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С. Н. Никешин,
Депутат  Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Видное место среди имен замечательных советских 
полководцев периода Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов занимает Герой Советского Союза Леонид Александрович 
Говоров – человек высокой общей эрудиции, талантливый 
организатор обучения и воспитания войск, большой мастер 
военного дела.

Жизнь Л. А. Говорова – это подвиг. Так говорят о нем многие. 
Сам он значительно скромнее оценивал себя. «Я, – написал  
он в последний день своей жизни, – должен был сделать больше, 
но сделал, что успел, что смог». В этих словах выдающегося 
полководца и патриота страны вся его сущность, его величие  
и присущие ему скромность и простота.

Ленинградцы свято чтут память о своем герое. На площади 
Стачек установлен памятник, мемориальная доска – по месту 
жительства на доме № 29 по Кронверкской улице, мемориальная 
доска на улице Маршала Говорова, д. 2, сквер на пересечении 
Московского проспекта и набережной реки Фонтанки носит имя 
Героя Советского Союза маршала Говорова Л. А..
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Б. П. Белозеров
 доктор исторических наук, 

кандидат юридических наук, 
профессор

КОМАНДУЮЩИЙ ЛЕНИНГРАДСКИМ ФРОНТОМ 
ГЕНЕРАЛ Л. А. ГОВОРОВ В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД

В ходе битвы за Ленинград, длившейся более трех лет  
(с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года), войсками фронтовых 
объединений, принимавших в них участие, командовали несколько 
советских военачальников, сыгравших определенную роль  
в организации обороны Ленинграда и разгроме немецкой группы 
армий «Север» и финских войск на Карельском и межозерном 
перешейках. Среди них особо следует выделить Леонида 
Александровича Говорова, который из 900 дней блокады города 
на Неве свыше 670 дней непосредственно руководил войсками, 
защищавшими город.

Вступив 23 апреля в командование группой войск, а затем  
(с 9 июня 1942 года) в командование Ленинградским фронтом, 
Леонид Александрович принимал самые энергичные меры по 
укреплению обороны города. В основу деятельности по укреплению 
обороны им были положены совершенствование системы обороны, 
улучшение ее инженерного оборудования, эшелонирование  
в глубину и повышение насыщенности огневыми средствами. При 
этом был характерен его жесткий личный контроль за ходом работ.

Необходимо отметить, что под Ленинградом впервые  
в Великой Отечественной войне в масштабе фронтового 
объединения была созданная многополосная, 
глубокоэшелонированная оборона, включающая крупный город. 
Система сплошных траншей в сочетании с противотанковыми 
рвами и эскарпами, минными полями, дотами и дзотами, 
оборудованными позициями артиллерии, а также надежными 
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укрытиями для личного состава сделали линию обороны 
непреодолимой для врага.

Большой вклад в защиту Ленинграда от вражеских обстрелов 
осадной артиллерией стала профессионально организованная  
Л.А. Говоровым контрбатарейная борьба, интенсивное 
использование фронтовой авиации для подавления артиллерии 
противника, а также корабельной и береговой артиллерии 
Балтийского флота. Леонид Александрович был искусным 
мастером огневого поражения противника, выдающимся 
специалистом по организации боевого применения крупных масс 
артиллерии для решения оперативно-тактических задач. Все это 
позволило сохранить жизни тысячам ленинградцев. 

Организуя оборону, командующий стремился придать  
ей активный характер. Не ограничиваясь задачами 
совершенствования и удержания оборонительных рубежей, наши 
войска по его требованию всячески изматывали врага активными 
действиями – внезапными огневыми налетами и ударами 
частей, создавая предпосылки для предстоящего решительного 
наступления.

Таким образом, генерал Л.А. Говоров зарекомендовал себя 
непревзойденным мастером организации и ведения прочной, 
активной обороны.

Однако он не ограничивался только оборонительными 
действиями, под его руководством был проведен ряд оригинальных 
по замыслу и блестящих по исполнению наступательных операций.

В январе 1943 года войска Ленинградского фронта приняли 
участие в операции по прорыву блокады Ленинграда, получившей 
кодовое наименование «Искра» (12–30.1.1943 г.), в ходе которой 
войска фронта форсировали зимой крупную водную преграду 
(имеющую на участке прорыва ширину 600–700 км), преодолели 
высокий (8–10м), крутой, оледенелый берег, и прорвали заранее 
подготовленную мощную оборону противника, до предела 
насыщенную разнообразными долговременными огневыми 
средствами (противник готовил и совершенствовал оборону  
в течение 16 месяцев). Это была первая операция, в которой наши 
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войска прорвали глубокоэшелонированную, долговременную 
оборону противника. Генерал Говоров был повышен в звании до 
генерал-полковника и одним из первых награжден полководческим 
орденом Суворова 1-й степени.

