cf-ot

ородскои календарь

Славная победа на Балтике.
Неосознанная, Забитая,
восифетаемая...

Г. И. Гельфетитейн

j^l-23

сентября 1941

г., перед на-

чяюм генерального наступления на

Ленинград, впервые
вой войне
ках

во

Второй

миро-

немецкая авиация в рам-

задуманнойединой грандиозной

широкомасштабнойоперациисовершила три

коварнейших массирован-

ных «звездн ых» налетасвоих бомбардировщиков на

корабли Краснозна-

менного Балтийского флота

( К БФ) и

Ленинградскую военно-морскую базу

(ЛенВМБ),

находившуюся в

Главная

тадте.

цель

чую артиллерию

—

Кронш-

подавить могу-

кораблей

КБФ. В то время боевую

и

фортов

мощь артил-

лерии кораблей, фортов и морских ар-

тиллерийскихустановок, размещенных на подвижных железнодорожных

платформах, составляли в
сти около
до

305

летах
и

совокупно-

500 орудий калибром от 1 20

мм.

В

трех массированныхна-

ПРИКАЗЫ РОДИНЫ БАЛТИЙЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ,
СВОИМ ГЕРОЙСТВОМ ВОСХИЩАЯ ВСЮ СТРАНУ.

немецкой авиации на корабли

Кронштадт,

Плакат Художник В. А. Серов. 1941 г.

рассчитанных на вне-

запность и неотразимость,участвова-

520—530 бом-

жайшей секретности велись поиски

ный вариант, - в пос. Токсово и «Ре-

бардировщиков... Над водами Балти-

систем надежного обнаружения воз-

дут-2»

ки у острова Котлин утром каждого из

душного противника с помошью ра-

гались на

Карельском перешейке.

этих трех дней происходило небыва-

диоволн независимоот времени года

Главными

секторами

ло в

общей

лое по

сложности

масштабам и

значимости ги-

и

времени суток.

Создавались

им-

—

в пос.

Агалатово — распола-

были северо-запади

обзора

у них

запад. Ждали воз-

гантское сражение сил противовоз-

пульсные

РЛС. Более

душной обороны (ПВО) кораблей

ли в этом

Великобритания, США

КБФ

Советский Союз. У

нас первые им-

ны никто не мог предполагать, что к

РЛС были

приняты на во-

сентябрю 1941

И940

вплотную

и

Военно-морской базы

с мас-

всего преуспе-

сированнымисилами вражеской бом-

пульсные

бардировочной авиации... Всражении

оружение в начале

принимали участие ряд дивизионов

опытный образец РЛС

зенитной артиллерии и РЛС (радио-

поступил в

локационные

станции) «Редут-3»

войск ПВОЛенинградскогофронта.
Особо

нужно сказать о

отечественной
В 1940— 1945 гг.

нашей

радиолокации.

все данные о

ней были

чтобы

столь

но и значимо проявила
кация в сложных и

вых условиях...

эффектив-

себя радиоло-

масштабных бое-

Это был триумф

на-

шей отечественнойрадиолокации.

Еще

до начала

выми державами в

обстановке стро-

г. немецкие войска

подойдут к Ленинграду с

связи с отдаленностью от

Кронштадта

и от немецких южных

две

рельском

енного округа первые два

А

На воору-

П ВО Ленинградскогово-

жение войск

поступили на

серийные

бое-

совершенные и надежные

РЛС

типа

«Редут». Ни у Германии, ни у Японии
до конца

Второй мировой войны

добных РЛС

не

было.

В сентябре 1941
градском

Две

-

всего

«Редут- 1»,

5 РЛС.

стационар-

6
Иеаюрил Пепюрбурю МЗ/300И

дислоцированные на

Ка-

перешейке, к событиям

Кронштадтского сражения никакого
С

первых же

дней после начала

Отечественнойвойны
сутствием в то время
одна

РЛС

-

в связи с от-

РЛС

«Редут-3» была

на

ПВО КБФ. Почти

флоте

передана

в оперативное подчинение

1941

г. на всем Ленин-

фронте было

из них

по-

РЛС,

отношения не имели.

