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Командиры крейсера «Аврора» в Великую Отечественную войну

В.А. Печатин. Подъем крейсера «Аврора» в Ораниенбаумском порту.
Июль 1944 года

Крейсер «Аврора», 1944

Экспозиция зала №5, посвященная ВОВ



бомбардировщиков погибли смертью храбрых пять авроровцев:  
В. Елец, А. Мамаев, А. Мартынов, И.Ф. Шаров, Я.Г. Музыря.  
8 июля 1941 г. началось формирование отдельного артиллерий-
ского дивизиона специального назначения, состоящего из двух 
батарей. Батарея «А» — «Аврора» (девять 130-мм орудий, сня-
тых с крейсера «Аврора») и батарея «Б» — «Большевик» (десять  
130-мм орудий). Батарея «А» была укомплектована лич-
ным составом, собранным с разных кораблей и частей.  
Авроровцы командовали тремя орудиями: №2 — лей-
тенант А.А. