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Ленинградский фронт в годы Великой Отечественной войны
Страна готовится отметить 70 – летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. - праздник, объединяющий
все социальные слои нашей Родины. Но в 2014 году мы отмечаем 70 –
летие освобождения Выборга и Ленинградской области, окончания битвы
за Ленинград.
Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война являлась
важнейшей составляющей Второй мировой войны. Победа над Германией
и ее союзниками была достигнута общими усилиями народов и армий
союзнических стран. Но при этом нужно подчеркнуть, что советско германский фронт был главным фронтом Второй мировой войны.
Советский народ и его вооруженные силы вынесли основную тяжесть
борьбы с фашизмом - врагом, которому не могла противостоять вся
Европа.
Значительный вклад в победу над Германией внесли войска
Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.
В годы Великой Отечественной войны воины Ленинградского
фронта и моряки Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской и
Онежской военных флотилий героически защищали Ленинград и в
оборонительных и наступательных операциях разгромили немецко фашистские и финские войска на земле Ленинградской области.
Начавшаяся 10 июля 1941 г. битва за Ленинград, когда наши войска
остановили гитлеровцев на Лужском рубеже, продолжалась 1127 дней и
закончилась 9 августа 1944 года победоносным завершением Выборгской и
Свирско - Петрозаводской стратегических наступательных операций.
Здесь, у города на Неве, впервые в истории Второй мировой войны,
немецко - фашистские войска были остановлены, а с 25 сентября 1941
года они вынуждены были, блокировав Ленинград, перейти к обороне.
Так были сорваны планы Гитлера и командования немецкой группы
армий «Север» захватить и уничтожить Ленинград.
С 1сентября 1939 года в Европе полыхала война; гитлеровские орды
практически беспрепятственно захватывали одно государство за другим.
Наша страна напряженно готовилась к явно видимой войне с Германией,
укрепляя Красную Армию и Военно - Морской Флот. «К лету 1941 г.
возросла угроза военного нападения Германии на Советский Союз. В
Ленинградском военном округе, - писал командующий округом генерал лейтенант М.М. Попов,- прикрывшем государственную границу
протяженностью 1670 км, как и в других приграничных округах,
осуществлялись первостепенные мероприятия, направленные на
повышение боевой готовности и мобилизационной готовности войск… Все
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дивизии округа участвовали в войне с финнами, почему командиры,
штабы, да и большинство личного состава вообще, хорошо знали
особенности театра военных действий, потенциального противника и
имели опыт борьбы с ним… артиллерийские части и подразделения были
обеспечены положенным им орудиями и другой техникой». 1
В округе были созданы два механизированных корпуса,
насчитывающих 1857 танков, в их составе уже были знаменитые танки
«Т-34». Военно – воздушные силы округа имели 1336 боевых самолетов,
плюс 656 самолетов ВВС Краснознаменного Балтийского флота, 115
самолетов ВВС Северного флота и самолеты 1-го авиационного корпуса
авиации Главного командования. Небо Ленинграда прикрывал 2 – й
корпус ПВО; на территории округа дислоцировались войска восьми
укрепленных районов (УР).
Командование округа внимательно следило за сосредоточением
германской группировки на территории Финляндии и прибытию в ее порты
минных заградителей ВМС Германии. В конце марта «… начальник
разведывательного отдела штаба ЛВО П.П. Евстигнеев представил
документ, в котором подтверждалось не только развертывание гитлеровской
армии в Финляндии на границе с СССР, но и назывался срок перехода в
наступление – именно 22 июня 1941 года… командующий округом дал
указание уточнить все имеющиеся планы «с таким расчетом, чтобы быть
готовым к отражению возможной агрессии».2
В середине июня командующий Ленинградским военным округом
(ЛВО) в районе мурманской границы с Финляндией лично наблюдал с
пограничных вышек, как войска противника выдвигаются к границе, и
приказал скрытно выдвинуть к границе 122 –ю дивизию и занять оборону.
Такое же распоряжение получила 14 армия, прикрывающая мурманское
направление и побережье полуостровов Кольский и Рыбачий.
18 июня Северный и Краснознаменный Балтийский флот были
переведены на боевую готовность № 2. 19 июня средства ПВО округа
были переведены в полную боевую готовность.
21 июня все Флоты приказом Наркома ВМФ адмирала Н.Г.
Кузнецова были переведены в боевую готовность № 1.
« В половине первого часа ночи 22 июня 1941 года Военный совет
Ленинградского военного округа получил из Москвы директиву Наркома
обороны маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и начальника
Генерального штаба генерала армии Г.К. Жукова, предупреждавшую о
возможном нападении Германии на Советский Союз».3
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Как известно, в 22.00 21 июня к И.В. Сталину были вызваны С.К.
Тимошенко, Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов и С.М. Буденный и им было
объявлено, что рано утром 22 июня Германия нападет на Советский Союз.
Нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов бегом в машину, в штабе
немедленно связался с каждым Флотом и дал команду перейти на боевую
готовность № 1, т.е. готовность к ведению боевых действий, когда на
кораблях артиллеристы, уже и имеющие в готовности полный комплект
боезапаса, дослали боевые снаряды в орудия, и корабли, береговые
части, авиация, все соединения на флотах в целом были готовы к ведению
боевых действий!
С получением директивы Наркома обороны, войска Ленинградского
военного округа были подняты по тревоге…
Ранним утром 22 июня фашистская Германия вероломно, без
объявления войны напала на Советский Союз. 190 вражеских дивизий,
поддержанных четырьмя воздушными флотами, нанесли мощный удар по
районам расположения войск Красной Армии и подвергла бомбардировке
ряда советских городов. Началось осуществление плана «Барбаросса» агрессивной войны против СССР. Её цель состояла в том, чтобы
ликвидировать советское государство, истребить миллионы людей, а
оставшихся в живых превратить в своих рабов. Официальные установки
требовали «ослабить русский народ до такой степени, чтобы он не был
больше в состоянии помешать немцам установить господство в Европе». 4
Взятие Ленинграда и овладение побережьем Балтийского моря
рассматривалось как первейшая цель наступления и только после этого
планировалось продолжение наступательной операции по овладению
Москвой. В Ленинграде, крупнейшем культурном промышленном центре
было сосредоточено почти 30 процентов военного производства страны.
Ленинградские предприятия производили почти четверть продукции
тяжёлого машиностроения и свыше трети электротехнической продукции
страны. Город был крупнейшим центром судостроения.
Немецкое командование рассчитывало, что результатом сдачи
Ленинграда стало бы объединение сил вермахта и финских войск, и немецкие
войска смогли бы быть брошены на Москву с Севера.
В июле 1941 года при посещении штаба групп армии «Север» Гитлер
подчёркивал, что «сокрушение Ленинграда означало бы уничтожение одного
из символов революции, являющегося наиболее важным для советского
народа на протяжении последних 24 лет… что дух славянского народа в
результате тяжёлого воздействия боёв будет серьёзно подорван, а с падением
Ленинграда может наступить катастрофа».5
Гитлер люто ненавидел Ленинград. Он считал, что Балтийское море – это
немецкое море, а Санкт-Петербург, основанный Петром I, символизировал
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русское могущество и господство на территориях в бассейне Балтийского
моря.
Военную роль Ленинграда в будущей войне предельно и лаконично
определил И. В. Сталин на совещании руководящего состава Красной армии
17 апреля 1940 года: «От целостности и сохранности Ленинграда зависит
судьба нашей страны, - затем ещё раз повторил, - безопасность Ленинграда –
есть безопасность нашей страны».6
В войне против Советского Союза на стороне Германии участвовала
Финляндия. Финской армии планом «Барбаросса» четко определялось
Ленинградское стратегическое направление: «Возможно быстрее захватить
полуостров Ханко и прикрыть развёртывание немецких войск в Северной
Финляндии не позже того момента, когда войсками группы армии «Север»
будет форсирована река Двина, атаковать советские войска на юговосточном участке финского фронта, нанести главный удар восточнее или
западнее Ладожского озера… и поддержать войска группы армий «Север»
при уничтожении его противника».7
В Финляндии были развёрнуты двадцать одна дивизия и три бригады
финских войск, в которых насчитывалось более 325 тысяч человек, около 4
тысяч орудий и миномётов. Их поддерживали в воздухе 5-й воздушных флот
Германии (240 самолётов) и финские военно-воздушные силы (307
самолётов).
Уже 22 июня война приблизилась к Ленинграду. В 3 часа 45 минут
немецкие бомбардировщики, поднятые с финских аэродромов, бомбили
Кронштадт. Серьёзным упущением с нашей стороны было то, что
Финляндия смогла расшифровать сведения из армейских радиосетей о
приведении войск ЛВО в боевую готовность. Знание финнами наших
шифров не могло не повлиять на ход боёв в пограничной полосе.
В первый день войны указом Президиума Верховного Совета СССР
наряду с другими республиками и областями было объявлено военное
положение в Ленинградской области и Ленинграде, в Карело-Финской ССР,
Архангельской, Мурманской и Вологодской областях. Функции
государственной власти по обороне и обеспечению общественного порядка
перешли в руки Военных советов фронтов, округов и армий.
В ночь на 23 июня в Ленинграде был дан первых сигнал военновоздушной тревоги. Поднятые с финских аэродромов бомбардировщики
«Юнкерс -88» шли бомбить город. Они были встречены огнём зенитных
батарей. Один сбитый «Юнкерс» совершил вынужденную посадку, три
человека экипажа были первыми пленными, захваченными под
Ленинградом.
Через день, старший лейтенант П.А. Покрышев (впоследствии дважды
Герой Советского Союза) и лётчик - балтиец капитан А. К. Антоненко
уничтожили по вражескому самолёту. 28 июня лётчики истребители П. Т.
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Харитонов и С. И. Здоровцев пошли на таран и сбили по вражескому
бомбардировщику. 29 июня лётчик истребитель М. П. Жуков, стремясь
таранить фашистский самолёт, загнал его в псковское озеро. Это были
первые тараны в небе под Ленинградом. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1941 года, отважным лётчиком было присвоено
звание Героев Советского Союза – первые Герои в Великой Отечественной
войне.
24 июня на базе управления войск ЛВО образуется Северный фронт,
командующий – генерал - лейтенант М. М. Попов.
24 июня Ставка Верховного Главнокомандования информировала
командование Северного фронта, Балтийского и Северного флотов, что на
территории Финляндии сосредотачиваются немецкие войска и авиация для
нанесения удара по Ленинграду и захвата Мурманска и Кандалакши. «В
целях предупреждения и срыва авиационного удара на Ленинград,
намеченного немецким командованием в Финляндии, - указывалось в
директиве – Приказываю: военному совету Северного фронта 25. 06. 1941 г.
– начать боевые действия нашей авиации и непрерывными налётами и днём и
ночью разгромить авиацию противника и ликвидировать аэродромы».8
25 июня советской авиацией был нанесён упреждающий удар по 18
аэродромам в Финляндии и Норвегии. За первый день налёта было
уничтожено 30 вражеских самолётов на земле и сбито 11 в воздушных боях.
В день налёта советской авиацией из Москвы по радио было передано
разъяснение Финляндии, что предпринятый удар исключительно направлен
лишь против германских ВВС. По непонятным причинам телефоннотелеграфная связь с Хельсинки была прервана уже с самого начала
осуществления плана «Барбаросса».
Однако правительство Финляндии использовало этот удар советской
авиации по аэродромам, расположенной на территории Финляндии, как
предлог для объявления войны. 26 июня, когда немецкие войска достигли
Западной Двины, Финляндия как это и было предусмотрено заранее планом
«Барбаросса», официально начала войну против Советского Союза.
Но документы подтверждают, что Финляндия (здесь и далее, говоря,
тем более об агрессивных планах, я, лично, хочу говорить: «не Финляндия,
ибо под этим в общем - то стоит весь финский народ, - трудолюбивые
крестьяне - хуторяне, труженики рабочие, глубоко мирные и глубоко мною
уважаемые, а под этим словом я понимаю руководящие небольшие круги
правительства, генералов, ввергнувших финский народ в непонятную для
простых людей и совершенно ненужную им войну, принесшую гибель
родных , ущерб хозяйству, что не трогало таких людей как Рюти,
Маннергейм, а в принципе, это все держащие в руках капиталы, давно
оккупировавшие страну шведы, их потомки. Тот же Маннергейм швед,
так и не выучивший финский язык) давно начала подготовку к войне
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против Советского Союза на стороне Германии, планово, сознательно,
давно… Итак, факты, документы.
Подготовка к войне.
Все надежды на блестящее будущее Третьего рейха, как новой
ведущей мировой державы, основывались на овладении ресурсами
Европейской части Советского Союза и их эксплуатации. «В
экономическом отношении война против СССР планировалась и
осуществлялась немцами как разбойничья война на уничтожение …
возникла стратегия уничтожения и грабежа, которая рассматривала
порабощение советского населения и его резкое сокращение путем
изгнания, голода и геноцида… как экономически крайне необходимое» пишут немецкие исследователи9. В Германии к июню 1941 года была
создана уникальная в военной истории организация «Экономический штаб
«Ост», который включал 20 тысяч экспертов, коммерсантов, инженеров,
офицеров и аграриев. Одетые в форму вермахта, они ждали, когда смогут
принять во владение, начать эксплуатировать и колонизировать Россию.
Это завораживало финское руководство. Рюти и Маннергейм, и
особенно Маннергейм, давно связанный с Герингом и Ставкой Гитлера,
верили в победу Гитлера и мечтали осуществить свою давнюю цель - за
счет захвата земель СССР создать «Великую Финляндию», территориально
аж до Урала.
Для этой цели для скрытного базирования немецких подводных лодок
и минных заградителей в Финляндии готовились укрытия по всему
побережью Финского залива от Або до Порккала - Удда.
Задолго до начала войны в порты Финляндии вошли немецкие боевые
корабли и уже ночью 22 июня начали минную постановку в районе наших
Военно – Морских баз и на фарватерах.
При этом две финские подводные лодки также вышли и произвели
минные постановки, поэтому считаю, мы вправе свидетельствовать то, что
Финляндия начала агрессию против Советского Союза одновременно с
Германией и, что важно, даже за сутки ранее, чем Германия вероломно
напала на нашу страну. Решающим аргументом является то, что
«…командование группировкой германских войск, задолго до начала войны
прибывших в Финляндию, и вопросы взаимодействия с финской армией
находились в ведении подразделения ОКВ - Главное командование
вермахта, являющегося личным штабом Гитлера»10.
Вывод: приняв на свою территорию боевую группировку войск
Германии, разместив в своих портах боевые корабли фашистов, посадив
немецкую авиацию на свои аэродромы, буквально примыкающих к
нашей границе, начав вместе с немецкими кораблями до нападения
Германии на Советский Союз постановку минных заграждений,
9

