
большом экране зрители увидят документальные 
кадры и самые яркие музыкальные фрагменты из 
любимых отечественных фильмов, посвященных 
Великой Отечественной войне. В 20.00 начнется 
районный праздник «И помнит мир спасенный». 
В программе примут участие: Хор русской ар-
мии, солистка Ксения Корнеева, казачий ансамбль 
«ЗЛАТО», фолк-шоу-группа «Разгуляй», фина-
лист телевизионного проекта на канале Россия 
«Стань Звездой» Валентин Князев. 

Завершением праздника в 22.00 станет празд-
ничный фейерверк, который озарит майское мир-
ное небо Кронштадта.

сОфИЯ КАРОТыч, 6 лЕТ  
Мама и папа рассказывали мне, что День Побе-
ды – это большой праздник. Я знаю, что 9 Мая 
все вспоминают наших солдат, защитивших 
страну от фашистов. В прошлом году в этот 
день мы вместе с группой из детского садика 
ходили возлагать цветы к Вечному огню. 

дЕнИс РОзуМныЙ, 7 лЕТ 
Мой прадедушка погиб на войне. В одном бою 
немец забрался к нему в окоп и выстрелил. 
Прабабушка во время войны работала врачом и 
спасала раненных. Жаль, что рядом с прадедом 
ее не было, может, и его спасла бы.

нАТАн АРндТ, 6 лЕТ  
На войне тяжело было не только взрослым, но и детям. Я знаю историю Тани Савичевой.  
Она жила в Ленинграде и вела героический дневник, но не смогла дожить до Победы.  
А еще воевал партизан Леня Голиков. Он помогал нашим солдатам победить фашистов. 

АРИнА бРИлЕвА, 7 лЕТ 
В честь Дня Победы проходит парад. Я знаю, 
что первый такой парад прошел 9 мая 1945 года 
в Москве. Недавно я этот парад нарисовала и 
показала в детском саду. Воспитатели сказали, 
что рисунок им очень понравился.

ОльГА РАдОвЕц, 6 лЕТ  
К 9 Мая я нарисовала звезду и георгиевскую 
ленточку – это символы Победы. В этом году 
я прикреплю к кофте такую ленту и пойду на 
салют. Мне очень нравятся концерты и фейер-
верки, которые проходят на Якорной площади. 

Воспитанники детского сада № 8 рассказали, что они 
знают о войне, и показали свои рисунки ко Дню Победы.

Дети о войне 
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В актовом зале библиотеки для фронтовиков, 
жителей блокадного Ленинграда и тружеников 
тыла выступил ансамбль «Незабудка», создан-
ный в районном Центре социального обслужи-
вания населения. Прозвучали песни, знакомые 
многим мелодии: «Синий платочек», «Священ-
ная война», «Катюша». В этот вечер на в составе 
ансамбля на сцене блистала и коренная житель-
ница Кронштадта Валентина Никольская. 

Летом 1941-го Валентине Федоровне испол-
нилось 7 лет. Она гуляла вместе с родителями 

Со всех окраин нашей Родины тянутся лучи 
пятиконечной звезды, которая напоминает об 
одном из главных символов Великой Победы – 
звезде со знамени, взвившегося над рейхста-
гом в мае 1945-го. В начале мая 2016-го эти 
лучи сойдутся воедино. Такой международ-
ный общественно-патриотический проект был 
организован Всероссийской общественной 
организацией ветеранов «Боевое Братство», 
Российским организационным комитетом 
«Победа» и Союзом городов воинской славы.

Задумка автомарша «Звезда нашей Великой 
Победы» – простая и сложная одновремен-
но. Простота в символизме, который понятен 
каждому. 5 апреля из пяти уголков бывшего 
СССР одновременно стартовали 5 экипажей: 
Севастополь – Москва, Брест – Москва, Дер-
бент – Москва, Архангельск – Москва, остров 

по парку, когда по громкоговорителю объявили: 
«Началась война». Ее отец, Федор Товстоба,  тог-
да работал шофером. Во время войны он спасал 
ленинградцев, доставляя в осажденный город 
продукты и эвакуируя горожан по Дороге жиз-
ни. Блокадница вспоминает Кронштадт военной 
поры: «Налеты немецкой авиации – это было 
очень страшно. Но ко всему привыкаешь. А по-
тому мы, дети, с интересом наблюдали за ходом 
воздушных боев. Когда наши зенитчики подбили 
первый немецкий самолет, его обломки развеси-

ли на ограде вдоль Советского парка. Мы, малы-
ши, бегали смотреть, и радовались, и гордились 
боевыми победами наших воинов». После По-
беды она окончила институт – стала медиком. 
Больше 30 лет отработала в кронштадтской во-
енной части и самой дорогой наградой считает 
медаль «300 лет Балтийскому флоту». 

Китель, в котором Михаил Варламов пришел 
на вечер, весь в наградах. «В июне 1940-го меня 
призвали в армию. Вначале служил на форте 
«Красная горка», а летом 1941-го часть переве-
ли в Кронштадт. И всю войну я был связистом 
в штабе береговой обороны. Задача была ответ-
ственная. Ведь если связи нет, то нет и данных 
о расположении противника. Артиллерия «слеп-
нет», батареи не знают, куда наносить удары. В 
то время мы молодые были, глупые. О смерти не 
думали. Бомбили нас часто, и если не бомбили – 
то обстреливали. Иногда снаряды падали очень 
близко, буквально в нескольких десятках метров. 
Только и оставалось, что молиться». День Побе-
ды Михаил Павлович до сих пор помнит в мель-
чайших деталях: «В это время штаб береговой 
обороны находился на улице Зосимова. Когда 
новость о Победе дошла до нас, все выбежали 
на улицу, стреляли из пулеметов в небо, крича-
ли, обнимались. Были и слезы радости, и слезы 
горечи». 