3-4-й день вой-

еще через месяц прямо на

вой позиции их заменили на более

Отечественной

войны во всем мире ведущими миро-

В

начала вой-

витель самолетов» (РУС-2).

РУС-2

мире такого,

юга...

Финляндии. До

коулавливателями назвали «радиоуло-

ны.

еще в

РУС-2

типа

войска П ВО в конце 1 940 г.

стороны

аэродромов базирования авиации эти

строго-настрогозасекречены. До этих

было

Первый

душного противника прежде всего со

(опытный образец по аналогиисо зву-

дней сентября 1941

г. не

г.

и

штабу

до конца августа

г. она дислоцироваласьпод

Нар-

вой, взаимодействуя с расположенной там оперативной группой КБФ.

Одновременнонаши донесения о

по-

^■ородской

календарь

летах воздушного противника передавались нами по радио на

КБФ

Кронштадте и

в

КП ПВО

ГП ВНОС

на

(главный пункт визуального наблюдения, оповещения и
град.

Две

РЛС

новые

72-м

РЛС

наша

оказалась почти в самом

эпицентре событии.

С

высотки, на

Внезапно около 10 часов большие
группы самолетов противника были

обнаружены мною на южном

связи) в Ленин-

Котлнн, Кронштадт и корабли были

много, поднялись с аэродромов бази-

типа «Редут»

у нас в

прямой

ладони.

Все это я

—

полученные в

радиобата-

видимости, как на

вынужден описать

здесьтолько для того,

чтобы

сказать,

Новгородом,

рования под

Дно. Походные

Кронштадтского сраже-

бомбардировщиков

нуждено было расположить уже не-

ния на всем

Ленинградскомфронте

группами по

блокированном Ле-

автор этих строк оказался единствен-

ной лентой растянувшись вдоль ли-

ным старшим оператором РЛС, имев-

нии

были

шим техническую возможность на-

как хороший ориентир.

блюдать

фазы коварней-

вой техникеобнаружения воздушно-

ших массированных налетов немец-

го противника немецкое командова-

вводились в эксплуатацию и

«полуслепыми». Чтобы они стали хорошо видеть.

«Редут-4» (у Волковс-

кладбища) пришлось в дальней-

все этапы и

кой авиации на корабли КБФ и Крон-

21, 22, 23 сентября 1941

шем поднимать на специальный вы-

штадт

сокий помост, а «Рсдут-5» поднимать

активные

Физико-техни-

на плоскую крышу

ческого института... Все это произошло уже позднее описываемых

собы-

тий сентября. По указанным причи-

сентябре 1941

нам в

РЛС

г. только

«Редут-3» оказалась единственнойна
всем

летели на север

12— 20 самолетов, длин-

В сентябре они еще только

посредственнов

кого

под Лугой и

колонны вражеских

что во время

нинграде.

РЛС). Их было

севернее железнодорожной станции

командование вы-

льоном

направ-

лении (190-200 км от

отдельным

ВНОС,

«Рудут-3»

которой мы располагались, остров

«Редут-4» и «Редут-5»,
августе

21—23 сентября

авиации

Ленинградском фронте РЛС,

дислоцированнойюжнее и западнее

КБФ

г.

Все

действия средств ПВО

по отражению массированных

налетов

немецкой авиации осуще-

ПВО

ствлялись командованием

железной

дороги, используя ее

О нашей но-

ние ничего вто время не знало..
тели в

Как

.Ле-

район Гатчины и Сиверской.

потом стало ясно, там у них

назначенрайон большого

был

сбора, ожи-

дания и перестроения. К моментуподлета к

Гатчине наблюдаемых

поход-

КБФ

в основном только по донесе-

ных колонн в воздух стали поднимать-

ниям

нашей РЛС

ся и

около
мог

«Редут-3». За про-

—

(а

шедшее время

с тех пор минуло

60 лет) никто,

подробно,

кроме меня, не

правдиво и доказатель-

бомбардировщики,

постоянно

базировавшиеся на аэродромах Гатчины и

Сиверской. Они

тем минут

10—12

все вместе за-

совершали здесь,

Ленинграда(«Ораниенбаумскийпя-

но рассказатьо действиях вражеской

над этим районом, сложнейшеесогла-

Большая Ижора). Глав-

авиации до подлета ее самолетов к

сованное перестроениев три

ными секторамиобзора она имела за-

Финскому

ЧТО

колонны, готовясь к реализациизак-

пад, юго-запад, юг и юго-восток...