Зимой 1944 года войска Ленинградского фронта под 
руководством Л.А. Говорова, к тому времени уже генерала армии, 
принимали участие в Ленинградско-Новгородской наступательной 
операции (14 января–1 марта 1944 года). На первом этапе операции 
в ходе Красносельско-Ропшинской операции (14–30 января  
1944 года) войска фронта прорвали мощную, 
глубокоэшелонированную оборону противника, состоявшую 
из сильных узлов сопротивления, опорных пунктов, развитой 
системы траншей и отсечных позиций. Оборона была 
подготовлена на глубину свыше 200 км. Наступая в трудных 
условиях лесисто-болотистой местности, войска фронта нанесли 
серьезное поражение противнику и продвинулись на 70–100 км от 
Ленинграда.

Таким образом, можно сказать, что в ходе битвы за Ленинград 
Л.А. Говоров проявил себя выдающимся полководцем, способным 
решать самые сложные оперативно-стратегические задачи. Именно 
ему принадлежит исключительная в деле освобождения города  
на Неве от вражеской блокады.
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А. В. Похилюк
доктор исторических наук, 

профессор

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ Л.А. ГОВОРОВА 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПВО БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Известно, что гитлеровское командование, готовясь к войне 
с Советским Союзом, особое значение придавало овладению 
Ленинградом. В плане «Барбаросса» указывалось, что лишь 
после захвата Ленинграда следует продолжать операции по 
овладению важнейшим центром коммуникаций и оборонной 
промышленности – Москвой. 

Не случайно одну из наиболее ярких страниц истории 
Великой Отечественной войны составляет героическая борьба  
за Ленинград. По своей продолжительности, масштабу и характеру 
битва за город на Неве – уникальное явление не только Великой 
Отечественной войны, но и Второй мировой войны, да и в целом  
в истории войн человечества.

Сражение за Ленинград имело большое политическое, 
экономическое и стратегическое значение. Ответственная задача  
в борьбе за защиту города возлагалась на войска ПВО. 
Непосредственно противовоздушную оборону города Ленинграда 
осуществлял 2-й корпус ПВО и 7-й истребительно-авиационный 
корпус. В состав 2-го корпуса ПВО входили шесть зенитных 
артиллерийских полков и отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион среднего калибра, зенитный пулеметный полк, два 
прожекторных и три полка аэростатов заграждения, полк  
и отдельный радиобатальон воздушного наблюдения оповещения 
и связи.

Шесть артиллерийских полков корпуса имели на вооружении 
600 85-мм и 75-мм орудий. Кроме того, в резерве корпуса имелось 
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246 орудий. В состав 7-го истребительного авиационного корпуса 
входили пять истребительных авиационных полков.

2-й полк и 72-й отдельный радиобатальон ВНОС в первые 
дни войны развернули главный пост ВНОС 2-го корпуса ПВО,  
16 ротных постов, 263 наблюдательных поста, 23 поста ВНОС для 
наведения истребительной авиации на воздушного противника  
и 8 комплектов радиоустановок РУС-1 («Ревень»).

Основой службы ВНОС в самом начале войны явились 
наземные посты визуального наблюдения. Однако наступление 
неприятеля привело к значительному свертыванию сети 
наблюдательных постов ВНОС. Однако даже располагая 
такими силами, 2-му корпусу не удалось успешно справиться  
с поставленными перед ним задачами.

Следует отметить, что еще в начале войны были выявлены 
слабые стороны в организации противовоздушной обороны 
блокированного города: отсутствовала полоса предупреждения 
постов ВНОС, что затрудняло возможность своевременно 
оповещения о налете авиации противника. 

Указанные выше причины способствовали тому, что за 
сентябрь-декабрь 1941 года авиация противника совершила  
108 воздушных налетов на Ленинград, к которому прорвалось  
1499 самолетов. Они сбросили 3315 фугасных и 66780 
зажигательных авиабомб, что составило соответственно 96% от 
общего числа авиабомб, разорвавшихся в Ленинграде за всю войну.

Для усиления системы противовоздушной обороны 
блокадного города Постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 5 апреля 1942 года на базе 2-го корпуса ПВО была 
создана Ленинградская армия противовоздушной обороны.  
В её состав был включён 7-й истребительный авиационный 
корпус. Он к 1942 году был оснащен новыми истребителями  
МИГ-3, ЛААГГ-3, Як-1.

Важным является и то, что вновь созданная Ленинградская 
армия ПВО подчинялась командующему Ленинградским фронтом.

Спустя месяц после того, как была создана Ленинградская 
армия ПВО, генерал-лейтенант Л.А. Говоров был назначен 
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командующем Ленинградской группой войск, а с 3 июня  
1942 года Ставка ВГК назначила Л.А. Говорова командующим 
Ленинградским фронтом.

За месяц он сумел разобраться и оценить состояние 
войск, внутренней обороны города, в том числе и состояние 
противовоздушной обороны города, которой он придавал особое 
значение. Так, после одного из немецких авианалетов на город 
Говорову доложили, что ни один самолет не был сбит силами ПВО, 
а урон врагу смогли нанести только наши летчики. Оказалось,  
что артиллеристы-зенитчики не были обучены меткой стрельбе, 
да и огневая подготовка частей ПВО была не на высоте. Говоров 
дал задание заниматься боевой учебой.

В результате принятых мер усиления системы 
противовоздушной обороны города с июня по октябрь над 
Ленинградом отмечено всего 22 вражеских самолета. Последняя 
бомба на город была сброшена противником в ночь на 17 октября 
1943 года. В ноябре его самолеты над городом не появлялись,  
а в декабре прорвались 2 одиноких разведчика. 