Мария Круглова во время войны жила в де-
ревне Ждановка Смоленской области. Вскоре 
после нападения Германии на Советский Союз 
вся округа оказалась в оккупации. Суровую 
правду о войне она помнит до сих пор и, вспо-
миная о зиме 41-го, не может сдержать слез. 
«Немцы выгнали мою семью из дома, забрали 
всю еду. Жили мы в землянке, зимой – мороз, хо-
лод. Выходить из этой норы нам не разрешали. 
Гитлеровцы ели нашу картошку и все, что было 
припасено, а очистки бросали мне и маме. Пом-
ню, как-то с соседскими детьми мы втихаря взя-
ли корзинки и отправились на колхозное поле за 
картошкой. Есть хотелось жутко. Нас заметили 
немцы, закричали «партизаны!» и начали стре-
лять. Одного мальчишку убили, а картошку вы-
сыпали и раздавили. Кошмар закончился лишь 
в марте 1943 года. Однажды утром проснулись, 
а вокруг – необыкновенная тишина, выползли 
из землянки – фрицев нет. Через некоторое вре-
мя показалась длинная колонна наших. Мы все 
плакали от радости, и они тоже с нами плакали. 
Солдаты, глядя на нас, полезли в карманы: кто 
кусочек сахара давал, кто сухарик – доставали из 
вещмешков последнее».

В конце вечера памяти фронтовикам, жите-
лям блокадного Ленинграда и труженикам тыла 
сотрудники библиотеки вручили цветы и подар-
ки. После этого гости не спешили расходиться: 
одни обменивались новостями, рассказывали о 
внуках, а другие уже договаривались о том, как 
вместе отметят День Победы на Якорной пло-
щади. 

25 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта перерезали все 
пути, идущие из Берлина на Запад, завершив, таким образом, полное 
окружение столицы Германии. Об этом и не только вспоминали ветераны 
на специальном вечере. Он прошел в Центральной районной библиотеке.
ТЕКСТ АнтОн Иевлев ФОТО АлексАндр сАенкО

19 апреля кронштадт принял участников автопробега  
«Звезда нашей великой Победы».
ТЕКСТ серГей ЯременкО ФОТО Пресс-служБА АдмИнИстрАЦИИ

в кронштадте
поздравили 
героев

Звезда Победы 
в кронштадте

Русский – Москва. Пять маршрутов – пять 
лучей одной звезды, красной звезды Великой 
Победы.

Сложность проекта в его масштабах. За ме-
сяц автомарш прошел через 150 населенных 
пунктов. В каждом из них участники оставля-
ли копию Знамени Победы. 

Сбор всех «лучей» произойдет 5 Мая в го-
роде Владимире. Из Владимира общая колонна 
направится в Москву, где 9 мая в голове колон-
ны «Бессмертного полка» развернет масштаб-
ную копию Знамени Победы. 

Разумеется, такой проект не мог пройти 
мимо Кронштадта. «Луч», который отправил-
ся в путь из Архангельска, заглянул в Санкт-
Петербург и Кронштадт. 

19 апреля у стелы «Город воинской сла-
вы» прошел митинг, посвященный прибытию 

колонны «Звезды нашей Великой Победы».  
Участники автопробега вместе с молодежью и 
жителями выразили слова благодарности вете-
ранам Великой Отечественной войны и отдали 
дань памяти и уважения тем, кто не вернул-
ся с полей сражений.  На памятном митин-
ге выступили: глава муниципального совета  
г.Кронштадт Н.Ф. Чашина, ветеран ВОВ М. С.  
Назаренко, руководитель луча «Архангельск – 
Владимир – Москва» С. В. Кашицын, руково-
дитель РООИВС «Русь» В. Н. Лагожин, кадет 
КМВК Максим Шешуков.

Одними речами дело не ограничилось. В 
рамках акции состоялось вручение памятных 
бюстов Общероссийского проекта «Аллея 
Российской Славы», который был задуман с  
целью возрождения патриотического духа рос-
сийского народа. В Кронштадте бюсты Героев 
были вручены ГБОУ СОШ № 422, Кронштадт-
скому морскому кадетскому корпусу и Детско-
му морскому центру «Юный моряк».

Присутствующие почтили память не вер-
нувшихся с полей сражений минутой мол-
чания и возложили цветы к стеле «Город во-
инской славы». Кульминацией мероприятия 
стало развертывание молодежью масштабной 
копии Знамени Победы. 

– Мы бы хотели, чтобы 9 Мая в каждом го-
роде Знамя Победы заняло достойное место во 
главе колонны «Бессметного полка», – заявил 
командир луча «Архангельск – Владимир – 
Москва» Сергей Кашицын. 
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14 апреля Олег Довганюк был представлен сотрудникам администрации 
Кронштадтского района. Биография Олега Анатолиевича неразрывно 
связана с Кронштадтом. 31 год он отдал Военно-Морскому флоту, 
последние 7 лет службы, до 2013 года, был заместителем командира 
Ленинградской военно-морской базы по воспитательной работе. Офицер, 
капитан первого ранга в запасе, Олег Довганюк рассказал, каким курсом 
пойдет Кронштадт. И почему у нашего района есть все шансы стать 
туристической жемчужиной Финского залива.
ТЕКСТ ВЛАДИМИр КрыЛОВ ФОТО АЛеКсАнДр сАенКО

Олег Довганюк: 
«Кронштадт для 
меня родной 
город»