Вторая мировая война Взгляд из Германии. М. «ЯУЗА». «ЭКСМО». 2005. С. 30 – 32.
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Финляндия начала агрессивную необъявленную войну против СССР, в
ночь с 21 на 22 июня 1941 года, на несколько часов ранее, чем Германия
вероломно напала на СССР.
Интересно, как объясняют начало Советско – финской войны 1939
– 1940 гг. и войны, начатой против Советского Союза в 1941 году, две
финские дамы - Элоиза Энгл и Лаури Паанен, которые в своей книге
просто и откровенно пишут: «… финны воспитали в себе почти
фанатическую ненависть к коммунизму и чувство превосходства над
русскими».11 А ведь Россия сделала Финляндию государством…
Да ведь и земли Руси, и прежде всего Карельский перешеек, исконно
принадлежали карельскому и русскому народам и именовались
«Новгородская земля», а сумь ( это и есть народ из каких – то решений
стал называться финнами) никакого отношения к этим землям не имел,
даже близко. Сын киевского князя Ярослава Мудрого - Владимир в 1042
году установил границу русских владений по реке Кюменне, в 100
километрах западнее Выборгского залива (В.И. Карабанова. Кивеннапа Первомайское. СПб, «Дидактика Плюс».2001.С.9).
На Балтике граница Новгородской земли (на карте так и означено Новгородская земля) проходила: в южной части Финского залива, разделяя
земли води и эстов ровно по середине Чудского озера. Далее граница
Новгородской земли шла по меридиану через Финский залив и на
материке западнее нынешней финской Котки, по реке Кюми -йоки
(Кymijoki), отделяя земли новгородских карел от племен сумь и емь ( на
карте того времени эта земля означена именно как заселенная и
принадлежащая народностям сумь и емь, а никак не понятиюФинляндия, а
тем более – Швеция), от верховьев реки Кюми -йоки граница
Новгородской земли шла по реке Пюля -йоки к Ботническому заливу,
проходила по его восточному побережью, доходила до северной вершины
Ботнического залива и от этой точки поднималась к Студеному морю, к
нынешнему городу Киркенес на Баренцевом море.
У новгородцев в Варангер - фьорде, в устье реки Печенга, что
означает Сосновая река, стоял поселок Печенга, известный своим старинным
монастырем, основанным еще в 1533 году 12 (ил. 1, 2).
Народность водь занимала территорию, именуемую ныне
Ленинградская область, а сохранившиеся и до настоящего времени названия
пограничных рек Кюми -йоки и Пюля -йоки – это карельские топонимы,
юридически и исторически подтверждающие, что это земли прежде всего
карел и никак не финнов.
Обратимся к фактам, сначала к книге А. В. Платонова « Трагедии
Финского залива», где на основе трофейных документов рассматриваются
действия немецких и финских сил. С 12 июня 1941 года, замаскированные
11
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под торговые суда немецкие минные заградители, тральщики, торпедные
катера к 18 июня вошли в шхеры Або. « В шхерах Або, - пишет Платонов,
- стояла группа в составе: минных заградителей «Tannenberg», «Hansetadt
Danzig» и «Brummer», 2–й флотилии торпедных катеров и части 5–й
флотилии катерных тральщиков. Западнее в шхерах у полуострова
Порккала - Удд на хорошо замаскированной стоянке находилась группа
«Кобра» в составе минных заградителей «Cobra», «Konigin Luise» «Kaiser»,
1 – й флотилии торпедных катеров и части 5 – й флотилии катерных
тральщиков…
Постановка мин началась в 23.30 21 июня. Группа минных
заградителей «Норд» … поставила в несколько приемов заграждение
между островами Бенгтшер и мысом Тахкуна… В 03.00 соединение вошло
в Финские шхеры и стало на новой хорошо замаскированной якорной
стоянке… Минная группа «Кобра» поставила заграждения к северу от мыса
Пакринем…
Финляндия в ночь с 21 на 22 июня поставила минные заграждения
в Финском заливе своими подводными лодками: «Iku - Turso» и
«Vetehinen» … Финские подводные лодки 24 июня выставили заграждение
в районе маяка Родшер… противник в течение только первых трех дней
войны создал минную угрозу у выходов из баз и на основных морских
сообщениях КБФ, израсходовав в общей сложности 1060 якорных ударных
и около 160 донных неконтактных мин.»13
Теперь становится понятным, почему финское правительство никак не
соглашалось дать Советскому Союзу в аренду часть территории на Ханко
– она была зарезервирована и готовилась по плану принять военно – морские
и военно – воздушные силы Германии.
Действия Правительства Финляндии по совместной подготовке с
гитлеровской Германией к войне против Советского Союза очень четко
и документально обосновали выборгские историки А.С. Саенко и А.А.
Смирнов в книге «Сражения на Выборгской земле. К 60 – летию победы в
Великой Отечественной войне». Выборг. 2004. С.3 – 5: « Статья третья
Московского мирного договора между Союзом Советских
Социалистических Республик и Финляндской Республикой от 12 марта
1940 года гласит: «Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно
воздерживаться от всякого нападения одна на другую и не заключать каких
– либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из
Договаривающихся Сторон».
В Финляндии, вопреки взятым обязательствам, развернулась
идеологическая и психологическая подготовка населения к войне с СССР.
Печать и радио активно разжигали реваншистские настроения в обществе.
В сентябре 1940 года финское и немецкое правительства довариваются о
«транзите». Финляндия предоставила Германии право переброски войск и
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материально – технических средств для них в район Нарвика (Норвегия) и
в Лапландию через свою территорию.
Это было открытым и грубым нарушением мирного договора. С
декабря 1940 года начинается разработка плана совместных боевых
действий Германии и Финляндии против Советского Союза. 15 – 18 мая
1941 года на переговорах в Германии были окончательно сроки
мобилизации и оперативного развертывания финской армии, планы
совместных операций и сроки их начала…
С начала июня в Финляндии проходит мобилизация, из приграничных
районов отселяется мирное население, на аэродромы перебрасываются
немецкие самолеты, в портах и шхерах размещаются немецкие катера.
21 июня вооруженные силы Финляндии были приведены в состояние
полной боевой готовности…общее число находившихся под ружьем
составляло более 600 тысяч…
В ночь на 22 июня в 3 часа 15 минут и в 3 часа 45 минут немецкие
самолеты, взлетевшие с финских аэродромов, вторглись в воздушное
пространство Советского Союза и попытались прорваться к Ленинграду. В
районе Выборга завязался первый воздушный бой. Эскадрилья старшего
лейтенанта Николая Свитенко атаковала 14 немецких истребителей,
рассеяла их и вынудила повернуть обратно.
23 июня финские самолеты обстреляли наши пограничные корабли, а
так же штаб 3-й комендатуры 5 – го пограничного отряда.
В тот же день по ту сторону границы отмечалось усиленное движение
автомашин, повозок, велосипедистов и танков по направлению к границе…
На следующий день к границе прибыло 27 эшелонов с пехотой, а в порту
Турку высадились немецкие войска. В течение нескольких дней немецкая
авиация использовала аэродромы Финляндии для налетов на северо западные районы СССР и, прежде всего, на Ленинград.
Для прекращения этих авиационных налетов 25 июня советские
бомбардировщики нанесли удары по финским аэродромам. Прикрываясь
этим, 26 июня Финляндия официально объявила войну СССР, хотя
фактически напала с 21 на 22 июня. Вообще диву даешься: с
Финляндии идут налеты авиации, бомбят наши села, города, корабли, город
Ленинград, а наше Правительство должно было молитвенно смотреть на
все это и не давать вооруженного ответа, так как пока Рюти и его
приспешники не объявили войну СССР, а вот как то не по их согласию
корабли, подводные лодки, авиация немецких вооруженных сил идут с
территории Финляндии, да и финскик подводные лодки уже ведут боевые
действия против СССР.. Бред какой –то. Финляндия уже четверо суток
ведет открытую войну против СССР, а мы должны были смотреть, как
горят и рушатся наши города, гибнут дети, женщины, мужчины, мирные, не
военные! И до сих пор мусолится этот прямой акт агрессии под разные
вымыслы и домыслы…
Не могу согласиться с тем, что две финские дамы - писательницы
Элоиза Энгл и Лаури Паанен выражают мнение финского народа. Передо
10