Благодаря командующему Ленинградским фронтом 
генералу Л.А. Говорову противовоздушная оборона Ленинграда 
продолжала совершенствоваться. С октября 1942 года была 
организована система управления и наведения истребительной 
авиации Ленинградской армии ПВО, ВВС Ленинградского фронта 
и Балтийского флота, что повысило эффективность ПВО города.

Войска ПВО Ленинградского фронта также принимали 
активное участие в прорыве блокады. Было выделено пять 
авиационных полков 7-го истребительного авиационного 
корпуса, 189-й и 351-й зенитные артиллерийские полки,  
а также 5-й дивизион 194-го и 2-й дивизион 115-го зенитных 
артиллерийских полков. За период наступательных боев по 
прорыву блокады Ленинграда зенитными частями ПВО было 
уничтожено 32 самолета, 2 минометные и 2 артиллерийские 
батареи, 9 пулеметных точек и большое количество живой 
силы противника. Летчики 7-го истребительного авиационного 
корпуса совершили в период прорыва блокады 917 боевых 
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вылетов и 89 групповых воздушных боев, в ходе которых было 
уничтожено 54 самолета противника.

Ленинградская армия ПВО, подчиняясь командующему 
Ленинградским фронтом, приняла активное участие в боевых 
действиях по освобождению Ленинграда от вражеской блокады.

Во время наступления летчики ПВО прикрывали  
от ударов с воздуха боевые порядки наших стрелковых соединений 
и штурмовали наземного противника, не давая ему возможности 
осуществлять планомерный отход. В ходе штурмовых действий 
гитлеровцы потеряли более 300 автомобилей с техникой, а также 
около 700 солдат и офицеров.

Некоторые части зенитной артиллерии привлекались 
для артиллерийского обеспечения наступления 42-й армии 
Ленинградского фронта. Они вели огонь по укреплениям 
противника. Огнем своих батарей воины ПВО помогли нашей 
пехоте прорвать долговременную оборону фашистов и успешно 
развивать наступление.

Таков был весомый вклад войск противовоздушной обороны 
Ленинграда в защиту блокадного города, в освобождение города  
от вражеской блокады, в конечном итоге – в победе над врагом.  

Успешно справились воины ПВО со своей основной задачей 
– противовоздушной обороной Ленинграда благодаря умелому 
руководству командующего Ленинградским фронтом генерала 
Леонида Александровича Говорова, в подчинении которого 
находилась Ленинградская армия ПВО.
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В.О. Левашко
кандидат исторических наук, 

доцент

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
И КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

В ПЕРИОД БЛОКАДЫ

Вопросы взаимодействия родов и видов Вооруженных Сил 
в ходе военных действий различной интенсивности всегда имеют 
огромное значение. Великая Отечественная война в полной мере 
продемонстрировала необходимость организации и постоянного 
совершенствования взаимодействия армии, флота, авиации  
и т. д. Для советского ВМФ вопрос об организации взаимодействия 
с армией имел тем большее значение, что фактически ВМФ СССР 
являлся резервом армии и вместо решения стратегических 
задач в морях и океанах должен был прежде всего обеспечивать 
поддержку армии на приморских направлениях. Планировалось, 
что основой стратегии ВМФ станет принцип единства действий 
всех видов Вооружённых сил, в котором ведущая роль будет 
принадлежать сухопутным войскам. Задачей флота должно было 
стать обеспечение стратегических флангов от удара противника  
и содействие войскам на приморском фланге. 

Между тем, к началу Великой Отечественной войны 
взаимодействие армии и флота не было отработано. 

История советско-финляндской войны 1939–1940 годов 
однозначно показала, что взаимодействие видов Вооружённых 
сил в конкретных боевых операциях было не отработано на 
всех уровнях. Эта же тенденция сохранялась и в начале Великой 
Отечественной войны. К сожалению, не был исключением 
и Ленинградский фронт. Хрестоматийным, но от того не 
менее трагическим примером является организация действий 
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Петергофско-Стрельнинского десанта и допущенные при 
этом глубочайшие просчёты, приведшие в итоге к полному 
уничтожению десантников и срыве всей операции. Чего 
стоил только один жесткий приказ Г. К. Жукова командиру 
Кронштадской военно-морской базы никаких десантных 
операций не затевать (подчерк. авт.), а просто перевести роту 
моряков и высадить в указанном месте!

Леониду Александровичу Говорову, ставшему в апреле 
1942 года командующим Ленинградской группой войск, а в июне 
1942 года командующим Ленинградским фронтом, надо было 
в кратчайшие сроки исправить ситуацию. В противном случае 
успех в Ленинградской битве становился весьма сомнительным. 
Со свойственным ему старанием и методичностью Леонид 
Александрович взялся за решение этой задачи. Основными 
формами взаимодействия были определены: в обороне – 
организация контрбатарейной борьбы и ПВО Ленинграда, фронта 
и флота, в наступлении – организация взаимодействия артиллерии, 
авиации и проведение десантных операций.  