остается одним из основных в развитии города. 
Например, есть планы по строительству нового 
жилья на территории 18-го квартала. Появятся 
и детский сад, и поликлиники, и жилье для оче-
редников. Кронштадтцы стоят в общегородской 
очереди. При этом многие не хотят уезжать в 
другие районы. И я их прекрасно понимаю, по-
этому проблеме очередников будем уделять осо-
бое внимание.
– Сегодня, говорят эксперты, в Кронштад-
те большой потенциал для инвестиционных 
проектов. Многих сейчас волнует судьба во-
енных городков и нежилых объектов.
– В течение нескольких лет Минобороны России 
передало городу восемь военных городков – это 
42 нежилых здания и более 20 гектар земли. Не-
которые не использовались свыше двух десятков 
лет и, к сожалению, находятся в крайне неудов-
летворительном техническом состоянии. Чтобы 
принять конкретные решения по каждому объек-
ту, нужна комплексная инвентаризация и плано-
мерная работа с потенциальными инвесторами. 
Администрация, со своей стороны, безусловно, 
будет ее вести. При этом важно четко понимать, 
что многие здания – это наше культурное насле-
дие. Бездумная реконструкция недопустима. Вот, 
например, адрес: Пролетарская 30, Дом общины 
сестер милосердия. Там есть планы разместить 
гостиницу. Но комплекс зданий – это памятник, 
а значит, необходимо получить заключение КГИ-
ОП. В этом году администрацией района будет 
подготовлен необходимый пакет документов, 
включая техническое обследование и эскизный 
проект с прохождением историко-культурной 
экспертизы. Большой потенциал есть у фортов 
Кронштадта. Нужно продолжать поиск инвесто-
ров. Развивать необходимо и государственный 
природный заказник «Западный Котлин». Созда-
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вать рекреационные зоны, спортивные площад-
ки. Это отличное место для семейного отдыха. 
Чтобы летом, например, кататься на велосипе-
дах, а зимой – на лыжах.
– В 2015 году туристический поток в Крон-
штадт вырос. Как город будет в дальнейшем 
привлекать туристов?
– Наш город – жемчужина Финского залива. И у 
нас есть не только Морской Никольский собор. 
Есть еще более 200 памятников исторического и 
культурного наследия, которые включены в Спи-
сок ЮНЕСКО.  В идеале турист, который при-
ехал в Кронштадт, должен проводить здесь не 
один день, как сейчас. Утром приехал, вечером 
уехал! Нужно продумать новые экскурсионные 
маршруты, чтобы люди хотели подольше лю-
боваться нашим городом, изучать его славную 
историю.
– Но для этого нужна соответствующая ин-
фраструктура. Ведь на острове до сих пор нет 
ни одного крупного продуктового магазина!
– Да, и программа развития Кронштадта это пред-
усматривает. Городу нужны гостиницы, кафе, ре-
стораны. В том числе необходимо развитие мало-
го и среднего бизнеса в этом направлении. Ведь 
это новые рабочие места. Предприниматели будут 
платить налоги, а значит, и бюджет будет активнее 
пополняться. Гипермаркет, надеюсь, тоже появит-
ся – на территории бывшего военного городка № 
59. Есть потенциальный инвестор. В этом году бу-
дет разработан проект межевания.
– Автомобилистов волнует транспортный во-
прос!
– Развитие транспортной инфраструктуры одна 
из первостепенных задач. Безусловно, рекон-
струкция развязки Комплекса защитных соору-
жений и Кронштадтского шоссе, необходима. По 
планам уже к 20-ому году здесь появится путе-

провод с удобными съездами. Еще один проект, 
который сейчас обсуждается, – это строитель-
ство дороги из 19 квартала в центральную часть 
города. Таким образом улучшится транспортная 
ситуация внутри района. 
– Мы встречаемся с вами накануне священ-
ной для страны даты – 9 Мая. Что пожелаете 
нашим дорогим ветеранам?
– От всего сердца поздравляю вас со священным 
праздником – 71-й годовщиной Великой Побе-
ды! Хочется пожелать вам здоровья, счастья, и 
чтобы все задуманное осуществилось. Уверен, 
кронштадтцы всегда будут помнить защитников 
Отечества, которые сражались на фронтах. Жен-
щин, которые заменили мужчин на заводах. Де-
тей, которые прошли через немыслимые для их 
возраста испытания. Как говорится, нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
Еще раз с праздником, дорогие ветераны. Низ-
кий Вам поклон.

– Олег Анатолиевич, вы вступили в долж-
ность главы Кронштадтского района меньше 
месяца назад? Успели уже ознакомиться с де-
лами района?
– Кронштадт для меня давно стал родным. Пока 
служил в Ленинградской военно-морской базе 
не один раз обошел здесь каждую улицу. Воз-
главляя Петербургское региональное отделение 
Общероссийского народного фронта, продолжал 
следить за тем, как развивается город. Так что не 
понаслышке знаю о всех проблемах и всех успе-
хах. Свое назначение в Кронштадт воспринял с 
энтузиазмом. Отмечу, что здесь в администра-
ции собрана команда талантливых управленцев. 
Уверен, мы вместе с жителями сможем сделать 
очень много полезного. 
– Как будет развиваться Кронштадт? Какие 
цели и задачи сегодня стоят перед районной 
администрацией? 
– Совсем недавно принята программа развития 
Кронштадтского района. Общий объем финанси-
рования на период до 2020 года – более 2,5 млрд 
рублей. Важно, чтобы город развивался дина-
мично. Это касается и повышения уровня жиз-
ни кронштадтцев, и развития малого и среднего 
бизнеса, увеличения жилищного строительства, 
создания современной транспортной инфра-
структуры. Сегодня более 600 гектаров земли в 
нашем районе доступны для комплексного ос-
воения. Социальное направление Кронштадта 



герои номера герои номера№ 1 (7) май 2016 № 1 (7) май 20168 9

Иван ПавловИч ЯкИмовИч
Иван Павлович Якимович родился в Белорус-
сии, в Минской области в деревне с красивым 
названием Чиста. В августе 1942 года, когда 
исполнилось 18 лет, Иван, как и все его одно-
годки, был призван в армию. За плечами у него 
было  9 классов,  а в ту пору 9 классов это до-
статочно серьезное образование. Парень был 
серьезный, любознательный и в школе допол-
нительно занимался  в кружке радистов, что 
во многом определило его дальнейшую судьбу. 
После небольшого собеседования смог грамот-
но ответить на все поставленные вопросы, и его 
направили на курсы радистов. После обучения, 
получив звание младшего сержанта,  в марте 43 
года прибыл на фронт в 348-ю стрелковую диви-
зию, в роту связи, где был радистом командира 
взвода, потом радистом командира батальона.

Обеспечивая радиосвязь, Иван Павлович 
прошел боевой путь от Ельца до Берлина. Мно-
го крови и людских страданий повидал молодой 

солдат на своем пути. Смерть всегда ходила ря-
дом. 

