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Рейнгольд Сергеевич Быков,
ветеран труда, ветеран-подводник, 
член ветеранской организации «Адмиралтейские верфи»

Ополченцы-адмиралтейцы 
на защите Ленинграда в 1941 году

 

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей .

Сл. Р. Гамзатова

За многие годы поездок в наш загородный дом на автомобиле 
по Нарвскому шоссе места эти стали привычными . Проезжаем 
Красное Село, Кипень, сворачиваем на сельскую дорогу, которая 
вьется среди живописных полей и холмов в обрамлении леса . 
Умиротворенная природа радует глаз . А ведь именно здесь про-
ходили тяжелейшие бои обороны Ленинграда в сентябре 1941 . 
Поля эти политы кровью защитников города – солдат, матросов, 
ополченцев-добровольцев, многим из которых не было и восем-
надцати лет .

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский 
Союз . Фашисты решились на это, надо полагать, от головокру-
жительных успехов . Германия за две недели разгромила армию 
Польши, за три недели – французскую армию вместе с англий-
ским экспедиционным корпусом, за неделю оккупировала Нор-
вегию . Практически Германия завладела всей Европой, кроме 
Англии .
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До нападения на Советский Союз Германия выигрывала во-

енные операции на незначительных по протяженности и глубине 
участках . При нападении на Советский Союз немцам пришлось 
вести войну на фронте от Баренцова до Черного моря и глубиной 
на тысячи километров . Советскому Союзу тоже было трудно, но 
большие расстояния уравнивали шансы .

Для захвата Ленинграда у немцев была создана специальная 
группировка войск под названием «Север» . В июле 1941 немцы 
захватили Литву, Латвию, часть Эстонии, часть Карелии . В ав-
густе 1941 группу армий «Север» остановили на Лужско-Псков-
ском направлении и под Петрозаводском . Чувствуя задержку в 
наступлении на Ленинград, немцы большую часть войск напра-
вили в обход Лужско-Псковской оборонительной линии через 
Эстонию на Нарву, и чтобы не прорывать оборонительные укреп- 
ления, проделали ту же операцию, что и во Франции .

Не встречая сильного сопротивления, в середине августа 1941 
они захватили Нарву, а в конце августа Кингисепп . На Нарв-
ском направлении оборонительных рубежей советской армии не 
было, к середине сентября 1941 немцы вышли на дальние под-
ступы к Ленинграду .

В течение июня-июля 1941 с «Адмиралтейских верфей» в ар-
мию и на флот ушло более 5 тысяч рабочих . Их заменили жен-
щины и подростки . Громадный фронт от Заполярья до Черного 
моря требовал подкрепления .

Чувствуя нехватку войск против группы армий «Север», для 
защиты Ленинграда, городская партийная организация в конце 
июля 1941 обратилась с призывом к жителям города создать дру-
жины народного ополчения . На базе ведущих промышленных 
предприятий города начали создаваться Народные дружины .

18 июля 1941 года у здания Кораблестроительного института 
на Лоцманской улице, что у Калинкина моста, собрался митинг . 
Добровольцы, объединенные в 264 отдельный пулеметно-артил-
лерийский батальон (ОПАБ), поклялись стоять насмерть, биться 
до последней капли крови, но врага в город не пустить! Отдель-
ный батальон судостроителей формировался в здании Корабле-
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строительного института, где в 1918 году создавались первые 
отряды Красной Армии . В 264 ОПАБ влились добровольцы-ад-
миралтейцы, рабочие завода Марти и рабочие Ленинградского 
завода по обработке цветных металлов, студенты и преподава-
тели Кораблестроительного института . Комиссаром батальона 
был назначен М . Крысов, работавший до войны редактором за-
водского радиовещания . Командиром батальона был назначен 
М . Бондаренко . Батальон после краткосрочного обучения был 
направлен в район Нового Петергофа, где занял позиции .

Одновременно на базе завода «Судомех» (это одна из пло-
щадок современных «Адмиралтейских верфей») формировался 
второй батальон ополченцев . В него вошли добровольцы-адми-
ралтейцы завода «Судомех», студенты и преподаватели инсти-
тутов им . Лесгафта, ЛИТМО, Консерватории, железнодорожно-
го и старшие учащиеся школы № 10 . Командиром был назначен 
К . Рождественский, а комиссаром И . Нестеров . Батальону был 
присвоен номер 265 . Средний возраст добровольцев был 20 лет! 
После краткосрочного обучения, где в основном занимались 
строевой подготовкой, 265 ОПАБ был направлен в район Рус-
ско-Высоцкого – Сквориц, где и занял оборону .