Примерами отличной организации взаимодействия 
армии и флота стала организация артиллерийской подготовки 
в ходе стратегических наступательных операций на северо-
западном направлении в 1943–1944 годах. Под непосредственным 
руководством Л. А. Говорова было найдено решение сложнейшей 
задачи, решение, которое позволило фронтовой и флотской 
артиллерии действовать слаженно, как оркестру. 

Для обеспечения артиллерийской поддержки привлекаемая 
к участию в операции «Нева-2» артиллерия была разделена на пять 
тактических групп. Наибольшую мощь имела первая, которая 
поддерживала наступление 2-й Ударной армии. В её составе было 
84 орудия калибром от 76 до 305 мм Кронштадтского морского 
оборонительного района. Артиллерия кораблей, базировавшихся 
в Кронштадте, составляла резерв командира первой артгруппы. 
Поскольку задачей группы являлось содействие 2-й Ударной армии 
в прорыве фронта и в наступлении, она находилась в оперативном 
подчинении командующего артиллерией армии. 
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Вторая артгруппа включала линкор «Октябрьская 
революция», крейсера «Таллин», «Максим Горький» и «Киров». 
Лидер эсминцев «Ленинград», эсминцы «Свирепый», «Славный» 
и «Вице-адмирал Дрозд» составляли резерв командира группы  
и были введены в действие в процессе операции. 

Третья артиллерийская группа включала эсминцы 
«Опытный», «Строгий», «Стройный» и «Грозящий»; резерв 
командира группы – канонерские лодки «Сестрорецк»,  
«Зея» и «Ока». 

Четвертую артиллерийскую группу представляли орудия 
Морского артиллерийского испытательного полигона: одно  
406-мм, одно 305-мм и пять 180-мм орудий. 

Вторая, третья и четвертая группы, действовавшие  
на Красносельском направлении, должны были разрушать  
узлы сопротивления, командно-наблюдательные пункты,  
штабы, тылы, узлы связи, дороги в глубине обороны  
противника, воспрещать подход его резервов. Эти группы 
находились в оперативном подчинении начальника береговой 
обороны КБФ. 

На Красносельском направлении, составляя пятую 
артиллерийскую группу, действовала 101-я Отдельная морская 
бригада железнодорожной артиллерии, выделившая в операцию 
51 орудие (три 356-мм, восемь 180-мм, восемь 152-мм и тридцать 
два 130-мм).  

Всего в операции «Январский гром» участвовало 205 орудий 
только крупного и среднего калибра. 

Принятые меры дали соответствующие результаты.  
За 14 дней операции артиллерия флота произвела 1113 стрельб, 
выпустив по врагу 24 293 артиллерийских снарядов калибром 
100–406 мм. По схожей схеме было выстроено и огневое 
взаимодействие Ленинградского фронта и Краснознамённого 
Балтийского флота в ходе Выборгской наступательной операции. 
Здесь артиллерия флота была сведена в 4 огневые группы, которые 
взаимодействовали с артиллерией 23-й и 21-й армии. Результаты 
также были впечатляющими.  
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Столь же грамотно было организовано и взаимодействие 
авиации, флота и фронта, примером чему опять-таки может 
являться операция «Нева-2». Командный пункт ВВС КБФ 
находился на КП 2-й Ударной армии, которую своими действиями 
и обеспечивали балтийские лётчики, а командный пункт 8-й 
авиадивизии был перенесён на КП ВВС флота. Это позволяло не 
только эффективно руководить действиями авиации, но также 
своевременно перенацеливать самолёты фронта и флота в воздухе. 
Всего в Ленинградско-Новгородской наступательной операции 
ВВС КБФ совершили 4404 самолёто-вылета, из них 2500 вылетов 
на непосредственную поддержку войск Ленинградского фронта. 

Нет сомнения, что именно грамотно организованное 
взаимодействие родов войск обеспечило успех наступательных 
операций Ленинградского фронта 1943–1944 года. Однако было 
бы наивно полагать, что сразу удалось решить все проблемы.  
Так, практически до конца войны не было отработано 
взаимодействие войск и флота в реализации десантных операций, 
печальным свидетельством чего стали ошибки в ходе десанта  
на острова Выборгского залива и провал Нарвского десанта. 
Но в целом командующему Ленинградским фронтом Леониду 
Александровичу Говорову удалось решить основные задачи 
взаимодействия флота и армии, обеспечив таким образом 
решающую победу в Ленинградской битве. 



16

В. П. Сидоренко.
кандидат исторических наук, 

профессор

СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСК НКВД СССР 
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ 

В начале войны на северо-западном театре военных 
действий войска НКВД во взаимодействии с частями  
и соединениями Красной армии сдерживали наступление 
превосходящих сил противника, а иногда самостоятельно 
обороняли боевые рубежи. Большое внимание уделялось 
обеспечению безопасности войскового тыла Ленинградского 
фронта, начальником которого являлся генерал-лейтенант  
Г.А. Степанов. В его оперативное подчинение было передано 
50735 военнослужащих войск НКВД. 