Он, радист, по своей воинской специально-
сти всегда находился рядом с командиром, и 
на глазах 18-летнего солдата за время службы 
было выведено из строя (ранены или убиты) 11 
командиров батальона и командир полка. Не 
один раз пуля обходила радиста стороной. И 
неслучайно однополчане называли его счаст-
ливчиком, а через много лет жена Ивана Пав-
ловича Тамара Викторовна однажды раскроет 
секрет:

– У каждого человека есть свой ангел, а у 
Иванов два ангела. Все мы хорошо знаем, что 
образ советского солдата в глазах немецких 
захватчиков – это русский Иван. Более 15 раз 
Иван Павлович получал от командования бла-
годарности и награды. Первый раз – за осво-
бождение Орла и Белгорода. Все, кто остался в 
живых после этих кровопролитных боев, были 
награждены высокими наградами. По сегод-
няшний день в его доме хранятся одиннадцать 
благодарностей Сталина. После госпиталя 
Иван Павлович был направлен в военно-по-
литическое училище, по окончании которого 
направлен на флот, где служил и работал до 
2005 года. Грудь фронтовика украшают орден 
Великой Отечественной войны I степени, ор-
ден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги». В 1950 году, в Перми, 
Иван Павлович встретил свою судьбу – Тамару 
Викторовну, с которой вместе уже более 60 лет. 
Позади золотая, изумрудная и бриллиантовая 
свадьбы. Многие кронштадтцы хорошо знают 
и вспоминают добрым словом своего доктора 
Тамару Викторовну. Окончив Пермский меди-
цинский институт, она, как жена офицера, при-
ехала в Кронштадт, где много лет отработала 
на медицинском поприще – в госпитале, на 
скорой помощи, в роддоме. До самой пенсии 
помогала кронштадтцам поправлять свое здо-
ровье. Военный путь Ивана Павловича – при-
мер мужества и стойкости русского солдата.

Во Дворце молодежи в канун 9 Мая откроется выставка, героями которой 
станут ветераны-кронштадтцы. Мы приводим имена лишь некоторых из 
них, остальные истории героев войны можно узнать, посетив выставку.
маТЕРИалЫ поДготоВлены при поДДержке Мо гороД кронштаДт

герои 
кронштадта

Иван ИосИфовИч Иванов
Иван Иосифович Иванов – коренной кронштад-
тец, родился в семье рабочего, в которой росло 
еще двое ребятишек. Его отец Иосиф Иванович 
многие годы отработал рабочим медником на 
кронштадтском Морском заводе. Окончив 7 клас-
сов, Иван Иосифович пошел по стопам своего 
отца. Поступил в ремесленное училище осваи-
вать профессию токаря. 

Война встретила юного паренька неожидан-
но. Однажды, около полуночи прогуливаясь по 
улицам Кронштадта со своим другом, увидели 
вражеский самолет, шедший в пике над террито-
рией завода, через мгновение раздался страшный 
грохот, и небо озарилось ярким светом. Когда на 
следующее утро ребята пришли на завод, от цеха, 
где они должны были ночью работать, остались 
одни развалины. По счастливой случайности ноч-
ную работу отменили, и рабочие, в том числе и 
Иван, остались живы. В Джамбуле, куда приехала 
семья, Иван работал токарем.  

По достижении 18 лет Иван был мобилизован 
и с 18 января  по 20 мая 1943 года находился в за-
пасном полку. Затем он был направлен в Москву, 
где в это время были сформированы два зенитных 
полка, в один из которых и попал молодой солдат. 
Задачей  полка было прикрытие в бою девятого 
танкового корпуса. Иван был командиром отде-
ления батареи. Основная цель – круглосуточное 
воздушное наблюдение, опознавание самолетов. 
В его подчинении 3 разведчика, 2 радиста, 3 свя-
зиста, хим- и санинструктор и четыре орудия в 
придачу. Впереди ожесточенные бои за Берлин 
и 1-й Белорусский фронт под командованием  
Георгия Жукова. Впереди была Победа! Но толь-
ко в 1947 году Иван Иосифович вместе с одно-
полчанами вернулся на Родину. И после Победы 
молодых бойцов еще два года держали в составе 
ограниченного контингента войск на территории 
поверженной Германии. С какой тоской каждый 

вспоминал свой дом, семью, родных и близких. 
Вернувшись домой, продолжил работу на крон-
штадтском Морском заводе, где отработал полве-
ка. За доблестный труд токарь 6-го разряда Иван 
Иосифович Иванов  награжден Орденом Трудо-
вой Славы третьей степени. С того года на груди 
ветерана красуются два ордена Славы! 

     Судьба наградила Ивана Иосифовича се-
мейным счастьем. Со своей женой Людмилой 
Емельяновной  они отметили золотую свадьбу. 
Вместе они вырастили сына, внука, правнука и 
правнучку.

нИна мИхайловна ЮРИнскаЯ
Нина Михайловна Юринская (урожденная Со-
колова), ветеран Великой Отечественной войны, 
член Совета ветеранов 19-го микрорайона, извест-
на жителям нашего города как мастерица-руко-
дельница. В мае 1940 года сосед по дому, директор 
швейной фабрики Александров устроил Нину и ее 
подруг – Ольгу Николаеву и Катю Епифанову– на 
работу в белошвейный цех. Девушки быстро ос-
воили производственные машины и стали с лег-
костью перевыполнять план. А потом из обрезков 
шили одежду для своих кукол. Здесь их и застала 
война… Когда не было электроэнергии, работниц 
откомандировывали в эвакогоспиталь (ныне 423-я 
школа), где они мыли стены, стирали бинты, де-
журили на крыше. На фабрике Нина получила ра-
бочую карточку. 

В 1942 году семья покидает Кронштадт. В эва-
куации жили в Барабинском районе Новосибир-
ской области. Нина трудилась на мясокомбинате. 
Забивали скот, готовили мясо для фронта. У нее 
появились новые подруги, которых вскоре при-
зывают в армию, а Нине еще нет полных 18. Она 
идет на фронт добровольцем… Мать и сестры в 
слезах. «Там ведь могут убить!» – говорят они. 
А для Нины война представляется героико-ро-

мантическим фильмом. Она просит родных не 
провожать ее. Судьба состава из шести вагонов 
решалась так: три вагона на восстановление Ста-
линграда, три – на фронт. Нина оказалась в вагоне, 
идущем на фронт. Потом был учебный отряд, где 
она освоила специальность связиста, 3-й Украин-
ский фронт, 93-я дивизия, 51-й полк пехоты, рота 
связи. Всего 1 год 8 месяцев в действующей ар-
мии. Прошла, как в песне, пол-Европы: Украина, 
Румыния, Югославия, Венгрия. Последним пунк-
том в войне стал город Мариацелль в горной Ав-
стрии. До Вены не дошли 50 километров. Когда 
пришла радостная весть о безоговорочной капи-
туляции Германии и нашей Победе, объявили кон-
курс в ансамбль песни и пляски. Тут пригодились 
творческие способности Нины Михайловны. Она 
прошла отбор. Так, возвещая всему миру о Вели-
кой Победе советского народа и освобождении 
Европы от фашистского ига, заканчивала фрон-
товой путь младший сержант Нина Михайловна 
Соколова, двоюродная сестра моей мамы.