Встреча ополченцев (из архива газеты «Адмиралтеец»)
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Главным направлением движения немцев на Ленинград было 

направление по Нарвскому шоссе на Красное Село, но на пути вста-
ли части Красной Армии и ополченцы . В районе Русско-Высоцко-
го, не сумев прорвать оборону сходу, немцы повернули на Гатчину и 
на поселок Володарский и 21 августа 1941 вышли на берег Финско-
го залива в Стрельне, оказавшись в тылу у 264 ОПАБА .

Ополченцам 264 ОПАБа пришлось вступить в бой в непод-
готовленных условиях, когда противник нападает с тыла . Это 
очень затруднило положение . Но ополченцы в труднейших ус-
ловиях остановили наступление врага на Ломоносов . Так об-
разовался Ораниенбаумский плацдарм . В остановке движения 
немцев на Ленинград со стороны Стрельны участвовали опол-
ченцы Кировского завода .

Останавливаться под Русско-Высоцким немцы не желали, 
поэтому они подтянули резервы и с новой силой пытались про-
рвать оборону . Части Красной Армии и ополченцы 4 дня сдер-
живали атаки немцев, но получили приказ отступать на новые 
рубежи . Армейские части отошли, забыв известить ополченцев . 
Еще трое суток ополченцы в одиночку, без армейских частей за-
щищали позиции! И только на четвертые сутки получили приказ 
отступить . За эти трое суток у ополченцев были невообразимые 
потери . Из 1100 человек в живых осталось 69 . 

После отхода с позиций у Нового Петергофа и Русско-Вы-
соцкого оба батальона были направлены на переформирование в 
части Красной Армии . На этом деятельность батальонов народ-
ного ополчения судостроителей закончилась .

После ВОВ на завод возвратились пятеро ополченцев . С тре-
мя из них я был знаком лично . Это зам . директора по кадрам 
Б . И . Парнов, зам . главного конструктора В . Д . Зуев и старший 
мастер ОТК М . И . Кремень .

Открытый и доброжелательный, Михаил Ильич Кремень, за-
кончивший войну в Кенигсберге, вспоминая бои в составе 264 
ОПАБа, с горечью рассказывал, что у молодых ополченцев была 
одна винтовка на пятерых . Так что большинство защитило Ле-
нинград ценой собственной жизни .
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Все ветераны войны участвова-

ли в общественной работе, в том 
числе работали в Совете обще-
ственной организации ветеранов 
Великой Отечественной войны,  
а затем в Совете общественной ор-
ганизации ветеранов войны и тру-
да . Ветераны народного ополчения 
организовывали поездки к местам 
боев заводских батальонов и забо-
тились об увековечивании памяти 
батальонов народного ополчения .

Благодаря их усилиям к тридца-
той годовщине Победы над фашиз-
мом Ленинградская городская и 
областная партийная организации 
приняли решение о создании Зеле-
ного пояса Славы – своеобразного 
общенародного мемориала памяти 

всех батальонов народного ополчения, которые совместно с ар-
мейскими частями задерживали фашистские войска на ближних 
подступах к Ленинграду . В этих боях полегла большая часть лич-
ного состава батальонов народного ополчения, но они способ-
ствовали остановке вражеского наступления . Вечная им память, 
вечная слава!

В Зеленом поясе Славы есть три особо значимых для нашего 
завода места . Это село Низино Ломоносовского района, Русско-
Высоцкое и Скворицы Гатчинского района . Пока были живы 
ветераны народного ополчения нашего завода, они сами органи-
зовывали поездки к памятным местам в преддверии 9 мая . Но 
случилось так, что все они почти одновременно ушли из жизни, 
не оставив преемников в общественной работе . Традиция по-
сещать места боев народного ополчения на нашем заводе пре-
рвалась . Однако, волею судеб два члена нашей ветеранской за-
водской организации побывали в селе Низино Ломоносовского 

М. И. Кремень на месте боев 
в районе Низино десятилетия 

спустя
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района и увидели памятник народным ополченцам-судостроите-
лям, погибшим при защите Ленинграда . Это нас сильно удивило 
и взволновало . Еще большее удивление и стыд мы, ветераны-
адмиралтейцы, испытали, когда в общеобразовательной школе 
села Низино нас познакомили со школьным музеем 264 ОПАБа, 
того самого ОПАБа, который формировался на базе нашего за-
вода! Об этом у нас никто не знал, хотя на заводе есть музей, а в 
музее стенд Великой Отечественной войны, где упоминается 264 
ОПАБ . В заводском музее не было даже фотографии памятника 
в селе Низино . Сейчас это упущение исправлено . Факты об исто-
рии 264 ОПАБа, который последние годы оказался как-то в тени, 
мы осветили трудящимся завода на конференции ветеранской за-
водской организации и в заводской газете «Адмиралтеец» .