мной книга «Современная финская новелла». М. «Художественная
литература». 1983. Новелла Эльви Синерво «Красный партизан».
Действительно, это северный лесоруб, пришел из тундры, когда в стране
шла мобилизация на войну. Одно он точно знал: он будет сражаться
против фашизма. Был призван в 33 –й пехотный полк, дислоцирующийся в
Салла, но после того, как стал свидетелем убийства по приказу штаба двух
раненых русских пленных, он в августе перешел границу и присоединился
к добровольным партизанским группам, действующим в Норвегии,
захваченной фашистами.. Писательница так описывает его одно из
тяжелейших возвращений из разведки голодного,уставшего до изнеможения :
«… его невероятные усилия поддерживали два силы: присущая каждому
жажда жизни и дело, ради которого он пустился в путь. Когда я, засыпая,
думала о партизане… то чувствовала гордость и стыд. Гордость за то, что
были среди нас такие люди, и стыд потому, что их было мало. Зато нас,
остальных, было слишком много, нас, которых бросали в тюрьмы до того,
как многие успевали толком решить, на чьей они стороне, нас, которые
были неспособны сделать то, что надо было сделать, не говоря уже о
десятках тысяч, смирившихся с солдатской обязанностью подчиняться.
Они стреляли, не желая разбираться, кто отдавал приказы, за кого они
дерутся, в кого стреляют».14
В общей сложности в последующем на Балтийском театре
военных действий противник выставил более 40 тысяч мин, из них
половина к 1942 году была выставлена в Финском заливе.
Только по меридиану Нарген – Порккалло – Удд было выставлено
9834 мины и 11 244 минных защитника. К этому нужно добавить
противолодочные сети, перекрывшие полностью Финский залив. В
группировке морских сил противника в Финском заливе к весне 1943 года
было 118 немецких и 124 финских боевых корабля и до 700 катеров для
охраны побережья и входов в базы.
В составе военно– воздушных сил, участвовавших в блокаде
Ленинграда, действовало до 490 немецких и 280 финских самолетов. В
зоне Балтийского морского театра боевых действий противник имел 1112
боевых кораблей различных классов, каждый из которых мог обнаружить
подводную лодку и около 500 из них были способны своим оружием
уничтожить ее. Нигде и никогда подводные лодки не оказывались в таких
жесточайших условиях, как наши подводные лодки на Балтике.
Разумеется, в таких неимоверно трудных условиях подводные лодки
гибли. Приходится только удивляться, что вообще можно было
возвратиться из таких боевых походов, в которые они уходили…
В целом, за войну наши подводники – балтийцы потопили 144
транспорта и боевых кораблей противника общим водоизмещением 345 575
тонн.15
14
15
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Да, за годы войны, из боевых походов не вернулись, погибли со
своими экипажами 38 подводных лодок Краснознаменного Балтийского
флота…
Вечная Слава героям – подводникам, павшим при защите
Отечества!!!
Напомню. Когда 29 августа 1941 года наши войска вынуждены были
оставить Выборг и перейти на заранее подготовленную мощную линию
укрепрайонов по реке Сестре, финские части вошли в Выборг. Есть фото:
сброшенный, валяющийся памятник Петру Великому и на него наступили
своими сапогами «блестящий генерал – лейтенант царской армии» , как
обливаясь слезами умиления наши некоторые Санкт – Петербургские СМИ
сейчас поют, Маннергейм и Рюти.
И не имеет права никто забывать, не зря Рюти ( Маннергейм умело
ускользнул, подставив Рюти) судили как и всех ближайших помощников –
палачей Гитлера, а конкретно прежде всего, за совместную с немцами
блокаду Ленинграда, где на счету Маннергейма, Рюти и их приспешников
уже сотни тысяч загубленных человеческих душ наших соотечественников,
не объять горя и утраченных ценностей.
Любопытная деталь в газете Санкт – Петербургские ведомости за 1
сентября 2010 г. в публикации «По обе стороны Сестры»:
«… судьба
жителей Белоострова, оказавшихся на территории, занятой финской армией
и затем вывезенных в глубь Финляндии. Тогда, в начале сентября 1941
года, им велели взять продуктов на три дня и обещали, что они скоро
вернутся домой. Но вернулись обратно они только через три года,
вместивших в себя жизнь в лагерях и работу на финских хуторах…».
«Всю войну финская армия воевала с немецкой армией, а немецкая
армия воевала с помощью шведской стали» - пишет Матти Клинке (Мир
Балтики. Издательство А/О «Отава». Хельсинки. 1995. С. 152).
А убираясь из Выборга в 1944 году, финны не забыли «прихватить
на память» богатства четырех музеев города, весь архив, включая церковный,
и, видимо, и скульптуру Вяйнемейнена, а что не могли утащить –
разрушили…
Известный историк Выборга Е. Е. Кепп пишет так: «…отлитого в
бронзе Петра Великого сразу же вновь сбросили на землю. На фотографии
того времени осталось запечатленным, как опрокинутый монумент
осматривают президент Финляндии Р. Рюти, премьер – министр Ю.
Рангель, маршал Маннергейм, генерал Аиро… Голова фигуры русского
царя… при падении монумента отвалилась. Судя по другой фотографии
обезглавленную скульптуру, видимо, уже весной 1942 года на телеге
отвезли в замок».16 Полгода обезглавленная скульптура Петра Великого
валялась в грязи …
Ленинград готовился к обороне, шло строительство оборонительных
полос вокруг города. Наиболее сложным было строительство Лужского
16
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оборонительного рубежа протяженностью около 250 км. Это 201 км
противотанковых рвов, 241 км эскарпов, 15 км надолб, 826 огневых
сооружения. Группа армий «Север» натолкнулась на оборонительную
линию, которую воздвигли на рубеже Луги рабочие Ленинграда. Это
отчаянное сопротивление стоило немцам 75 тысяч жизней и, прежде всего,
дало руководству города время для подготовки обороны. Так, 10 июля
началась Ленинградская стратегическая оборонительная операция.
10 сентября финские войска вышли к реке Свирь и перерезали
Кировскую железную дорогу. На этом финнов остановили. Немцы через
Тихвин, который они захватили 9 ноября, пытались пробиться к Свири на
соединение с финнами, чтобы сомкнуть кольцо блокады Ленинграда, но 8
декабря войска 4 – й армии освободили Тихвин и на этом закончилось
захватническое движение фашистских войск в глубь нашей страны и
началось их планомерное изгнание, начатое еще 5 декабря под Москвой.
Да, есть место, поселок Астрача под Тихвином, где войска генерала
армии К. А. Мерецкова остановила и погнала вон с нашей земли наглые,
озверевшие в своей жестокости к мирному населению, фашистские орды.
Германское командование отдало директиву № 39 о переходе войск
к обороне на всем советско - германском фронте. Провал плана врага
захватить Ленинград повлёк за собой срыв намерений противника
высвободить и бросить крупные силы групп армии «Север» для удара на
Москву с севера.
Сентябрьские сражения завершили ленинградскую оборонительную
стратегическую операцию- первый этап этой битвы за Ленинград.
Сражения на подступах к Ленинграду были одним из самых трудных и
напряжённых в истории Ленинградского фронта. На защиту города встали
все ленинградцы, история войн не знала такого примера массового героизма,
мужества, боевой и трудовой доблести, какую проявили защитники
Ленинграда.
Немецким войскам не удалось взять Ленинград и тогда фашисты
решили уничтожить Ленинград, его жителей самым бесчеловечным
способом - голодом, холодом, артиллерийскими обстрелами и
бомбежками. 8 июля на совещании верховного командования германских
вооруженных сил (ОКВ) была поставлена задача: « Непоколебимо
решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы
полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном
случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов
должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать
танки».17
21 сентября 1941 г. отдел обороны ОКВ представил варианты судьбы
Ленинграда : «Сначала герметически блокируем Ленинград и разрушаем
город артиллерией и, возможно, вместе с авиацией. Когда террор и голод
17
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сделают свое дело, откроем отдельные ворота и выпустим безоружных
людей… Остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. Весной мы
проникнем в город (если финны сумеют это сделать раньше, то не
возражать), вывезем все, что осталось еще живого, вглубь России и
передадим район севернее Невы Финляндии».18
Германский военно - морской штаб издал свою директиву: «фюрер
решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения
советской России нет никакого интереса для существования этого
населенного пункта. Финляндия так же заявила о своей
незаинтересованности в дальнейшем существовании города
непосредственно у ее новой границы … если вследствие создавшегося в
городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут
отвергнуты».19
Эти чудовищные, варварские планы нацисты стали претворять в
жизнь с первых дней осады Ленинграда: с 4 сентября начались почти
непрерывные обстрелы города тяжелой артиллерией. С 4 сентября по 30
ноября город обстреливали 272 раза общей продолжительностью 430
часов. В отдельные дни артиллерийский огонь не выпускал население из
убежищ по 18 часов подряд. С 6 сентября начались налеты
бомбардировочной авиации. За 4 месяца немцы сбросили 3493 фугасных и
66 200 зажигательных бомб. От артиллерийских обстрелов и
бомбардировок в городе погибло 4483 человека и ранено 151543 человека.20
Ленинграду грозила смертельная опасность.
В апреле 1942 г. командующим группой войск Ленинградского
направления (23, 42, 55 армии, Приморская и Невская группы) был назначен
генерал – лейтенант артиллерии Леонид Александрович Говоров. Перед
убытием Верховный главнокомандующий И. В. Сталин поставил ему
задачу: «Не допустить разрушения Ленинграда осадной артиллерией врага;
накопить силы внутри блокады для будущих наступательных операций»21.
Полководческий талант Говорова сыграл огромную роль в битве за
Ленинград. Сказался его опыт Советско – финляндской войны 1940 года.
Говоров, как начальник артиллерии 7 – й Армии Северо – Западного
фронта, был один из организаторов и руководителей разрушения мощных
железобетонных дотов «линии Маннергейма» огнем орудий самых крупных
калибров - прямой наводкой с максимально коротких дистанций.
Летом 1942 г. немцы сосредоточили ударные группировки войск для
штурма Ленинграда. После падения Севастополя из Крыма была
переброшена 11 – я немецкая армия генерал – фельдмаршала Э. Манштейна,
которая доставила большое количество осадной артиллерии: мортиры
18
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калибра 220 и 420 мм («Толстая Берта»), 400 мм гаубицы. Из Франции,
Чехословакии, Германии прибыли артиллерийские установки на
железнодорожных платформах с 240 – и 220 – мм орудиями, 177 – мм
французские пушки дальностью стрельбы до 30 км и снарядами большой
разрушительной силы.
В июле 1942 г. Гитлер подписал директиву № 45: «Группам армий
«Север» к началу сентября подготовить захват Ленинграда»22. Операция
получает название «Файер – цаубер» («Волшебный огонь»). Позже,
переименованная в «Нордлихт» («Северное сияние»), немецкая операция
была упреждена Синявской наступательной операцией Ленинградского и
Волховского фронтов, КБФ и Ладожской военной флотилией. Немцы
потеряли убитыми, пленными и ранеными 60 000 человек, 200 танков, 600
орудий и минометов, 260 самолетов. Летний штурм был сорван.
Здесь в полной мере реализовался талант Л.А. Говорова как крупного
специалиста – артиллериста. Было организовано централизованное
управление огнем всей тяжелой артиллерии, включая орудия
Краснознаменного Балтийского флота, а флот имел орудия калибром 406 мм,
которые выбрасывали на расстояние до 430 километров снаряды весом почти
в тонну. Решалась задача по методическому уничтожению, а не подавлению
осадных батарей врага.
8 июня 1942 г. Ставка разделила Ленинградский фронт на
Волховский и Ленинградский, обороняющий Ленинград. В должности
командующего Ленинградским фронтом был утвержден генерал –
лейтенант артиллерии Л.А. Говоров. Началось формирование ударной
группировки для проведения крупной операции.
Усилиями Говорова весь созданный городской оборонительный обвод в
инженерном отношении превратился в один гигантский укрепленный
район, в котором траншеи вплотную приближались к переднему краю
противника. Ленинград был разделен на 7 секторов обороны, в котором
имелись свои постоянные гарнизоны из армейских, флотских, пограничных
частей и рабочих боевых групп, которые объединялись в батальоны:
войсками и населением города была создана многополосная, глубоко –
эшелонированная оборона; система сложных сплошных траншей связывала
все оборонительные позиции, рубежи и районы в единое целое. Созданная
оборона была непреодолимой для врага!
Но главным, самым страшным врагом ленинградцев стал голод,
возникший в результате вражеской блокады - прекращение сухопутного
сообщения города со страной.
Стремительное уменьшение продовольственных запасов в городе и
незначительная их доставка через Ладожское озеро, в том числе из-за
начавшегося ледостава на Ладоге привели к чрезвычайно тяжёлому
состоянию продовольственного снабжения населения.