В целях предупреждения возможных диверсий врага  
в тылу фронта войсками НКВД на подступах к Ленинграду было 
создано 4 комендатуры и 26 застав. Охрану более 50-ти важных 
объектов города обеспечивали 6 полков и 2 батальона войск НКВД.  
286 полк выполнял патрульную службу по 12 маршрутам, охранял  
9 крупных мостов в Ленинграде. Личный состав 13 полка охранял 
Смольный, облгорисполком, УНКВД и УНКГБ. 4-й инженерно-
противохимический полк ликвидировал последствия налетов 
авиации противника и артобстрелов блокадного города.  
С 22 июня 1941 года по 1 апреля 1942 года личным составом войск 
НКВД по охране тыла Ленинградского фронта было задержано 
269 агентов и диверсантов врага, 16 парашютистов и 22 немецких 
летчика со сбитых самолетов. 

Войска НКВД по охране тыла Ленфронта привлекались 
к выполнению специальных задач. Постановлением  Военного 
Совета-Ленфронта в 1941–1943 гг. они участвовали в спецоперациях 
по обязательной эвакуации из блокадного города и Ленобласти  
96 тыс. немцев, финнов и осужденных. Кроме этого, они проводили 
отселение гражданского населения из 25-км прифронтовой 



17

полосы и выселение лиц, состоявших на учете в качестве  
«социально-опасных». 

На Ленинградском направлении с фашистами сражались 
6 дивизий, 2  бригады, 7 полков, 2 военных училища и другие 
подразделения войск НКВД. Для оперативного управления 
войсками было создано Управление войск НКВД г. Ленинграда 
(начальник – комбриг Л.П. Курлыкин). 

В соответствии с решениями Военного совета фронта  
21-я дивизия НКВД (командир – полковник М.Д. Папченко) 
получила задачу по защите города с юго-запада и юга. В начале 
сентября дивизия заняла боевые позиции от Финского залива  
до Пулковских высот. Четыре вражеские дивизии предпринимали 
отчаянную попытку прорвать оборону на этом рубеже,  
но получили отпор. Враг вынужден был перейти к обороне. Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков в числе особенно отличившихся  
в отражении удара врага в районе Лигово и Пулково первой называл 
21-ю стрелковую дивизию НКВД. Она была удостоена ордена 
Красного Знамени и почётного наименования «Ленинградская»,  
а 482 воина награждены боевыми наградами. Постановлением 
ГКО от 26 июля 1942  года 21-я дивизия была передана  
в состав Красной армии и вошла в подчинение командующего 
Ленинградским фронтом.

На подступах к Ленинграду начала свой боевой путь 1-я 
стрелковая дивизия войск НКВД под командованием полковника 
С.И. Донского. 30  августа дивизия была срочно переброшена  
из посёлка Васкелово в район ст. Мга и на следующий день 
вступила в бой с противником. За 6 дней они освободили от врага 
населенные пункты Петрушино, Лобаново, Келколово и овладели  
северо-западной окраиной поселка Мга. Однако освободить  
от фашистов Шлиссельбург они не смогли. Переправившись  
7–8 сентября на правый берег Невы, они заняли оборону 
от платформы Теплобетон до Нового Кошкина, а также  
в Шлиссельбургской крепости. В течение 500 дней небольшой 
гарнизон бойцов 1-й дивизии войск НКВД и моряков 409-й 
морской батареи Балтийского флота обороняли крепость от 
немецких войск и не допустили фашистов на территорию острова. 

Таким образом личный состав 1-й дивизии НКВД  
во взаимодействии с 115-й стрелковой дивизией сорвал намерения 



18

противника форсировать Неву и соединиться с финскими 
войсками. Был сорван план фашистских войск по захвату правого 
берега Невы, что позволило бы противнику замкнуть кольцо 
блокады Ленинграда и перерезать «Дорогу жизни». Командование 
Ленинградского фронта дало высокую оценку стойкости 
отважных воинов. За доблесть и мужество дивизии было вручено 
Красное Знамя, многие военнослужащие были удостоены боевых 
наград. В числе награжденных были Герои Советского Союза – 
снайперы этого соединения И.Д. Вежливцев, П.И. Голиченков. 
Постановлением ГКО № 2100 от 26 июля 1942 года 1-я дивизия 
НКВД была передана в состав Красной армии и вошла в подчинение 
командующего Ленинградским фронтом. 

В боях под Ленинградом самоотверженно действовали 
курсанты Ново-Петергофского военно-политического училища 
войск НКВД. Два батальона этого училища были срочно 
выброшены под Кингисепп и ст. Волосово. Курсанты сходу 
вступали в бой и ценой больших потерь сумели задержать 
продвижение противника.

В районе Невской Дубровки мужественно сражалась  
20-я стрелковая дивизия НКВД (командир – полковник  
А.П. Иванов). 24 октября дивизия перешла в оперативное 
подчинение Невской оперативной группы № 1,  действовала 
в составе 8-й и 23-й армий. Знаменитый «Невский пятачок» 
полит кровью её бойцов и командиров. Дивизия потеряла в боях 
более 50 % личного состава, но сохранила высокий боевой дух. 
Постановлением ГКО от 26 июля 1942 года 20-я дивизия НКВД 
была передана в состав Красной армии и вошла в подчинение 
командующего Ленинградским фронтом.