В честь 70-летия Победы над фашизмом ветеранская органи-
зация завода организовала выезд в село Низино, где состоялся 
торжественный митинг трудящихся завода и жителей поселка . 
Учащиеся школы села Низино провели замечательный концерт . 

Памятник в Низино
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В этих мероприятиях приняли активное участие и местные му-
ниципальные власти . На памятнике 264 ОПАБу установили па-
мятную мемориальную доску об участии в защите Ленинграда 
судостроителей-адмиралтейцев .

Собирая факты по истории 264 ОПАБа, заводская обществен-
ная ветеранская организация трудилась также над восстановле-
нием истории 265 ОПАБа и его участия в обороне Ленинграда 
в районе Русско-Высоцкого и Сквориц Гатчинского района 
Ленинградской области . В нашей ветеранской организации мы 
очень лично восприняли все, связанное с подвигом ополченцев, 
и решили восстановить историческую память . Мы, ветераны, 
самостоятельно выехали к местам боев 265 ОПАБа в Русско-
Высоцком и Скворицах, встретились с районной администраци-
ей, обсудили возможность установления мемориальной доски 
ополченцам-адмиралтейцам на уже существующем памятнике 
Зеленого пояса Славы и получили согласие . Поддержало нас 
и руководство «Адмиралтейских верфей» и лично директор 
А . С . Бузаков .

В канун 9 мая 2016 года у мемориала в Скворицах был орга-
низован митинг заводчан совместно с администрацией Гатчин-
ского муниципального образования, администрацией местного 
Пудостского муниципального образования и советом ветеранов 
Гатчинского района и была установлена мемориальная доска па-
мяти ополченцам-адмиралтейцам .

Здесь, в районе Сквориц, почти полностью полегла третья 
рота 265 ОПАБа . Остатки двух других рот после тяжелых боев 
отошли к поселку Володарский и Стрельне . Многие гарнизоны 
ДЗОТов дрались в полном окружении врага и взрывали себя . 
Между Русско-Высоцким и Скворицами на карте памяти мож-
но увидеть места расположения этих ДЗОТов . Неравнодушные 
соотечественники совершают поездки по местам боевой славы и 
выкладывают в интернете сообщения .

Наши заводчане, спортсмены велоклуба «Адмиралтеец», 
тоже организовали подобную поездку – велопробег в Низино, 
к памятнику 264 ОПАБу и Петергоф, к месту высадки моряков-
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Велопробег адмиралтейцев по местам боевой славы 
(май 2015 г.)

Дзот в Русско-Высоцком
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кронштадтцев . Это мероприятие 
проводилось в рамках празднова-
ния 70-летия победы в Великой 
Отечественной на нашем заводе . 
Рассказ о праздновании юбилея 
Великой Победы был помещен в 
газете «Адмиралтеец» .

Один из участников вело-
пробега, электросварщик Юрий 
Коротков, так рассказал о своих 
впечатлениях: «По дороге в Ни-
зино нашу колонну приветство-
вали гудками встречные авто-
мобилисты, улыбались и махали 
руками прохожие . Я горжусь 
тем, что участвовал в велопробе-
ге, и надеюсь, что это станет тра-
дицией» .

Так ожила историческая па-
мять . Во всех этих мероприяти-
ях принимают участие не толь-
ко ветераны, не только старшее 

поколение, но и молодежь . Мы наладили связь с музеем 264 
ОПАБа в школе Низино (директор музея Н . Ф . Парфенюк) и 
музеем 265 ОПАБа школы 180 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга (руководитель И . Л . Кушкина), о существова-
нии которого узнали в ходе сбора информации для установления 
мемориальной доски в Скворицах .

История завода – это история людей, история жизней, кото-
рые отданы были за Родину . Мы обязаны это помнить и передать 
память детям и внукам . Память – это связь поколений, это жи-
вая нить, которую нельзя прерывать .

Автор у памятной доски 
ополченцам-адмиралтейцам 

на мемориале в Скворицах 
(май 2016 г.)