22

Военно – исторический журнал. № 1 – 2005 г. С. 9.

15

На 9 ноября 1941 года в городе осталось муки на 7 дней, крупы-8 дней,
жиров на 14 дней. Это вынудило руководство обороны города с 13 ноября в
четвёртый раз снизить норму снабжения населения продовольствием.
Рабочие стали получать 300 граммов, а остальное население 150 граммов в
день. Через неделю 20 ноября была установлена самая низкая норма хлеба за
всё время блокады: по рабочей карточке – 250 граммов в день, по служащей,
детской и иждивенческой – 125 граммов. На 1 ноября 1942 года муки в
Ленинграде оставалось всего 980 тонн».23
В Ленинграде начался страшный голод, голодная смерть косила
ленинградцев. С наступлением ледостава на Ладожском озере
Гидрографической службе Краснознамённого Балтийского флота была
поставлена задача: проложить ледовую трассу для доставки в Ленинград
продовольствия и военных грузов.
В ноябре гидрографическая партия, возглавляемая выпускником
Высшего Военно-Морского Краснознамённого ордена Ленина училища им.
М. В. Фрунзе, лейтенантом Евгением Петровичем Чуровым в тяжелейших
условиях рискуя жизнью, провела разведку состояния льда озера, чтобы по
нему можно было проложить ледовую трассу и нанести её на военные карты.
Эта сложнейшая задача была решена и знаменитая ледовая «Дорога Жизни»
спасшая сотни тысяч людей начала функционировать. За этот подвиг Е. П.
Чуров был награждён орденом Красной Звезды.
22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
была утверждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено
около 1, 5 миллионов человек – защитников Ленинграда!
Ленинградская стратегическая оборонительная операция
( Прорыв блокады Ленинграда)
12 января 1943 года 67 армия Ленинградского фронта ( командующий
генерал – лейтенант Л.А Говоров), 2 ударная армия и части 8 армии
Волховского фронта (командующий генерал армии К.А. Мерецков, во
взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом и Ладожской
военной флотилией по приказу Ставки Верховного Главного Командования
приступили к осуществлению операции «Искра» с задачей прорыва блокады
Ленинграда в районе южнее Ладоги.
18 января 1943 года войска двух фронтов, сломив жестокое
сопротивление противника, соединились в районе рабочих поселков № 5 и
№ 1. Образовался коридор шириной 8 – 11 км, через который через 17 суток
были проложены железная и автомобильная дороги.
Немецко – финская блокада Ленинграда была прорвана и ее
определяющей чертой является то, что прорыв шел со стороны
Ленинграда… Я подчеркиваю: немецко – финская ,блокада ибо сейчас
23
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финны упорно рядят своего озверелого волка в овечью шкуру, а в уважаемых
средствах массовой информации ныне Санкт – Петербурга Маннергейм
подается в немыслимо розовом окрасе, а звучать должны, прежде всего, и
только, Говоров, Трибуц, Симоняк Чероков, Раков и тысячи героев –
защитников Ленинграда, а не тех, кто уничтожал город Ленина и душил
ленинградцев!
Воины Красной Армии, моряки Краснознаменной Балтики и
умирающие от голода блокадники отстояли Ленинград, спасли тем самым
нашу Родину от взятия Москвы, и, прямо скажем, от чумного гитлеровского
порабощения нашей прекрасной Родины Союза Советских
Социалистических Республик.
По радио прозвучал голос Ольги Берггольц : «В январе прошлого года,
хороня в мерзлой земле своих соратников, хороня их без воинских почестей,
нагих, в братских могилах, вместо прощального слова мы клялись им:
«Блокада будет прорвана. Мы победим».24
27 января Родина салютовала войскам Ленинградского и
Волховского фронтов и морякам Краснознаменного Балтийского флота и
Ладожской военной флотилии, завершивших полное освобождение
Ленинграда от немецко – финской блокады!
21 января 1943 года Л.А. Говорову было присвоено воинское звание
генерал – полковник, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
января 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны Армия и Флот провели ряд
блистательных стратегических операций, но начало изгнанию оккупантов с
нашей Родины положила Ленинградско – Новгородская наступательная
операция, на тщательную подготовку к которой всех частей были
направлены усилия командования и штабов Ленинградского фронта.
17 ноября 1943 г. Л. А. Говорову было присвоено звание генерал – армии.
Ленинградско – Новгородская наступательная операция.
Битва за Ленинград продолжалась. В районе Мги стояла крупная
немецкая группировка. В соответствии с замыслом Ставки Верховного
Главнокомандования для полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады на середину января 1944 г. была запланирована Ленинградско –
Новгородская наступательная операция с одновременным развертыванием
наступления против главной группировки врага на правобережной Украине
и на центральном участке советско – германского фронта. Это лишало
немецко – фашистское командование возможности усилить группу армий
«Север».
Командование Ленинградским фронтом приняло решение нанести по
врагу два встречных удара в генеральном направлении на Ропшу: с
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Ораниенбаумского плацдарма силами 2 – й ударной армии и из района
Пулково силами 42 - й армии..
14 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов,
поддержанные кораблями Краснознаменного Балтийского флота и
Ладожской военной флотилии, перешли в наступление. Сломив яростное
сопротивление гитлеровцев, к исходу 17 января советские войска прорвали
главную оборону врага и вклинились во вторую полосу. Преследуя
отступающего противника, 2 – я армия 19 января освободила Ропшу, а 42 – я
армия – Красное село. К исходу дня подвижные группы армий соединились
в районе Русско - Высоцкого, завершив окружение петергофско –
стрельнинской группировки противника. 20 января она была уничтожена.
Одновременно с наступлением под Ленинградом развернулись боевые
действия и под Новгородом, где главный удар был нанесен воинами 59
армии, которые скрытно переправились по льду через озеро Ильмень и
захватили плацдарм на его западном берегу.
Боевой, наступательный порыв царил у воинов 124 – й Мгинско –
Хинганской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии,
командир полковник М.Д. Папченко. Дивизия была сформирована 27
апреля 1943 года из трех отдельных стрелковых бригад (ОСБр)
Ленинградского фронта, уже имеющих славное боевое прошлое. 56 ОСБр,
сформированная 26 августа 1942 года в Кронштадте из моряков
Краснознаменного Балтийского флота, занимала оборону на
Ораниенбаумском плацдарме, сражалась на Ивановском пятачке,
форсировала Неву в районе Ивановских порогов. 102 ОСБр, сформированная
в 1942 году в Алексине, Тульской области, активно участвовала в прорыве
блокады Ленинграда. 138 ОСБр, сформированная из моряков Тихоокеанского
флота, так же участвовала в прорыве блокады Ленинграда.
Начав с освобождения Мги , уже 24 января 124 дивизия с ходу по льду
преодолела реку Тосна и ударом в общем направлении на разъезд
Стекольны, овладели рубежом канала Галашевка и совместно с 13 и 268
стрелковыми дивизиями освободили поселок Ульяновка и станцию
Саблино, развивая дальше наступление в направлении города Тосно…
Разгромив в ночном бою два батальона 12 –й авиапехотной дивизии
немцев, 124 стрелковая дивизия рано утром 25 января ворвалась в Тосно и
освободила этот важный стратегический пункт. За эти бои 124 дивизия была
награждена орденом Красного Знамени и получила наименование
«Мгинской»25. 26 января была взята Гатчина – узел немецкой обороны.
Остановить наступательный порыв советских войск враг уже не мог. С
освобождением городов Лукшин, Красногвардейск, Любань, Чудово и
Октябрьской железной дороги блокада Ленинграда была полностью
ликвидирована. Закончилась беспримерная в истории эпопея героической
защиты города, выдержавшего 900 – дневную осаду.

25

Андреев В.А. От Мги и Тосно до Хигана. Тосно. 1999. С. 29.