В числе защитников Ленинграда были воины 22-й дивизии 
войск НКВД. После ожесточенных боев в Прибалтике дивизия 
понесла значительные потери. Оставшаяся часть военнослужащих 
была направлена в Ленинград и вместе с частями НКВД 
мужественно защищала блокадный город от фашистов.

Самоотверженно сражались с врагом бойцы 2-й дивизии 
НКВД по охране железных дорог (с февраля 1942 года – 23-я).  
В защите Ленинграда участвовали 7 её бронепоездов. За два года 
войны дивизия провела 549 боев, истребила более 33 тыс. фашистов, 
сбила 23 вражеских самолёта, уничтожила 8 миномётных батарей 
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и 15 орудий. Служебные наряды по охране железных дорог  
на Ленинградском фронте предотвратили 80  крушений 
поездов, обнаружили 140 неисправных путей, обезвредили  
85 диверсантов. 

Ответственные задачи по обеспечению функционирования 
военно-автомобильной дороги – Дороги жизни – выполняли 
войска НКВД и сотрудники милиции. В первые месяцы  
её функционирования было установлено 60 постов регулирования 
движения, а с 19 декабря их численность увеличилась  
до 75. Посты регулирования обслуживал отряд милиции во главе 
с И. Дмитриевым. Воины-водители 13 мотострелкового полка 
НКВД по Дороге жизни смогли доставить в блокадный город  
674 т продовольствия и вывезти 30 тыс. жителей.

В памяти народа навсегда останутся подвиги тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Родины. В честь отважных воинов 
войск НКВД, мужественно и самоотверженно защищавших 
ленинградскую землю от фашистов, в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области сооружено более 20 памятников  
и обелисков, установлено около 10 мемориальных досок, названо 
8 улиц, звания «Почетный гражданин города» удостоен 1 человек. 
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А.Л. Никифоров
кандидат исторических наук, 

доцент

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ ПО ПОЛНОМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ

В 1943 году советские войска, прорвав в результате 
ряда операций блокаду Ленинграда, захватили инициативу  
на северо-западном направлении, но полностью освободить город 
от осады не смогли. Войска немецкой 18-й армии находились 
в непосредственной близости от Ленинграда и продолжали 
интенсивные артиллерийские обстрелы города и Дороги победы.

Поскольку до конца 1943 года сохранялась неопределённость 
относительно планов немецких войск, советское командование 
разработало два варианта наступления. Первый вариант 
предусматривал незамедлительный переход к преследованию 
противника в случае его отступления («Нева-1»), а второй 
— прорыв эшелонированной обороны противника в случае, 
если немецкие войска продолжат удерживать свои позиции  
(«Нева-2»).

Общий замысел наступательной операции Ленинградского 
и Волховского фронтов заключался в нанесении одновременных 
ударов на флангах 18-й немецкой армии в районе  
Петергоф–Стрельна (Красносельско-Ропшинская операция) 
и в районе Новгорода (Новгородско-Лужская операция). 
Затем планировалось, наступая на кингисеппском и лужском 
направлениях, окружить основные силы 18-й армии  
и развивать наступление на Нарву, Псков и Идрицу. Главной 
целью предстоящего наступления было полное освобождение  
Ленинграда от блокады. Кроме того, планировалось освободить 
от немецкой оккупации Ленинградскую область и создать 
предпосылки для дальнейшего успешного наступления  
в Прибалтику.
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14 января 1944 года в 10.40 утра, после 65-минутной 
артподготовки и массированного налёта штурмовой авиации 
на 10-километровом участке фронта в наступление перешли два 
стрелковых корпуса 2-й ударной армии.

К концу дня советские войска продвинулись вперед  
на 4 километра, овладели первой полосой обороны противника, 
заняли опорные пункты Порожки и Гостилицы и на некоторых 
участках вклинились во вторую линию немецкой обороны.

15 января после 110-минутной артподготовки перешли  
в наступление соединения трёх стрелковых корпусов 42-й армии 
на 17-километровом участке фронта Лигово–Редкое–Кузьмино.  
В последующие дни соединения 2-й ударной и 42-й армий 
медленно, но упорно продвигались в направлении Ропши  
и Красного Села навстречу друг другу.

18 января советские войска добились окончательного 
перелома сражения в свою пользу. На участке наступления  
2-й Ударной армии 122-й стрелковый корпус при поддержке 
танковых частей после ожесточённого боя взял Ропшу. 

В тот же день стрелковые части 42-й армии начали штурм 
Красного Села и Вороньей Горы. Утром 19 января одновременным 
ударом с двух сторон части 63-й гвардейской стрелковой дивизии 
штурмом овладели Вороньей Горой, а части 64-й гвардейской  
и 291-й стрелковых дивизий освободили Красное Село.

Утром 20 января основные силы 2-й ударной и 42-й армий, 
встретившись в районе южнее Ропши, полностью окружили, 
а затем уничтожили остатки петергофско-стрельнинской 
группировки противника. 

21 января войска 67-й армии Ленинградского фронта  
и 8-й армии Волховского фронта, заметив начавшееся отступление 
противника, перешли в наступление. Уже через несколько часов 
была освобождена Мга, а вскоре был полностью восстановлен 
контроль над Кировской железной дорогой. 