и

КАК действительнопроисходило в

лючительного этапа всей операции...

тачок» -дер.

Секретнейшую и

сложную по тем

заливу, рассказать,

обосновать

воздухе,

победу

нашу

временам специальность старшего

Кронштадтском сражении. Это нуж-

оператора наших первых отечествен-

но

ных

РЛС

ный

автор этих строк, призван-

сентябре 1940

в армию в

г., ус-

пешноосвоил еще до начала войны
к началу марта

искусство

г.

В дальнейшем

эффективного

этой техникой
уже в

1941

—

владения

совершенствовалось

реальной боевой работе.

С

воскресенья

21 сентября

субботы 27 сентября 1941
судьбы
пало с

и до

1 2.00

возглавлять ут-

РЛС «Ре-

Потому

никто, кроме меня,

об

этом до сего времени ничего не говорит и не пишет.
ворит и о

Никто ничего не

го-

нашей победе в Кронштад-

тском сражении.

Наша победа в

этом

был

уже опыт-

шо известен в нашем

был

хоро-

батальоне тем,

что по характерному виду импульсов

целей, по характеру пульсацийсоставляющих импульсных сигналов на экране

РЛС

умел по своей «хитрой мето-

дике» почти безошибочно определять

сражении остается, к сожалению,

количество самолетов в групповых це-

неосознаннойдо сих пор. И не зада-

лях.

ют старые адмиралы (если еще

вал таких прямых

никаких вопросов
му сержанту.

. .

Не

живы)

бывшему старше-

те уровн и

,

не те по-

Радиолокатор типа «Редут» неда-

имел для этого и

возможностей, не

соответствующей спе-

циальной аппаратуры. В этом я пола-

гоны! В настоящее время мне уже

гался только на свое чутье и на

79

опыт боевой

лет.

Никто

не

вечен! И

потому я

работы. Когда

в

свой

1989 г.

ге-

считаю своим долгом успеть расска-

нерал-майорС. Н. Скворцов готовил

Техника наша работала от-

зать все то, что знаю и хорошо помню

свои воспоминаниядля книги

об

ты» на защите Ленинграда»1 , он не за-

С «ОраниенбаумскогопятачБольшой Ижоре

мы

хорошо видели цели вкруговую

на

ка», с позиции в

удаленьяхдо 200-210 км...
град, на
о

жить.

пере-

г. я

ным старшим оператором и

в часы и минуты вражеских

налетов...

лично.

г. по воле

на долю автора этих строк вы-

8.00

реннюю дежурную смену

дут-3»

и до

было видеть, наблюдать,

К сеиггябрю 1 94 1

в

боевые

ГП ВНОС,

этом сражении.

21 сентября 1941

г.

Воскресенье.

Золотая осень. Казалось,

что в это ти-

был обо мне и

Он

«Реду-

о моем особом умении.

вспомнил даже то. что, определяя

ВЛснин-

хое ясное воскресное утро ничто не

количество самолетов в групповых це-

наши донесения

может нарушить спокойного течения

лях, я редко

наблюдаемых целях

передавались

по радио.

С

ПВО КБФ

аппаратную нашей

командным пунктом

РЛС

времени...

странство, я не
го

жить меня.

дежной телефоннойсвязи... Это

мерно к

воздушное про-

наблюдал ничеготако-

необычного, что

связывал теперь прямой провод наиме-

Оглядывая

могло

бы

насторо-

Удивилотолькото, что при-

9.30

все те немногие вражес-

1941

г., он

тенантаи

ошибался. В

был
был

то время, в

в звании старшеголейу нас командиром роты.

Теперь его уже

нет...