Ее миновала смерть, ее добровольческий путь 
отмечен медалями «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Будапешта», «За отвагу». 

мИхаИл ИгнаТьЕвИч ПРЯхИн
Родился Михаил Игнатьевич в августе 1919 года в 
деревне Обухово тогда Ивановской, а теперь Вла-
димирской области. У его отца – крестьянина-крас-
ногвардейца – было трое детей. Миша окончил ре-
месленное училище и стал слесарем, а в 1939-м его 
призвали в армию. В начале Великой Отечествен-
ной войны он служил в самом Кремле. 

– Вот тут в красноармейской книжке как раз 
стоит печать Управления коменданта Московско-
го Кремля, – гордо говорит Михаил Игнатьевич и 
показывает мне красную книжечку с истрепанны-
ми страницами. – Меня сначала в особой подго-
товительной дивизии под Москвой пару месяцев 
обучали, а потом наше правительство охранять 

направили. Числился я в пожарной роте. Прихо-
дилось мне видеть Молотова и Калинина. 

Не каждый мог попасть на эту службу. Высоко-
го и ладного деревенского парня по фамилии Пря-
хин взяли в Кремль потому, что его отец в 1918 
году был красногвардейцем и зарекомендовал 
себя как очень надежный человек. 

ПЕТР андРЕЕвИч кудРЯвцЕв
Петр Андреевич Кудрявцев – участник боевых 
действий, служил в зенитно-артиллерийских 
войсках, прошел по дорогам войны в составе 
Ленинградского, 1-го Украинского и 4-го Украин-
ского фронтов. Родился Петр Андреевич в де-
ревне Бариново Костромской области в большой 
крестьянской семье. В 1941 году по повестке 
военкомата он был направлен в Ярославль, на 
фабрично-заводское обучение, готовили его по 
специальности плотника, хотя сын крестьяни-
на и так хорошо владел топором. Затем была 
работа на стройках – под ярыми обстрелами и 
бомбежками строили шоссейную дорогу Галич– 
Кострома. 22 августа 1942 он был мобилизован 
в армию и направлен в город Димитров. Петр в 
свои 18 лет был рослым, широкоплечим парнем, 
умел управлять трактором и надеялся попасть в 
танковые войска. 

Но танкистом не стал, а был направлен в ар-
тиллеристы. Стал разведчиком-наблюдателем 
при зенитно-артиллерийском орудии. Отучив-
шись три месяца в полковой школе, рядовой Ку-
дрявцев получил звание сержанта и очень скоро, 
14 марта 1943 года, был направлен на фронт. Петр 
Андреевич в составе 72-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона защищал Ленинград. 
Впереди был 1-й, затем 4-й Украинский фронт...
Постепенно, километр за километром, освободи-
ли родную землю и ступили на территорию За-
падной Европы. Войну Петр Андреевич закончил 
в Праге. 
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В мирное время окончил автомобильное учили-
ще и с 1947 года до ухода на пенсию служил в ми-
лиции, охраняя покой и сон кронштадтцев.

мИхаИл саввИч назаРЕнко
Михаилу Саввичу Назаренко – 92 года. Он 
участник Великой Отечественной войны. Слу-
жил на Черноморском флоте, защищал Одессу, 
Севастополь, Туапсе… То, что сейчас творится 
на украинской земле, где он родился и где про-
ливали кровь он и его товарищи, сражаясь с 
нацизмом, для ветерана – дело страшное. Мы 
встретились с Михаилом Саввичем накануне 
Дня Победы. Бывший артиллерийский раз-
ведчик рассказал о своем участии в Великой 
Отечественной войне и поделился мнением о 
происходящих сейчас на Украине событиях, 
которые волей-неволей соотносятся с события-
ми 73-летней давности… Черноморец Михаил 
Саввич Назаренко считает, что к радикальному 
национализму на Украине привел распад СССР. 
Михаила Саввича призвали в военно-морской 
флот в июне 1940 года. 

Направили служить в Одесскую военно-
морскую базу, после учебного отряда распре-
делили в береговую артиллерию. Через год 
началась война. После войны Михаил Саввич 
попал в Кронштадт для прохождения даль-
нейшей службы в морском училище, где стал 
секретарем политотдела. Его всегда отличало 
стремление учиться. В 1951-м окончил универ-
ситет марксизма-ленинизма. В том же 1951 году 
– офицерские курсы. В 1953-м – Военно-поли-
тическое училище им. Жданова (все экзамены за 
полный курс сдал экстерном). В 1959 году, имея 
25 лет выслуги, уволился из армии. Где бы ни 
работал, везде был активным общественником: 
член партийной комиссии, член методического 
совета по партийной учебе, член райкома пар-

тии двух созывов, 10 лет народный заседатель 
в суде, семь лет – член совета ветеранов. В 
1947 году он встретил Анну Павловну, о кото-
рой говорит с теплотой и нежностью: «Краси-
вая, интеллигентная, требовательная к себе и к 
другим людям». Он – заведующий секретной 
технической библиотекой, она – инспектор этой 
библиотеки, общие интересы, общая работа… 
Да и как было не влюбиться в такую красавицу! 
В 1947-м встретились, в том же году и пожени-
лись, и шли по жизни вместе 63 года. В насто-
ящий момент Михаил Саввич – один из самых 
активных членов Совета ветеранов. Он прово-
дит большую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, 
встречается с учащимися школ, воспитанника-
ми Кронштадтского морского кадетского корпу-
са и ДМЦ «Юный моряк».

гЕоРгИй гЕоРгИЕвИч БИчуль
Георгий Георгиевич Бичуль родился 18 сентя-
бря 1923 года в Ростове-на-Дону. Когда Гоша за-
канчивал седьмой класс, вышло постановление 
правительства СССР о создании артиллерийских 
спецшкол. «В 1938-м я стал юным артиллери-
стом. В спецшколе проучился три года, потом 
нас, выпускников, направили в Ленинградское 
артиллерийское училище. Это было в июне 41-
го. Мы успели пройти мандатную комиссию, 
а потом началась война. С нас быстро сняли 
школьную спецовскую форму, одели в курсант-
скую и – в эшелон, в Лугу, в учебные лагеря». 
Практически все они были готовыми солдатами, 
знали строевую и азы артиллерии. 