18

27 января Родина салютовала войскам Ленинградского и Волховского
фронтов и морякам Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской
военной флотилии, завершивших полное освобождение Ленинграда от
немецко – финской блокады! Генерал – армии Л.А. Говоров был
награжден вторым орденом Суворова I степени.
Но битва за Ленинград продолжалась. За три года оккупации
Карельского перешейка финны создали мощную глубокоэшелонированную
оборону на глубину 120 километров, каждый остров Выборгского залива
стал укрепленным фортом. Еще под врагом была Южная Карелия. На
оккупированных землях Карелии, финны, без всякого повода и оснований
все население вывезли в концлагерь в Петрозаводск!? Там погибли тысячи
наших соотечественников. Как – то молчим мы об этом!?
Здесь кратко скажу о положении в оккупированной немцами территории
Ленинградской области, хотя эта тема требует тщательного не предвзятого
научного исследования. Бесспорно, часть населения области покинула свои
дома в городах и селах области, кто – то осел в Ленинграде, кто – то смог
выехать в районы эвакуации; мужчин призвали в Красную Армию, многие
мужчины и женщины ушли в партизаны. В общей схеме оккупация
выглядела так: расстрелу подлежали коммунисты, семьи коммунистов и
семьи тех, кто ушел на фронт в Красную Армию, партизан расстреливали
без промедления, кто с ними связан – так же расстрел. Убийство советского
человека, нарушившего что – то из немецких законов оккупации, не
требовало никакого рассмотрения, ни объяснения от убийцы – немца. Заняв
село, немцы для противодействия партизанам, создавали вокруг села
мертвую зону, для чего всех жителей сгоняли в специальные лагеря, а села
полностью сжигали…
Молодежь отправляли в Латвию, Германию и отдавали в рабство
латышским и немецким семьям и на действующие заводы.
Согнанные в лагеря жители сел Ленобласти работали по расчистке
дорог, особенно в зимнее время, и постоянному поддержанию дорог в
любое время года для целей переброски немецких войск, и другие
трудоемкие работы. Как кормили немцы людей в этих лагерях, лучше не
вспоминать…
После прорыва блокады и после разгрома в январе 1943 года немецко–
фашистской группы армий «Север», 900 дней вместе с финнами
осаждавшими Ленинград и полного освобождения Ленинграда от немецко –
финской блокады, Ставка Верховного Главнокомандования поставила
войскам Красной Армии задачу разбить финские войска на Карельском
перешейке, в Южной Карелии, снять угрозу Ленинграду с севера,
освободить территорию Ленинградской области и Карелии и тем самым
вывести Финляндию из войны.
Выборгская стратегическая наступательная операция
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Весна 1944 г. Красная армия вступила в пределы Румынии, вышла к
границе Чехословакии и Польши. Однако в планах Гитлера Финляндия и ее
армия занимали важное место. Но военно – политическое положение
Финляндии ухудшилось и Правительство СССР предложило финскому
правительству условия для выхода Финляндии из войны: разорвать
отношения с Германией, интернировать или изгнать из Финляндии немецко –
фашистские войска, восстановить Советско – Финский договор 1940 г.,
отвести финские войска к государственной границе 1940 г., немедленно
возвратить советских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в
концентрационных лагерях.
Однако 19 апреля 1944 года правительство Финляндии отклонило
вышеизложенные предложения, решило продолжать войну, надеясь на
обещанную Гитлером военную помощь.
В портах Транзунд, Котка, Койвисто и на островах Финского и
Выборгского заливов финны усилили оборону, сосредоточили более 120
кораблей различного класса флотов Германии и Финляндии, 85 финских и
170 самолетов 5 – го немецкого воздушного флота. 15 июня из Данцига в
Котку прибыла 6 – я немецкая флотилия миноносцев, а затем 10 немецких
подводных лодок.
Особой тщательностью отличалась подготовка войск Ленинградского
фронта к разгрому финских войск на Карельском перешейке. Была скрытно
переброшена 21 - я армия (командующий генерал - лейтенант Д.Н.
Гусев) через Финский залив, которой в ходе Выборгской стратегической
наступательной операции была поставлена задача нанести главный удар в
направлении Белоостров - Выборг (вдоль средневыборгского шоссе).
23 – й армии (командующий - генерал - лейтенант А.И. Черепанов) была
поставлена задача нанести удар в направлении на Валкъярви. Советские
войска превосходили противника по личному составу в 2,6 раза, по орудиям
и минометам в 7,8, по танкам и САУ в 5,7 раза, по авиации в 6,5 раз.
Выборгская стратегическая наступательная операция началась 9 июня в
8 часов утра предварительным разрушением финских укреплений на
Карельском перешейке. Без перерыва 10 часов артиллерия и авиация
Ленинградского фронта и КБФ наносили удары по дотам, дзотам и
командным пунктам противника первой полосы обороны. Сокрушающими
были залпы 280 – 305 мм орудий Кронштадтских фортов, линейного
корабля «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим
Горький». Вечером была предпринята разведка боем, но противник
посчитал ее за начало наступления советских войск и выдвинул на
передовые позиции свои ближайшие резервы, подставив их тем самым под
новый артиллерийский и авиационный удар: были перемолоты
оборонительные сооружения первой линии обороны финнов, идущей вдоль
реки Сестры, в полосе наступления 21 - й армии. «Картина разгрома, писал финский военный историк Х. Сеппяля, - все более
вырисовывалась с каждым моментом, раненые не могли эвакуироваться,
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люди и оружие остались погребенными в окопах, связь была прервана, и
всеми овладело чувство беспомощности».26
10 июня в 8 часов 20 минут 21 –я армия перешла в наступление. Под
завесой, стоявшего над передним краем обороны противника огромного
облака пыли, песка и черно - желтого дыма, пехота и танки, форсировав
реку Сестра, прорвали оборону противника на 20 - километровом фронте.
В 23 часа Москва салютовала 20-ю залпами, из 224 орудий войскам
Ленинградского фронта, отмечая их успехи в боях по прорыву первой
полосы обороны Карельского вала. Ставка Верховного Главнокомандования
направила командующему фронтом Л. А. Говорову и члену Военного Совета
А. А. Жданову директиву: «Продолжать наступление энергично, преследуя
отходящего противника, задачей 18-20 июня овладеть районом Выборга».27
12 июня 30-гвардейский стрелковый корпус, овладев посёлком
Кивенаппа (Первомайское), вышел ко второй полосе обороны финнов,
представляющую мощную железо - бетонную систему укреплений
противника.
Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров, оценив
обстановку, запросил у Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина
разрешение перенести направление главного удара на Приморское шоссе.
Разрешение было получено под личную ответственность командующего
Ленинградским фронтом.
Целые сутки 13 июня шла скрытая перегруппировка войск и в 8
часов утра 14 июня начался неожиданный для финнов главный прорыв
обороны противника на Приморском направлении. После упорного и
ожесточенного сопротивления полосы укреплений с 23 дотами у пос.
Кутерселькя (Лебяжье), вторая линия финских укреплений была прорвана
и советские войска начали безостановочно продвигаться к третьей
полосе обороны, расположенной близ Выборга, вклинились и успешно
начали ее прорыв.
18 июня радио сообщило о присвоении командующему
Ленинградским фронтом Л. А. Говорову звания Маршала Советского
Союза, а члену Военного совета Ленинградского фронта А. А. Жданову
- звание генерал - полковник.
Уже вечером соединения и части 108 –го и 97 –го стрелковых
корпусов развернули бои на подступах к Выборгу. С юга подошли еще
три стрелковые дивизии: 314 полковника М. С. Елшинова, 90 –я генерал майора Н. Г. Лященко и 372 –я полковника П. И. Радыгина. Их
поддерживали 5 – я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 1 –я
отдельная танковая бригада и 30 –я отдельная гвардейская танковая
бригада.
20 июня, утром, наступавшим удалось частично овладеть южными
окраинами города. Развернулись тяжелые бои за каждый квартал и
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отдельные дома. Основная тяжесть уличных боев легла на бойцов 90 - й
стрелковой дивизии. Лишь к вечеру, когда финская 20 – я пехотная
бригада, понеся тяжелое поражение, была отброшена на окраины города
и штурмом была взята старинная выборгская крепость - город Выборг
был полностью освобожден.
В этот же день 23 – я армия при содействии Ладожской военной
флотилии на широком фронте вышла к оборонительному рубежу
противника, проходившему вдоль Вуоксинской водной системы и на
этом завершилась Выборгская наступательная стратегическая операция.
В ночь на 21 июня Москва вторично салютовала воинам
Ленинградского фронта, осуществившим прорыв «Карельского вала» и
овладевшим городом и крепость Выборг, 20 –ю артиллерийскими залпами
из 224 орудий.
Выборгская наступательная стратегическая операция вошла в
историю Великой Отечественной войны как одна из скоротечных,
результативных и поучительных. За 11 суток войска Ленинградского
фронта в тесном взаимодействии с КБФ и ЛВФ прорвали мощный
укрепленный район противника на всю его 120 километровую глубину,
овладели Выборгом, разбив 100 тысячную финскую оперативную
группировку «Карельский перешеек».
22 июня финский посланник в Стокгольме обратился к Послу СССР
А.М. Коллонтай с предложением вступить в переговоры. После запроса
из Москвы пришел ответ с требованием о капитуляции, от которой
финская сторона отказалась. В тот же вечер в Хельсинки прилетел
посланник Гитлера И. Риббентроп, которому в результате
четырехдневных переговоров удалось получить у президента Финляндии
Р. Рюти заверение, что его страна остается верной союзническому долгу
и не выйдет из войны без согласия рейха28.
Краснознаменному Балтийскому флоту была поставлена задача
освободить острова Выборгского залива, каждый из которых финнами был
превращен в неприступный форт. И уже 21 июня корабли Кронштадтского
оборонительного района (командующий вице-адмирал Ю.Ф. Ралль), приняв
личный состав 260-й бригады морской пехоты под командованием генералмайора И.Н. Кузьмичева, приступили к десантной операции по
освобождению островов Бьёркского архипелага, успешно завершив её за
8 дней.
Понимая, что теперь наступила очередь за островами Выборгского залива
сюда были переброшены 11 –я и 6 - я финские, а так же 122 – я немецкая
пехотные дивизии. Командование Финляндии приняло все меры к усилению
противодесантной обороны островов Выборгского залива. В близлежащих
базах были сосредоточены значительные силы финских и немецких
надводных кораблей, подводных лодок и авиации, которые в ходе боёв
предпринимали попытки противодействовать высадке наших десантников,
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но всегда получали отпор от катерников и морской авиации
Краснознаменного Балтийского флота. К середине июля на Карельском
перешейке действовало до трех четвертей всей финской армии.
Оценив обстановку, Военный Совет Ленинградского фронта принял
решение высаживать десант на острова Тейкарсаари (Игривый), запиравший
вход в Выборгский залив, Суонионсаари (Крепыш) и Равенсаари (Малый
Высоцкий), с занятием которых «распахивались ворота» для развития
наступления и освобождения остальных островов Выборгского залива. Эта
операция была поручена 59-й армии генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, в
которую входила 124 Мгинская Краснознаменная дивизия. Высадку десанта
обеспечивали бригада шхерных кораблей капитана 1 ранга Н. Фельдмана,
десантные тендера, береговая и морская железнодорожная артиллерия,
морская авиация. Выделенными морскими силами командовал вице-адмирал
Ю.Ф. Ралль.
30 июня на остров Тейкарсаари (Игривый) был высажен десант в составе
усиленной роты морской пехоты под командованием капитана Г. И.
Цукорова. Десант поддержали летчики – штурмовики Герои Советского
Союза А. Е. Мазуренко и Ф. В. Фоменко. Финны оказали упорное
сопротивление и островом Тейкарсаари с ходу овладеть не удалось...
Отряд десантно - высадочных средств возглавил капитан 2 ранга
В.Н. Герасимов, поднявший свой флаг на бронированном морском охотнике
«БМО-503». Для 1200 десантников из состава 160 стрелкового полка,
готовящихся к высадке на о. Тейкарсаари, были подготовлены катера типа
«КМ», «ЗИС» и тендера. Для непосредственной артиллерийской поддержки
десанта были выделены 5 бронекатеров, вооруженных двумя 76-мм пушками
в танковых башнях, и 4 бронированных морских охотника за подводными
лодками.
История создания бронированных морских охотников и тендеров
достойна отдельного упоминания. Идея создания бронированных морских
охотников за подводными лодками как универсальных кораблей, способных
в шхерных районах вести поиск и уничтожение подводных лодок, проводить
артиллерийский обстрел побережья, вести борьбу с самолётами
принадлежала судостроителям блокадного Ленинграда. Проект был
разработан в тяжелейшие дни зимы 1941-42 гг. Тогда же началось
строительство этих кораблей. На бронирование использовались броневые
плиты, оставшиеся от строительства лёгких танков. В эти же дни зимы 41-го
года, несмотря на голод и холод, был задуман, разработан и доведен до
серийного производства проект простого и надежного транспортнодесантного тендера, который был главным плавсредством на Дороге Жизни!
Утром 4 июля десантный отряд начал движение с рейда Йоханнес
(Советский). Пройдя шхерным фарватером вдоль южного берега острова
Урансаари (Высокий), корабли вышли на Транзундский рейд и сразу же
попали под мощный артиллерийско-миномётный огонь противника. Первым
в бой вступило звено пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2, которое вел
Герой Советского Союза В. И. Раков ( в ходе стратегической операции
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Балтийский флот вел ожесточенный бои с немецко – финскими силами на