21 сентября 1941

г., когда все са-

молеты противника крутились,

бар-

Гатчиной и Си-

ло немаловажноезначениедля уста-

кие самолеты, которые

были в возду-

ражировали еше над

новления должного оперативноговза-

хе, сели на аэродромы

базирования.

верской. пересчитал я все самолеты

имопонимания. Располагаясь на вы-

Необычное

сотке в

Большой Ижоре,

массированных налетов

во время

вражеской

для ясного дня затишье.

противника по своей

«хитрой» мето-

Вотоно-товтотяркий солнечныйлет-

дике и насчиталих

ный деньи насторожило меня...

временнотакого большого количества

Игтн/нш llrmrfififiiuii

.У.и

2<иЦ

220—230... Едино-

календарь

СГ of.
ородскои

вражеских самолетов я на своем эк-

желый

ране еще не видел с самого начала

моторов нарастающе надвигался, де-

войны... Как старший по смене, я взял

лал воздух густым...

у сидящего со
ка,

мной рядом помощни-

оператора-телефонистаВ. Майо-

рова,

телефонную трубку прямой свя-

гул

более четырех сотен авиа-

А

кораб-

земля и

ли молчали, затаясь, ждали команды
на открытие огня...

Затишье передог-

ненной бурей!..

140—160. Число

я определял

точно!

Количество самолетов, которое приводил в своих воспоминанияхмаршал

Г. К. Жуков, близко

к истине, но не-

сколько преувеличено2 .

Возможно,

учитывал и те налеты

он

небольших

зи и, сознательно нарушая установ-

ОГОНЬ!!! И небо сразу же оказа-

ленный строгий порядок переговоров

лось перечеркнутымдымовыми трас-

над заливом позднее втечениедня. Я

сами многих сотен зенитных снаря-

же говорю только о том, что происхо-

Стенасплошного зенитногоогня

дило во время дежурства моей смены.

по

телефону,

зал тому

открытым текстом ска-

офицеру

на

КП ПВО КБФ.

дов.

который обычно принимал наши ко-

вмиг встала на пути стройных колонн

дированныедонесения: «Это идут на

вражеских

вас! Это

всюду в

на

Ленинград! Идут

идут не на

вас! Их 230! Давайте тревогу!!!».

Меня

поняли правильно.

Через 3—5

небе

белые

повисли

шапки

И

разрывов зенитных снарядов.
уже

секунд после этого по-

бомбардировщиков. По-

нет

стройных вражеских колонн.

Рассыпались

на звенья

и группы —

плыли над заливом, над

побережьем

ищут подходы к

тревожные звуки сирен.

«Воздушная

нимаю, каждое звено имело свое кон-

тревога!!!»А

над Гатчиной в это время

уже стали четко наблюдаться раздель-

но три колонны
противника.

Вижу,

бомбардировщиков

Закончили перестройку.

что летят к заливу так.

внезапно,

ся над
юга,

коварнейше. «звездно» — с

кораблями

пройдя

стока,

Кронштадтом:

и

с

над Ораниенбаумом,с во-

пройдя с разворотом над Пе-

тергофом,

и с запада, с заходом со

стороны залива.

Все шло

по задуман-

ному ими сценарию, но внезапности
не получилось.

Здесь

их уже ждали,

ждали на этот раз непривычнодолго,
ждали в

кретное задание.

полной боевой готовности все

Тут

Безус-

сценарий этих налетов был

ловно,

расписандо

А

по-

быть

не могло

самодеятельности и анархии.

чтобы

трех сторон одновременно— появить-

кораблям... Как я

мелочей!

неба на землю

с

Тонны разящего

с воем и свис-

металла, подня-

того в воздух сотнями скорострельных

орудий,

Бежали секун-

ды, и вот мы уже снова в
у наших

Опять

на экран.

обзора

аппаратной

приборов. Молодые глаза

быстро привыкали

никого

больше

в воздухе не

ла над нами.

Потом считал я

щие самолеты.

нинградскогокорпуса П

ночке и

почти над нами, в

ВО.

на подходе, уже

«мертвой воронке»

Они

и уходя-

уходили пооди-

небольшими группами.