21 января, перегруппировав силы, войска Ленинградского 
фронта продолжили наступление на Красногвардейск. 

25 января 42-я армия силами 123-го и 117-го стрелковых 
корпусов при поддержке танков, артиллерии и авиации начала 
решающий штурм Красногвардейска. 26 января в 10.00 утра 
Красногвардейск был полностью освобождён. Освобождение 
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Красногвардейска означало развал сплошного фронта немецкой 
обороны — 18-я армия была рассечена на две неравные части.

По этой причине войска 2-й ударной и 42-й армий, 
продолжившие наступление в западном и юго-западном 
направлениях, достаточно быстро продвигались вперед. 
Командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров считал, 
что основные усилия следует сосредоточить именно на этом 
направлении.

Развивая наступление в юго-западном направлении, 
соединения 42-й армии за три дня продвинулись вперед  
на 50 километров и к 30 января достигли реки Луги, заняв  
плацдарм на её западном берегу в районе Большого Сабска.

К концу января 1944 года войска Ленинградского фронта 
во взаимодействии с войсками Волховского фронта нанесли 
тяжёлое поражение 18-й немецкой армии, продвинулись вперед  
на 70–100 километров, освободили целый ряд населённых пунктов 
(в том числе Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, 
Слуцк) и создали возможность для дальнейшего наступления. Хотя 
Ленинградско-Новгородская операция продолжалась, основная 
задача всего стратегического наступления была выполнена — 
Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады. 
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Е. П. Абрамов
доктор исторических наук, 

доцент

МОРСКАЯ ПЕХОТА В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД

Великая Отечественная война была для советского народа  
и его Вооруженных Сил самым драматическим, но и вместе с тем 
и героическим временем.

Наиболее ярко это проявилось в боевой деятельности 
подразделений, частей и соединений морской пехоты, когда 
слитое воедино чувство национальной гордости и любви к Родине 
сопровождалось небывалым взлетом духовных сил.

Потрясающая картина героической боевой деятельности 
полумиллиона моряков на фронтах Великой Отечественной войны 
явлена в сражениях морской пехоты.

Значительную роль сыграла морская пехота в битве  
за Ленинград. 

Формирование ее частей и соединений началось летом  
1941 года.

В июне в Ленинграде, Ораниенбауме и Кронштадте  
из личного состава кораблей учебных отрядов и частей береговой 
обороны формировались бригады морской пехоты, которые сразу 
направлялись на фронт.

Всего на Балтийском флоте в годы войны были сформированы: 
одна дивизия, девять бригад, четыре полка и девять батальонов 
морской пехоты, общая численность которых с учетом маршевых 
подразделений и пополнений составила свыше 100 тыс. человек.

Оценивая вклад морской пехоты в победу в битве  
за Ленинград, нельзя не вспомнить о тех морских пехотинцах, 
которые вследствие ряда причин сражались в соединениях  
и частях сухопутных войск.
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На Ленинградском фронте не было ни одной стрелковой 
дивизии, в которой не сражались бы моряки.

Морская пехота Балтийского флота, защищая  
военно-морские базы совместно с сухопутными войсками,  
во многом способствовала сковыванию рвущейся к Ленинграду 
стотысячной группировки немецких и финских войск.

Рассматривая боевое применение частей и соединений 
морской пехоты в битве за Ленинград, следует, прежде всего, 
отметить их выдающуюся роль в Ленинградской стратегической 
оборонительной операции, проведенной с 10 июля по 30 сентября 
1941 года.

Устойчивость обороны Ленинграда особенно в начале 
блокады в значительной степени поддерживалась мужеством 
и стойкостью восьми отдельных бригад морской пехоты, для 
формирования которых Балтийский флот только в сентябре  
1941 года направил 44700 человек.

Всего в составе Ленинградского фронта сражалось  
87635 моряков.

Особая страница в героической летописи Великой 
Отечественной войны – оборона Ораниенбаумского плацдарма.

Два года части и соединения морской пехоты Балтийского 
флота являлись основной боевой силой Приморской оперативной 
группы Ленинградского фронта: из 60 км общей линии обороны 
плацдарма свыше 50 км занимали моряки. Они удерживали 
важный приморский плацдарм, который сыграл особую роль  
в обороне Ленинграда.

В операции по прорыву блокады Ленинграда «Искра» 
в январе 1943 года свои высокие морально-боевые качества 
показали морские пехотинцы, входившие в состав штурмовых 
групп, стрелковых дивизий 67-й армии Ленинградского фронта.

Образцы бесстрашия и смелости показали морские 
пехотинцы, входившие в состав Волховского фронта,  
в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной 
операции (14 января – 1 марта 1944 года) в ходе Выборгской 
наступательной операции, проведенной летом 1944 года.
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Таким образом, морская пехота сыграла исключительно 
важную роль в битве за Ленинград.