море, куда только Гитлер нарядил более 100 кораблей и Раков за
уничтожение финского броненосца береговой обороны «Ниобе» получил
Вторую звезду Героя Советского Союза), нанося удар по оборонительным
сооружениям противника на острове Тейкарсаари. Бронекатера под
командованием капитан-лейтенанта И. Г. Максименкова первыми из отряда
кораблей непосредственной артиллерийской поддержки подошли к острову и
атаковали финнов своей артиллерией прямо в лоб. Около 10 часов утра
началась высадка десанта. Устремился ближе к берегу и штабной «БМО-503»
(командир – старший лейтенант В. Ф. Гриценко). Но неожиданно мощный
взрыв мины накрыл его столбом воды… В живых остался только помощник
командира, капитан 3 ранга А. М. Законников.
После гибели своего корабля Законников добрался до «МБК-509»
старшего лейтенанта К. Кравцова, но и тот подорвался на мине.
Контуженного, оглушенного взрывом Александра Михайловича товарищи с
бронекатеров подобрали из воды… В ходе боя погибли на минах «БМК-514»
капитан-лейтенанта П. Киселева, бронекатер № 502 старшего лейтенанта
Е.Ф. Кривицкого…
К вечеру остров Суонионсаари (Крепыш) был полностью очищен от
врага, но на острове Тейкарсаари бой продолжался. Одновременно со
стороны моря появились 20 немецких и финских кораблей, которые
пытались прорваться к Тейкарсаари и нанести удар по десанту. Отряд
кораблей под командованием капитана 2 ранга И. М. Зайдулина во
взаимодействии с береговой артиллерией и морской авиацией заставил врага
отступить в шхеры, при этом противник потерял один миноносец, пять
тральщиков и одно десантное судно.
На следующий день, 5 июля, на помощь нашим десантникам были
высажены 2 батальона пехоты, а спаренные тендера старшины 1 статьи В. И.
Федорова и старшины 2 статьи З. З. Зарипова доставили 4 танка. Это
позволило к вечеру полностью овладеть островом Тейкарсаари, а затем и
Мелансаари (Кормовой)…
Полностью острова Выборгского залива были освобождены 10 июля
1944 года. В ходе операции погибли 1400 десантников и моряков экипажей
сил высадки. Погибли 31 корабль сил высадки, среди них : «БМО-503»,
«БМО-506», «МБК-504», «МБК-509», «МБК-514», «БК-324».
Во время операции по освобождению островов Выборгского залива
противник – немцы и финны потеряли около 30 боевых кораблей, в том
числе такие, как эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и подводную
лодку «U-250». Эта подводная лодка была практически сразу поднята
водолазами Краснознаменного Балтийского флота, приведена в Кронштадт,
обследована и разоружена. На ней были обнаружены новейшие акустические
торпеды, представлявшие большой интерес для нашего ВМФ и флотов
наших союзников по антигитлеровской коалиции.
Таким образом, в результате Выборгской стратегической
наступательной операции и последующего ведения боевых действий в
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период с 21 июня по 12 июля советские войска продвинулись в глубь
Карельского перешейка на 110-130 км, отодвинув линии фронта от
Ленинграда более чем на 150 км, вынудили противника перебросить
значительные силы из Южной Карелии на Карельский перешеек. Это
изменило соотношение сил и средств в пользу левого крыла Карельского
фронта и тем самым создало благоприятные предпосылки для успеха
Свирско-Петрозаводской стратегической наступательной операции.
Свирско – Петрозаводская наступательная
стратегическая операция
21 июня 1944 года началась Свирско – Петрозаводская
стратегическая наступательная операция войск Карельского фронта
(командующий генерал армии К.А. Мерецков), во взаимодействии с
Ладожской (командующий контр – адмирал В.С. Чероков) и Онежской
(командующий капитан I ранга Н.В. Антонов) военными флотилиями.
Финское командование создало в Южной Карелии мощную
глубокоэшелонированную оборону, особенно между Ладожским и
Онежским озерами, где было построено 6 оборонительных полос.
Свирско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция
началась нанесением главного удара 7-й армией на участке между Лодейным
полем и Ладожским озером. Равно в 8 часов утра был произведен залп
гвардейских миномётов, а 8 часов 5 минут над финскими позициями
появились несколько сот бомбардировщиков и штурмовиков 7-й и 13-й
воздушных армий. В 8 часов 40 минут открыли огонь 1165 орудий и
миномётов. Артиллерийская подготовка велась 3 часа 32 минуты.
Во время артподготовки с целью доразведки огневых точек и
уточнению системы огня финнов была проведена ложная переправа. Для
этого была создана группа из 16 молодых бойцов – добровольцев которые на
специально изготовленных плотах и лодках с чучелами бойцов направились
через Свирь демонстрируя переправу. Замысел оправдался - противник
открыл по ней ожесточённый огонь, чем были обнаружены многие финские
огневые точки и ранее молчавшие огневые батареи. Группа балтийцев
добралась до противоположного берега и закрепилась на нём. За этот
героический подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
июня 2004 года все 16 воинов были удостоены звания Героя Советского
Союза.
В 11 часов 45 минут 360 бомбардировщиков – штурмовиков нанесли
повторный удар по финской позиции, затем 15 минутный налёт произвела
артиллерия. Одновременно началось форсирование Свири, к исходу дня
войска ударной группировки 7-й армии форсировали реку Свирь ( ширина
реки в месте форсирования достигала 300 – 400 метров, глубина – 7 метров) и
захватили плацдарм до 16 км по фронту и 6-8 км в глубину.
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Опасаясь полного разгрома войск олонецкой группировки, финны
начали спешно отводить свои пехотные дивизии и бригады к
Петрозаводску, минируя и разрушая дороги, взрывая мосты, производя
массовые завалы в лесах.
23 июня, чтобы не дать противнику возможности перебрасывать новые
подкрепления и отрезать отступающим финским войскам путь отхода,
Ладожская военная флотилия при поддержке около 300 самолётов 7-й
воздушной армии высадила в тыл олонецкой группировке противника в
междуречье Тулоксы и Видлицы десант в составе 70-й отдельной морской
стрелковой бригады. Десантники захватили плацдарм и перерезали железную
и шоссейную дороги Олонец- Питкяранта. На следующий день на
захваченный плацдарм была высажена 3-я отдельная морская стрелковая
бригада.
28 июня был освобожден Петрозаводск . Кировская железная
дорога и Беломоро - Балтийский канал была полностью очищены от
противника.
21 июля войска 32 – й армии подошли к советско - финляндской
границе. После тяжелых и ожесточенных боев к 9 августа фронт
стабилизировался. Свирско - Петрозаводская наступательная операция
завершилась.
В результате блестяще проведенных по плану Ставки Верховного
Главнокомандования совместных, Выборгской и Свирско – Петрозаводской
наступательных стратегических операций, войска Ленинградкого,
Волховского, Карельского фронтов во взаимодействии с Краснознаменным
Балтийским флотом и Ладожской и Онежской военными флотилиями,
прорвали многополосную, сильно укреплённую оборону противника и
продвинулись на Карельском перешейке до 130 км, а между Онежским и
Ладожским озёрами – на 200-250 км. Финские войска потерпели крупное
поражение. За два месяца боевых действий их потери составили 94 тыс.
человек убитыми и ранеными. Советские войска окончательно очистили от
захватчиков Ленинградскую область, большую часть Карело-Финской
республики с её столицей Петрозаводском, а также Кировскую железную
дорогу и Беломорско-Балтийский канал.
Советское правительство достойно оценило высокое боевое
мастерство, мужество и отвагу, проявленные воинами в боях на Карельском
и Онежско-Ладожском перешейках. Более 93 тыс. человек были награждены
орденами и медалями, а 78 из них удостоились звания Героя Советского
Союза. 132 соединениям и частям были присвоены почётные наименования
Ленинградских, Выборгских, Свирских, Петрозаводских, 39 частей и
соединений награждены боевыми орденами.
С успешным окончанием Выборгской и Свирско - Петрозаводской
стратегических наступательных операции завершилась одна из самых
героических и вместе с тем драматических битв Великой Отечественной
войны – битва за Ленинград, длившаяся более трёх лет (1127 дней и ночей).
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1 августа президент Рюти ушёл в отставку. 4 августа парламент
Финляндии привёл Маннергейма к присяге в качестве президента страны.
25 августа финны запросили (через посла СССР в Стокгольме Коллонтай),
на каких условиях возможен их выход из войны. Советское правительство
выдвинуло два (согласованных с Великобританией и США) условия:
1) немедленный разрыв отношений с Германией; 2) вывод немецких войск в
срок до 15 сентября, а при отказе - интернирование. Требование
безоговорочной капитуляции не выдвигалось.
2 сентября Маннергейм направил письмо Гитлеру с официальным
предупреждением о выходе Финляндии из войны.
3 сентября финны начали переброску войск с советского фронта на
север страны (Каяни и Оулу), где расположены немецкие части.
4 сентября вступил в силу приказ финского главного командования о
прекращении боевых действий по всему фронту. Военные действия между
советскими и финскими войсками закончились.
7 сентября финны начали эвакуацию населения с севера Финляндии на
юг и в Швецию.
15 сентября немцы потребовали от финнов сдать остров Гогланд, а после
отказа попытались захватить его силой. Немецкие войска, находившиеся на
севере Финляндии, не пожелали покидать страну, в результате чего финская
армия совместно с Красной Армией повела против них боевые действия,
закончившиеся лишь в апреле 1945 года (Лапландская война).
19 сентября в Москве было подписано Соглашение о перемирии с СССР.
Финляндии пришлось принять следующие условия: 1) возврат к границам
1940 года с дополнительной уступкой Советскому Союзу сектора Петсамо; 2)
сдача СССР в аренду полуострова Порккала (расположенного вблизи
Хельсинки) сроком на 50 лет (возвращён финнам в 1956); 3) предоставление
СССР прав транзита войск через Финляндию; 4) репарации в размере 300млн
долларов США, которые должны быть погашены поставками товаров в
течение 6 лет.
Итак, «радикальное изменение хода войны и очевидность ее перспектив
к 1944 г. вынудили финнов к поиску такого мира, который бы не закончился
для них национальной катастрофой и оккупацией. Выход Финляндии из
войны был вынужденным, осуществленным в результате побед Красной
Армии над Германией и ее союзниками, под угрозой бомбардировок финских
городов и советского наступления на финскую территорию. Финнам
пришлось принять ряд предварительных условий, в том числе о разрыве
отношений с Германией, выводе или интернирование немецких войск, отводе
финской армии к границам 1940 г., и ряд других.
Показательно, что мотивация вступления в войну и выхода из нее была
практически противоположной. В 1941 году Маннергейм вдохновлял финнов
планами создания Великой Финляндии и клялся, что не вложит меч в ножны,
пока не дойдет до Урала, а в сентябре 1944-го оправдывался перед своим
союзником А. Гитлером за то, что вынужден вывести “маленькую
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Финляндию” из войны: «...Я пришел к убеждению, что спасение моего
народа обязывает меня найти путь быстрого выхода из войны. Общее
неблагоприятное развитие военной обстановки всё более ограничивает
возможности Германии предоставлять нам в нужный момент своевременную
и достаточную помощь... Мы, финны, уже даже физически неспособны
продолжать войну... Предпринятое русскими в июне большое наступление
опустошило все наши резервы. Мы не можем больше позволить себе такого
кровопролития, которое подвергло бы опасности дальнейшее существование
маленькой Финляндии... Если этот четырехмиллионный народ будет сломлен
в войне, не вызывает сомнения, он обречен на вымирание. Не могу
подвергнуть свой народ такой угрозе». Мания величия прошла. А лекарством
от этой болезни послужило успешное наступление советских войск,
отбросившее финнов к их довоенным границам». Выставив против СССР 530
тыс. чел., Финляндия потеряла 58,7 тыс. убитыми и пропавшими без вести,
158 тыс. ранеными.
Этим напряженным, титаническим воинским мужественным тяжким
трудом армии, флота, ленинградцев да и всей нашей Страны – Союза
Советских Социалистических Республик, понеся невосполнимые, огромные
потери, мученические не поддающиеся пониманию человеческие муки
ленинградцев в блокаде, непонятного для человека звериного напора этих
людей – зверей немцев и финнов, подвергших гибели, мучениям миллионов
ленинградцев, ибо кто из них не умер, то несть в нем, блокаднике еще
живущем, органа и места не болящего до ныне, завершилась Ленинградская
стратегическая оборонительная операция - беспримерная в истории
человечества героическая битва за Ленинград!
«История, - отметил Л.И. Брежнев при вручении Городу - герою
Ленинграду медали «Золотая Звезда», - знает немало примеров героической
обороны крепостей и городов… Но легенды седой старины и трагические
страницы не столь далекого прошлого бледнеют перед той несравненной
эпопеей человеческого мужества, стойкости и самоотверженного
патриотизма, какой была героическая 900 – дневная оборона осажденного
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Это был один из самых выдающихся, самых потрясающих массовых
подвигов народа и армии во всей истории войн на земле. Мужество
ленинградцев, доблесть защитников города Ленина навсегда сохранятся в
благодарной памяти нынешнего и грядущих поколений советских людей».29
9 мая – День Победы над фашистской Германией.
24 июня – участие сводного полка Ленинградского фронта в историческом
Параде Победы на Красной площади в Москве.
8 июля – парад соединений и частей 30-го гвардейского Ленинградского
стрелкового корпуса на Дворцовой площади.
24 июля – на основании Приказа НКО СССР от 9 июля 1945 года
Ленинградский фронт преобразован в Ленинградский военный округ.
29