Ростовчан направили в отдельную группу и 
ускоренно провели с ними занятия. В 42-м им 
присвоили офицерские звания и послали в отдел 
кадров Московского военного округа. Георгий 
попал на формирование в Татарстан. Его ко-

мандировали в 379-й артполк 147-й стрелковой 
дивизии, которую собирались направить под 
Москву. Пока их формировали и вооружали, 
битва за Москву благополучно завершилась. В 
июне 42-го дивизию бросили в район Сурови-
кино. Обороняли Сталинград. После госпиталя 
Георгий Бичуль попал в 6-ю гвардейскую Риж-
ско-Хинганскую артиллерийскую дивизию ре-
зерва Главного Командования. Выгрузившись в 
Монголии, в населенном пункте Тамцакбулак, 
Георгий Бичуль вместе с однополчанами вновь 
проходил учения. На рассвете 9 августа 45-го для 
них вновь прозвучала тревога. СССР объявил 
войну Японии. Георгий Георгиевич вспоминает, 
что самые ожесточенные бои в ходе русско-япон-
ской войны 45-го шли в Приморье. Со стороны 
Монголии японцы не ожидали такого наступле-
ния, думали, что мы их дороги не преодолеем. 
После Мукдена дивизию Георгия Бичуля напра-
вили в Порт-Артур. Это было в сентябре 45-го. 

С Днем Победы!
Пусть громче салюта на весь мир летят слова веч-
ной благодарности миллионам людей, тем, кто со-
хранил это чистое, голубое небо, зеленые поля и 
сверкающие реки для нас. 
Желаем вам видеть это уважение в глазах окружа-
ющих! Здоровья вам и вашим близким! 

СПб ГКУ «ПСО Кронштадтского района»

Уважаемые кронштадтцы!  
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с 71-й годовщиной 
Великой Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца как сим-
вол героизма и беспримерного мужества нашего 
народа, отстоявшего мир на земле, победившего 
в самой страшной из войн человечества мировое 
зло– немецкий фашизм.

Нашему городу присвоено звание «Город во-

Уважаемые жители нашего города! 
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!
Более семидесяти лет наша страна встречает этот 
радостный и памятный день – 9 Мая. День, в ко-
тором мы живём благодаря простым советским 
людям, героически отстоявшим мирное небо над 
нашими головами. Ленинградцы, не щадя здоро-
вья и собственных жизней, защищали родную 
землю, приближая час победы над врагом. Под-
виг нашего народа – пример доблести, несгибае-
мой воли при исполнении воинского долга, само-
отверженной отваги, мужества и беспредельной 
преданности во имя мира и непоколебимой веры 
в силу Родины.

Дорогие ветераны, их дети, внуки и правнуки, 
в этот светлый день от имени коллектива ФКП 
«Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» и от 
себя лично поздравляю вас с 71-летием Победы 
над фашизмом и желаю вам здоровья, внимания 
со стороны близких, любви, благополучия и дол-
гих лет жизни.

С уважением, В. И. Щекачихин
генеральный директор Комплекса

 защитных сооружений 
г. Санкт-Петербурга от наводнений

алЕксандРа маРковна 
вИногРадова
Она прибыла в Кронштадт вместе с Балтийским 
флотом из Таллина в августе 1941-го. Всю войну 
служила в эвакогоспитале 2016, за 10 дней развер-
нутом в общеобразовательной школе № 423, а в 
те годы № 9. Провожала матросов, отправивших-
ся в Петергофский десант. Ей было тогда девят-
надцать. Отметив свой 90-й день рождения, она 
впервые отпраздновала День Победы без своих 
однополчан. А, бывало, на встречу в школу № 423 
собиралось до 120 человек. Теперь они ушли. Все 
до одного. 

Александра Марковна Виноградова, рядовой 
2-й Ударной армии, кавалер ордена Великой От-
ечественной войны II степени, награжденная ме-
далями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

инской  славы». Огневым щитом стал он на  пути 
вражеских войск, рвавшихся к Ленинграду. Бес-
примерное  мужество  и героизм проявили воины  
и жители, в тяжелейших условиях блокады отстояв 
морскую крепость на Балтике. В Кронштадте нет 
семьи, которой не коснулся бы пожар Великой Оте-
чественной.  Мы свято чтим память наших земля-
ков, не вернувшихся с полей сражений, из морских 
боевых походов. Мы помним подвиг великих тру-
жеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 
защитникам Родины всех поколений, посвятившим 
себя служению Отечеству, стоящим на  страже его 
интересов.  

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, 
приумножать богатство родной земли – святой 
долг молодого поколения кронштадтцев. Наша  па-
мять о Великом подвиге народа живет в добрых де-
лах, направленных на благополучие и процветание 
Кронштадта и нашей России.

С праздником Великой Победы дорогие  зем-
ляки! Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, 
добра, мирного неба над головой!

  Глава муниципального  образования    
г. Кронштадт  Н. Ф. Чашина
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Игорь Котов 
Мой дед свой боевой путь начал с территории 
Литовской республики. В течение всего пери-
ода войны находился на должности замполита 
артиллерийского полка и в составе Белорусского 
фронта дошел до Германии. Вот и отец, по при-
меру деда, стал военным и служил в артиллерии. 
Ничего удивительного нет в том, что и я пошел 
по стопам отца и деда и стал военным. Закончив 
школу, поступил в Ленинградское военное учи-
лище. После служил и в Афганистане. Участвуя 
в боях, главной задачей ставил сохранение лич-
ного состава, чтобы ни одна мать не потеряла 
своего сына. И за два года службы мой взвод не 
потерял ни одного бойца, хотя без ранений, ко-
нечно, не обошлось. 

вИКтор ПолИеКтов  
У меня воевали многие родственники. Дядя по-
гиб, защищая Сталинград. А двоюродный дядя 
даже удостоен звания Героя Советского Союза 
за форсирование реки Днепр. Сегодня я рабо-
таю экскурсоводом в проекте «Дороги Победы». 
Суть в том, что мы возим школьников по воен-
ным музеям и местам боевой славы и рассказы-
ваем ребятам о подвигах наших солдат. Думаю, 
что передать детям знания о подвигах нашего 
народа – это мой долг. К сожалению, многие 
школьники плохо знают историю. Я стремлюсь 
заинтересовать ей ребят и показать им, насколько 
эта тема важна сегодня. 