Действие морской пехоты в битве за Ленинград высоко 
оценил Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Он отметил, что  
«…в период битвы за Ленинград морские стрелковые бригады… 
покрыли себя боевой славой и в значительной степени 
содействовали общему успеху советских войск».
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Л.Н. Михайлов 
ветеран Великой Отечественной войны,

полковник в отставке,
кандидат технических наук, доцент

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

По просьбе МО «Урицк» мне было предложено подготовить 
материалы к 120-летию со дня рождения маршала Говорова 
Л.А. в местной газете. Под названием «Судьба Маршала» они 
были опубликованы в 3-х выпусках в апреле–мае этого года. 
Не повторяя опубликованных материалов, поделюсь лишь 
некоторыми реальными фактами из воспоминаний членов нашей 
семьи, проживавших во время блокады на Петроградской стороне,  
по ул. Ждановской, д. 21. 

Что такое блокада? У каждой семьи она своя, неповторимая, 
трагичная и всегда безжалостная. Фронт для нас был повсюду:  
в нашей коммуналке – дом, примыкавший к нашему, однажды был 
ночью разбомблен; в цеху фабрики «Красное Знамя», где работала 
наша мама; на улице, когда мы со средним моим братом и мамой 
бежали в бомбоубежище и, не успев, спрятались в траншею, 
которая в начале войны была вырыта прямо на самой улице. Мой 
старший брат Николай служил в диверсионно-истребительном 
батальоне армии обороны города. В феврале 1942 года на улице 
Красного курсанта мой другой брат, 14-летний Игорь, был убит 
при артобстреле при подходе к магазину, куда его послала мама 
отоваривать карточки на месяц. 

После его гибели мы очень опасались артобстрелов. 
При бомбардировках заранее по радио объявлялась тревога  
и раздавалась сирена, а при артобстрелах, которые происходили  
в любое время дня и ночи, не было гарантий для спасения. 

Позднее ребята со двора нашего дома часто направлялись 
стрелять в пленных немцев, которых вели под конвоем  
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на строительные работы, из рогаток гравием или камнями из стен 
разрушенных домов. Так проявлялась наша ненависть к врагу.

От бомбежек и артобстрелов Петроградская сторона очень 
сильно пострадала, а примыкающий к нашей улице стадион  
им. Ленина (с 1992 года – «Петровский»), где первоначально в 1941 
году были сосредоточены средства ПВО, представлял собой груду 
развалин, которые оставались даже после войны еще несколько лет. 

К лету 1942 года произошли некоторые изменения  
в нашем микрорайоне, связанные с установкой при участии  
Военно-воздушной академии им. Можайского вблизи нашего дома 
между берегом Малой Невки у берега реки Ждановки большого 
числа («частокол») зениток, аэростатов, прожекторов.

Из окна нашей квартиры хорошо было видно, как при подлете 
вражеских самолетов ночью для бомбежки несколько прожекторов 
засвечивали их на некоторое время для уничтожения зенитным 
огнем. У меня и сейчас перед глазами зафиксированы эти сюжеты, 
тогда мне было интересно это наблюдать. Из-за установленных 
средств ПВО, представлявших серьезную опасность для немецкой 
авиации, бомбометания немцы пытались вести только с больших 
высот. Там их ждала наша авиация, и поэтому стали часто 
происходить воздушные бои. 

По воспоминаниям моего брата Николая, я часто его 
спрашивал: «А где наш самолет?», особенно когда падал горящий. 
Он как военнослужащий мог точно указать по реву двигателя, что 
подбит немецкий. 

От брата я узнал, что командующим Ленинградским фронтом 
стал Говоров Л. А., эффективно усиливший ПВО. 

Вспоминая имя легендарного маршала мы, блокадники, 
вспоминаем, кому мы обязаны своим спасением. 

После окончания школы ребята нашего класса, поступив  
в академии и военные училища, посвятили жизнь службе  
в армии. В их числе – и я.  Впоследствии некоторые из них внесли 
большой вклад в развитие ракетно-космических и ядерных сил 
нашей страны, разработку космической техники, систем передачи  
и обработки информации, подготовку кадров для армии. 
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Сейчас я понимаю, что нет удивительного в том 
обстоятельстве, что после войны Говоров получил назначение 
на должность командующего войсками ПВО страны. А что 
касается артобстрелов, то они, конечно, не исчезли, но Говорову 
как опытному и высококвалифицированному специалисту 
по артиллерии удалось принять эффективные контрмеры  
для подавления нескольких сотен артбатарей противника, что 
спасло многих жителей города. Знаменательно, что при исполнении 
Седьмой симфонии Шостаковича оркестром на передовой, 
Говоров ради безопасности оркестра подавил все батареи врага 
на необходимое время (около полутора часов), устроив свою – 
артиллерийскую – симфонию врагу. 

Изучая теорию военного искусства в Военной Академии 
Связи в 50-е годы, я узнал, что к командующим фронтом при 
назначении учитывались очень высокие требования по таким 
показателям, как:

•	способность	 к	 стратегическому	 руководству	 крупными	
объединениями разных родов войск и выстраиванию  
их взаимодействия в операциях;

•	глубокая	военно-теоретическая	подготовка,	
•	способность	творчески	прогнозировать	ход	событий,	
•	сильная	воля,	решительность.
Осмысляя руководство войсками маршалом Говоровым  

Л.А. во время Великой Отечественной войны, мы согласимся  
с тем, что ему присущи все эти качества.
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