Точно

времени повторилось и

22

и

23

тября... Разница была лишь

ране индикаторного устройства мне

2 1 -го их было 220—230, 22-го их

наблюдать

летело

их уже

было нельзя, а на

км вокруг никого

более в

что

230,

23 сентября их прилетело всего

а

140—160,

их

было 220-

говорит только о том, что

многие самолеты противника при пре-

одолении стены заградительногоогня

кораблей, фортов
зионов

и зенитных диви-

ПВО КБФ

получили суще-

Освободив-

шисьот бомбового груза, до своих аэродромов как-то долетели, но

без необ-

ходимого ремонтаснова подняться с

бомбовым

Не
в том

грузом уже не могли...

осознали у нас

сентябре 1941

своей победы

г. еще и потому,

что сказался ряд психологических

факторов. Не

о

победе думали! В

то

по

сен-

втом, что

1 60— 1 80, а 23 сентября —

как выстоять против превосходящих
сил противника, как выжить,

уберечь корабли,
тивнику

как

как не отдать про-

Ленинград и Москву... Ду-

мали также, как своими докладами в

Ставку

то же по сценарию и

нашего радиолокатора, когда на эк-

200

2 1 сентября

факт,

ближайшем будущем. Думали о том.

в радиусе нашего

ПВО КБФ, ЛенВМБ

были

Не

бы большего! Тот

внимательно я смотрел

Вокруг

дивизионов зенитнойартиллерииЛе-

они

самолетов противника.

много, хотелось

время она казалась маловероятной в

было. Вся немецкая авиация работа-

Когда

сбито в обшей сложности не

обычному полу-

к

средствазенитного противодействия
и нескольких

три дня при отражении нале-

более 25

дождем падали вниз, со сви-

стом вонзаясь в землю.

мраку.

За

тов было

ственные повреждения.

том летели осколки зенитных снарядов.

групп самолетов, которые появлялись

По

не подставить под удар себя...

результатамтрехдневного сраже-

ния, которое произошло над водами

Балтики,

наша

победа

как нечто ре-

при-

альное и значимое прямо тогда не рас-

всего

сматривалась. Кронштадтское сраже-

воздухе

не было, я решил выглянуть из аппа-

ратной. Нужно было посмотреть на
них, пересчитатьдля верности визуально.

До

моментаоткрытия загради-

тельного огня оставались считанные
секунды, мы с моим помощником, не

аппаратуры и вращения

выключая

антенны, выглянули на минутку из

нашей аппаратной,чтобы увидеть их
После

полумрака

нашей аппаратной яркое

солнце ре-

своими глазами...

зало глаза.

Щурясь,

смотрели в

небо.

Страшное это было зрелище! Три

мо-

гучие колонны вражеских бомбардировщиков с трех сторон надвигались
на остров

Котлин

ресчитали их.
ны по

70—80

и

корабли. Мы

пе-

Все верно — три колон-

юнкерсов в

Линейный корабль «Марат»

каждой! Тя-
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ш

Городской
сУор

календарь

нис планировалось не в нашем, а

в

немецком Генеральном штабе. Там же

быстрой безусловной по-

ожидали и

беды

в этом гигантском сражении...

Не получилось!

М-74,

подводная лодка

го

корабля "Марат" разрушило

и ото-

Различного рода

Финского залива. Другого объяс-

воды

нения относительно небольших наших потерь и утрат просто нет.

второй башни,

рвало носовую часть до
и он вышел из строя.

Трижды массированными гроз-

сел на грунт

транспорт"Леваневский". У линейно-

Получилосьтак, что в Кронштадтском сражении 21—23

сентября 1941

Балтийский флот,

г

наш

ными силами прилетали вражеские

ные, получили линейный корабль "Ок-

во

бомбардировщики и, отбомбившись,

тябрьская революция",

нинградскогофронта, одержав победу

улетали. Для нас это кончилось гибелью и повреждениемряда

кораблей и

объектов оборонного значения в

ряда

эскадренные

силы его

ПВО

повреждения, втом числе и значитель-

взаимодействиис войсками П ВО Ле-

"Грозящий", "Славный",

над массированнымисилами вражес-

"Стерегущий", посыльное судно "Пи-

кой авиации, не только уберегли ко-

миноносцы

онер",

ряд плавсредств.