Инна голынКИна  
Я пережила блокаду. Мне исполнился всего год, 
когда замкнулось блокадное кольцо. О тех собы-
тиях я знаю только из рассказов родных и близ-
ких. Ведь совсем ребенком была. Голод унес мою 
бабушку, моего дедушку и маму. Даже и не знаю, 
где маму похоронили. Когда мамы не стало, меня 
к себе забрали папины родственники. Папу к 
тому времени забрали на фронт, и вернулся он 
с войны в 1946 году. Помню, я даже истерику 
устроила – не хотела идти с ним знакомиться. 
Ведь он был для меня как незнакомый человек – 
я его совершенно не помнила. Но в дальнейшем 
у меня с ним замечательные отношения сложи-
лись. Он хоть и прошел войну, но не ожесточил-
ся – остался добрым человеком. 

елена ЯКубова   
В моей семье воевал дедушка. Он служил авиа
техником – следил за техническим состоянием 
самолетов. Дедушка стал и участником страш-
ных боев под Сталинградом. После этого он и 
слышать не хотел про этот город. Ему тяжело 
было вспоминать, как друг за другом погибали 
боевые товарищи. В одном из сражений он был 
тяжело ранен и долго лежал в госпитале. Бабуш-
ка моя служила санитаркой в тылу. Так что в 
моей семье 9 Мая один из главных праздников. 
Мне кажется, что этот день – символ мира, пусть 
и достигнутого большой ценой.  Я мечтаю о том, 
что в мире не будет больше войн. 

МИхаИл КалИнушКИн  
Великая Отечественная война затронула и мою 
семью. Прадедушка воевал под Смоленском. Он 
был дважды ранен, но как только восстанавли-
вал здоровье, снова рвался на фронт. В итоге про-
пал без вести. Бабушка работала в Тамбовской 
губернии – в тылу. Двенадцатилетняя девочка, 
она трудилась там на полях, чтобы поставить на 
фронт провизию. Причем сама она недоедала, но 
забрать чтото из еды себе не позволяла. Пони-
мала, что солдатам провиант нужнее. День По-
беды для меня – это день благодарности. Благо-
дарности за то, что я сегодня могу жить и ходить 
по этой земле. За эту землю многие отдали свои 
жизни.

ИосИф лефлер 
Мой прадедушка, Вениамин, с первого дня вой
ны попал на фронт. В итоге он прошел всю вой ну 
и дошел до Берлина. В семье осталось несколько 
фото, где он красивый, в военной форме стоит на 
фоне поверженного города. А по линии бабушки 
многие мои родственники трудились в тылу: ра-
ботали на заводах и поставляли на фронт столь 
необходимое там оружие. Сегодня многие гово-
рят о том, что когда люди забывают о том, что 
такое война – непременно происходит новая. Так 
что я считаю 9 Мая тем праздником, который не 
дает людям забыть, что война – это страшное 
горе и боль. Надеюсь, что, отталкиваясь от опы-
та предыдущих лет, люди не повторят совершен-
ных ошибок. 

лИлИЯ КИселева  
Война забрала моего брата. В 18 лет он ушел 
в армию и вскоре погиб. Сегодня я руковожу 
общественной организацией «Ветераны вой
ны и труда». Сегодня в ней больше трех тысяч 
кронштадтцев. Младшему из ветеранов – 90, а 
старшему – 95. Всего в нашем городе осталось 
чуть больше 100 ветеранов времен Великой оте
чественной войны. Их становится все меньше. 
Сегодня главная цель нашей общественной ор-
ганизации – это сохранение памяти о тех, кто 
прошел войну. В следующем году мы планиру-
ем открыть комнату боевой славы на Советской 
улице. Там будут собраны архивные фотографии 
и истории горожан, не понаслышке знающих, 
что такое война. 

сергей Пранов  
У моих дедушки и бабушки было пятеро детей. 
Двое из них не попали на фронт в силу возрас-
та, а трое воевали. Из троих вернулся с войны 
только один. Остальные погибли в боях. Сам дед 
работал на заводе в Кировской области и помо-
гал фронту тем, что делал торпедные катера. Во 
время Великой Отечественной войны воевали 
столь многие, что сегодня трудно найти семью, 
которую война обошла бы стороной. Считаю 
День Победы одним из важнейших праздников, 
и каждый год встречаю его со своими близкими. 

ЗИновИй голынКИн 
Родился я в Ленинграде в марте 1941 года. Мама 
работала врачом, а папа преподавал в техноло-
гическом институте. Когда город оказался в бло-
каде, мы не попали в первую волну эвакуации. 
Мама осталась в городе. Так как у нее был груд-
ной ребенок, ее на фронт не отправили. Хотя, 
как и других медработников, должны были. 
Папа мой плохо видел, поэтому также остал-
ся в Ленинграде. Он служил в рядах народной 
противовоздушной обороны: сбрасывал бомбы
зажигалки и сообщал о пролетающих вражеских 
самолетах. У него даже есть медаль «За оборону 
Ленинграда». Отец оставался в городе все 900 
блокадных дней, а я с мамой в конце концов по-
пал в эвакуацию. 

Мы вышли на улицы Кронштадта и попросили жителей нашего района 
рассказать историю своей семьи, своих родственников в годы войны. 
Эти истории передаются из поколения в поколение, и мы точно знаем – 
кронштадтцы помнят подвиги своих дедов и родителей.
теКст Антон Иевлев фото АлеКсАндр сАенКо

История войны –  
история семьи

Факт

Факт

Во время Великой Отечественной 
войны из 580 зданий, имевшихся 
на острове, 440 были разрушены 
бомбами и снарядами или разобраны 
жителями на дрова.