«Правда». 1965, 11 июля.
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Командующим войсками Ленинградского военного округа назначен Маршал
Советского Союза Л. А. Говоров.
С 1992 года, ежегодно, ордена Петра Великого общество «Память
Балтики», совместно с Администрацией и Морским собранием города
русской морской славы, Города Воинской Славы Выборга, при участии
морских пограничников, общественности Выборга, Ленинградской области
и Санкт – Петербурга в день освобождения Выборга проводит Памятный
поход по маршруту: Музей подводной археологи в Выборгском замке –
Выборг – Выборгский залив – город Высоцк - пос Советский, мемориал в
Пихтовом, Транзундский рейд с отданием воинских почестей воинам
Красной Армии и морякам Балтики, павшим при защите Отечества с
опусканием венков на воду в точке, где погиб бронированный морской
охотник «БМО -503» со штабом отряда кораблей при штурме острова
Тейкарсаари. Корабль был найден подводно – археологической
экспедицией «Память Балтики» на Транзундском рейде летом 1992 года. На
основе данных контр-адмирала И. Г. Максименкова поиск вел
гидрографический катер «БГК-131» капитана Н. Беляева. 23 июня 1992 года
«БМО-503» был обнаружен гидролокатором на глубине 19 м. У корабля
авиационной миной оторвана носовая часть ровно до надстройки и
отброшена на 15 метров, а сам корпус перевернут вверх килем. Нами был
произведен только осмотр для целей идентификации объекта и в этом же
1992 году был организован с участием морских пограничников первый
Памятный поход, в котором непосредственные участники штурма острова
Тейкарсаари впервые смогли опустить цветы в свинцовые воды
Транзундского рейда, где вечным покоем лежат их боевые товарищи…
С тех пор ежегодно в Памятных походах предоставляется одна из
самых дорогих и святых возможностей каждому из нас придти и опустить
на воду цветы – на веками неоплаченный долг перед теми, кто в свои самые
молодые годы, защищая Родину, навеки остался в холодных глубинах
Балтики!
Памятный поход начинается в «Музее подводной археологии» в
Комендантском доме Выборгского замка, где начальник подводно –
археологической экспедиции «Память Балтики» контр – адмирал К.А.
Шопотов проводит экскурсию по экспозициям музея, созданных на основе 25
– летней работы экспедиции «Память Балтики» на месте победного для
русского оружия Выборгского морского сражения (1790 г.); затем переход
на судне в город Высоцк, где вместе с жителями Высоцка и личным составом
соединения Морских пограничников проводится митинг и возложение
венков к памятнику, откуда в бессмертие на штурм острова Тейкарсаари
уходили десантники. Затем судно выходит на Транзундский рейд для
отдания воинских почестей десантникам и морякам Балтики, павшим при
освобождении островов Выборгского залива от финнов. По команде
руководителя Памятного похода контр – адмирала К.А. Шопотова на воду
опускаются венки и цветы…
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21 июня 2014 года проводится 23 - й Юбилейный Памятный поход,
посвященный 70 – й годовщине освобождения Города Воинской Славы
Выборга!
Старший научный сотрудник Государственного музея «Выборгский
замок», Президент ордена Петра Великого общества «Память
Балтики»; начальник, научный руководитель и руководитель водолазных
работ подводно-археологической экспедиции; член координационного
совета конфедерации подводной деятельности России, международный
инструктор CMAS по подводной археологии, кандидат исторических
наук; академик Академии военно–исторических наук; лауреат
Российской национальной премии «За многолетний вклад в подводную
деятельность» и Почётного знака «За заслуги перед Выборгским
районом»
контр – адмирал:
-К.А. Шопотов –
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Командующий Ленинградским фронтом
Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза
Леонид Александрович Говоров
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Противовоздушная оборона Ленинграда.
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Огонь ведёт линейный корабль «Петропавловск».
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Все ленинградцы встали на защиту своего любимого города.