Значительно

пострадал и сам город

жении обойтись никак не могло.

рьезные повреждения причинены

града.

Морскому

та, опираясь на мошную и надежную

ло

Чис-

сбитых немецких самолетовбыло

явно маловато.

нельзя

было

Но

Кронштадт. Се-

рабли и Кронштадт, но сохранили не-

Кронштадте. Без потерь в таком сра-

госпиталю.

Морскому

за-

сокрушимый огненный щит Ленин-

ВойскаЛенинградскогофрон-

и этих-то сбитых

ни увидеть, ни пощупать.

Они бесследнонырнули в воды залива.

В

наших докладах в

Ставку, чтобы

сгладить картину происшедшего,
можно было только несколько увеличить на

бумаге число сбитых самоле-

тов, завысить число вражеских налетов в эти дни и этим объяснить неиз-

бежность наших потерь. Это и делалось.

. .

Отчитывались не за фактичес-

кие три дня сражения, а растянули в

21

отчетах все с
признать

Потому
правды

по

27 сентября. Надо

сработали мастерски...

-

в настоящее время

полной

нет!.. Она есть только

в

Цен-

тральном государственном архиве

Министерстваобороны РФ, находящемся в

Подольске,

тербурге -

и в

Санкт-ПеЛинейный корабль «Октябрьская революция»

Центральном государ-

в

ственном военно-морском архиве*.

Если бы

немецким самолетам

21 сентября

удалось

кораблями

и

появиться над

Кронштадтом внезапно,

воду

(разрушены

из строя

два

цеха), выведен

Завод артиллерийскихприбо-

ров, повреждены здания, доки, город-

при отсутствии должного огневого со-

ские коммуникации...

27 сентября

противлення. и прицельно сбросить

по

свой бомбовый груз, то от нашего Бал-

вок

тийского флота

моряков и

бы

и

Кронштадта ничего

По

данным

Института военной

истории Министерстваобороны

РФ.

опубликованным впервые более чем
через

50 лет

после окончания

ственной войны,

Отече-

наши потери и утра-

19

бомбардировоенных

жителей города»'.
сравнительно

потери и утраты в

КБФ.

небольшие

Псрл-Харбо-

нинграду и этим в

нинграда, и,

Советского Союза,

Россию без Ленинграда и Москвы...

победы.

противодействия

значимость

Кронштадтской

Считаю, что день 21 сентября 1941
должен допол н ить

официальный, установленный

пришлось большую часть своего мно-

пииии

готонного бомбового груза сбросить не

законом

"Минск", сторожевой корабль "Вихрь",

на заранее выбранные ими цели, а в

(победных)дней России».

результате массированных

воспоминаний /Сост. Е. А. Сентянина. Е Ю Сснтянин Л 1990
' Жуков Г К Воспоминания и размышления В 2 1 7-е изд. М 1986 Т 2. С. 165.
' Великая Отечественная война, 1941- 1945 гг Воен -нет очерки. В4кн Кн. I Суровые испытания/ Ин-твосн

'«Релугы»ииазаицитсЛснннграла:Сб

г

собою сушествую-

бомбардировок были потопленылидер

«...В

падение

ибо невозможно представить себе

под мощным заградительным огнем

немецким летчикам

возможно,

и, как следствие, полное

крушение всего

Такова

ПВО

Ле-

значительной сте-

пени предотвратили и падение Ле-

ром можно объяснить только тем, что

средств зенитного

могучей артил-

полностью остановили

продвижение немецких войск к

Москвы,

Кронштадтскомсра-

жении по сравнению с

всех сил

ты таковы:

во время

период с

погибло несколько сотен

Наши

не осталось...

В

огневую поддержку
лерии

1995

г.

«Перечень

славных

.

.

* Это

заявление автора

можетбытыисточным.

так как не подтвсржлсноссылками

истории н лр

на документы упомянутых архивов.

-

М

.

1998 C.I57-IS8.

(Рея.)
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