Запасами провизии Кронштадт де-
лился с голодающим Ленинградом. В 
начале первой блокадной зимы, когда 
лед на Ладоге еще не стал, и Дорога 
жизни не действовала, кронштадт
цы отправили соседям больше трех 
тысяч тонн продуктов.
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В музее истории Кронштадта открылась выставка «Ногою твердой стать при море». Экспозиция посвящена 
знаменитым фортам – уникальному комплексу долговременных оборонительных сооружений, строительство 
которых продолжалось более 200 лет. Ее приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.   
ТЕКСТ АНтОН ИЕВлЕВ

Форты ведут огонь

ФорТ «ВирТуальный»
На стенах – редкие фотографии офицеров, слу-
живших на фортах, а на выставочных стендах – 
топоры и пилы XIX века, которыми работали 
строители, возводя укрепления знаменитых 
кронштадтских оборонительных сооружений. 
Так выставка встречает гостей. Под экспозицию 
выделили целый зал музея истории Кронштадта. 
Посередине выставочного пространства устано-
вили деревянный куб высотой почти до потолка. 
Внутри него так называемый «шлем виртуаль-
ной реальности». С его помощью можно побы-
вать на фортах, не выходя из музея. Надев такой 
шлем на голову, посетитель увидит перед собой 
картинку – интерьер фортов. Вы увидите форты 
«Константин» и «Первый северный». Так, в дета-
лях, можно рассмотреть помещения казарм, хра-
нилища боеприпасов и старинные укрепления.  

ПулЕмЕТы и КаСКи
В экспозиции и вещи со времен Великой Отече-
ственной войны: солдатские каски и котелки, па-
тронные ленты от знаменитого пулемета «Мак-
сим», разработанного британским оружейником 
Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году и 
широко использовавшегося на полях сражений 
в период 1941–1945 годов. Такие пулеметы сто-
яли чуть ли не на всех фортах Кронштадта: во 
время войны эти оборонительные сооружения 
сыграли немаловажную роль. 

Историки Анатолий Раздолгин и Юрий 
Скориков писали в книге «Кронштадтская кре-
пость» следующее: «К началу Великой Отече-
ственной войны личный состав Кронштадтской 
крепости и фортов уже приобрел серьезный 
опыт боевых действий. Эффективная артилле-
рийская поддержка, ведущаяся с укреплений, во 

многом способствовала прорыву считавшейся 
неприступной линии Маннергейма». Словом, 
значимость стратегически важного укрепления 
на Балтике возросла. Это понимало и верховное 
командование Германии, вероломно напавшей 
22 июня 1941 г. на нашу страну, о чем свидетель-
ствует небольшая выдержка из захватнического 
плана «Барбаросса»: «Лишь после обеспечения 
неотложной задачи, которая должна завершить-
ся захватом Ленинграда и Кронштадта, следует 
продолжать наступательные операции по овла-
дению Москвой».

Огонь артиллерии Кронштадтской крепо-
сти и фортов был крайне метким и останавли-
вал неприятеля, не давая врагу продвинуться 
к Ленинграду на приморских направлениях и 
захватить Ораниенбаумский плацдарм. Заслугу 
гарнизонов фортов отмечал в своем литератур-

ном труде «Балтийцы сражаются» командую-
щий Балтийским флотом адмирал Владимир 
Трибуц, во время войны командующий Балтий-
ским флотом: «Они вели интенсивный огонь из 

шись ведущегося по ним огня, беспорядочно 
сбрасывали бомбы в Финский залив и спешили 
улететь куда подальше. 

Кронштадтский морской оборонительный 
район существовал вплоть до конца Великой 
Отечественной войны. После снятия блока-
ды Ленинграда он вновь стал тыловой базой 
флота.

музЕй «С иСТориЕй»
Вопрос о создании в Кронштадте музея, рас-
сказывающего об истории возникновения и 
развитии города на острове Котлин, неодно-
кратно поднимался местными краеведами еще 
с начала 1970-х гг. По их замыслу, музей исто-
рии Кронштадта должен был рассказывать не 
только о строительстве крепостных сооруже-
ний и развитии флота, но и о формировании 
городской территории, населении, особенно-
стях повседневного уклада жизни. Наконец, 15 
апреля 1991 года было принято решение Испол-
кома Ленгорсовета о создании в Кронштадте 
историко-краеведческого музея. Учредителем 
музея стал отдел культуры Кронштадтского 
района.  В основу музейных фондов легли до-
кументы по истории города, а также предметы, 
которые приносили в музей его жители, поэто-
му музей имеет полное право называться на-
родным. Сейчас его фонды насчитывают более 
6000 единиц хранения, среди которых много 
уникальных предметов и документов. В музее 
открываются выставки, ведется научно-иссле-
довательская работа, проводятся обзорные и 
тематические экскурсии, а также культурно-
просветительские мероприятия.

В акватории Финского залива 
(в административных границах 
Кронштадтского района Санкт-
Петербурга) находятся 16 остров-
ных фортов: «1-й Северный», «2-й 
Северный», «3-й Северный», «4-й 
Северный», «5-й Северный», «6-й Се-
верный», «7-й Северный», «1-й Юж-
ный», «2-й Южный (Дзичканец)», 
«3-й Южный (Милютин)», «Павел I», 
«Кроншлот», «Александр (Чумный)», 
«Петр I», «Обручев», «Тотлебен».
Расположены непосредственно на 
острове и считаются береговыми 3 
форта: «Риф», «Шанец», «Констан-
тин».

Режим работы: с 11.00 до 18.00 (касса 
открыта до 17.00); выходной день – 
среда; адрес: Якорная площадь, 2А; 
ул. Ленинградская, 2. 

орудий по узлам дорог, переправам, скоплениям 
живой силы противника, били по его огневым 
точкам, облегчали нашим войскам закрепле-
ние на основном оборонительном рубеже. За-
слугой артиллеристов Кронштадта является то, 
что врагу так и не удалось захватить жизненно 
важный для защитников города Ленина Ора-
ниенбаумский плацдарм. Для его защиты была 
использована боевая мощь фортов «Красная 
Горка», «Серая Лошадь», орудий крупных же-
лезнодорожных батарей».

Немцы отчаянно пытались уничтожить бата-
реи крепости и фортов.  В 1941 году, перед тем 
как перебросить часть своей авиации под Мо-
скву, они решили провести несколько авианале-
тов на Кронштадт. Благодаря отваге и мужеству 
артиллеристов, вражеские налеты оказались 
практически безрезультатны. Большая нагрузка 
по отражению налетов немецкой авиации легла 
в том числе на орудия фортов. Случалось, что 
неприятель не успевал выйти на ударные по-
зиции, как небо покрывалось сотнями разрывов 
снарядов. Многие немецкие летчики, испугав-
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