Ленинград готов биться за каждый дом, каждую улицу.
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Для защиты ленинградского неба.
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Ладога - «Дорога Жизни».

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено около 1,5
миллионов человек – защитников Ленинграда!
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Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Л.А. Говоров и член
Военного Совета Ленинградского фронта генерал-лейтенант А.А. Жданов, после
вручения им медалей «За оборону Ленинграда». Ленинград, Смольный. 3 июня
1943 г.

27 января 1944 года. Салют войскам Ленинградского и Волховского
фронтов морякам Балтийского Краснознамённого Балтийского флота
и Ладожской военной флотилии, завершивших полное освобождение
Ленинграда от немецко-финской блокады.
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27 января 1944 года. Салют на земле и на воде в честь полного освобождения
Ленинграда от немецко-финских захватчиков.
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Выборгская стратегическая наступательная операция 10-21 июня 1944 г.
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10 июня 1944 года Выборгская стратегическая наступательная операция.
Прорыв первой линии обороны финнов.

10 июня 1944 года Выборгская стратегическая наступательная операция.
Авиация Ленинградского фронта.
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20 июня 1944 г. Выборг. Бой за каждый дом, каждую улицу.

Освобождение Выборга от финнов.
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Петрозаводск. Малолетние узники финских лагерей 1941-1944 гг.
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Победа!!!

Первые дни мирного Выборга.
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Граница СССР – Финляндия, восстановлена!
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25 марта 2010 года N 341

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРИСВОЕНИИ Г. ВЫБОРГУ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить г. Выборгу почетное звание
Российской Федерации "Город воинской славы".
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
25 марта 2010 года
N 341

4 мая 2010 года в Кремле президент Российской Федерации
Д. А. Медведев вручил делегации Выборга грамоту о
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присвоении Выборгу звания – Город Воинской Славы.

8 мая 2011 года на Полковой площади открыта стела «Выборггород Воинской Слава».
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Памятные походы ежегодно проводимые в день освобождения Выборга,
организуемые Ордена Петра Великого общества «Память Балтики»
совместно с Администрацией и Морским Собранием Города Воинской
Славы Выборга по маршруту Выборг – Высоцк – мемориал Пихтовое –
Советск – Транзундский рейд, с отданием Воинских почестей морякам
Балтики и десантникам,
павшим при освобождении островов
Выборгского залива.

г. Высоцк. Памятный знак морякам и десантникам, идущим
на штурм островов Выборгского залива.
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г. Высоцк. Памятный поход. Митинг, посвящённый
освобождению Выборга и островов Выборгского залива.
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г. Высоцк. Памятный поход. Возложение венков и цветов к
Памятному знаку морякам и десантникам, идущим
на штурм островов Выборгского залива.
.
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г. Советский. Памятный поход. Возложение венков и цветов к
Памятному знаку морякам и десантникам, идущим
на штурм островов Выборгского залива.
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г. Советский. Памятный поход. Возложение венков и цветов к
Памятному знаку морякам и десантникам, идущим
на штурм островов Выборгского залива.
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Пихтовое. Мемориал морякам и десантникам, павшим при штурме
островов Выборгского залива 1- 6 июля 1044 года.
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Транзундский рейд. Памятный поход. Отдание воинских почестей
морякам Балтики и десантникам, павшим при освобождении островов
Выборгского залива с опусканием венков и цветов на воду.
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Руководитель Памятного похода Ордена Петра Великого общества «Память
Балтики» контр-адмирал К. А. Шопотов: «Венки, в честь моряков Балтики и
десантников, павших при защите Отечества, - на воду!».
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Памятный поход 28 августа 2011 года на ОИС «Сибиряков», посвящённый
прорыву кораблей и судов Краснознамённого Балтийского флота 27 – 28
августа 1941 г. из Таллинна в Кронштадт.
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Остров Гогланд. 28 августа 2011 года. Стела погибшим при прорыве
кораблей и судов Краснознамённого Балтийского флота
27 – 28 августа 1941 г. из Таллинна в Кронштадт.

59

Памятный поход, посвящённый Памяти экипажа подводной лодки «Щ-405»,
погибшей на траверзе о. Сескар 13 июня 1941 г. Члены Международной
Ассоциации общественных организаций ВМФ и Подводников, контрадмирал К. А. Шопотов и капитан III ранга А. И. Шаров.
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Жизнь продолжается!

24 июня 1945 г. Парад Победы на Красной площади в Москве.
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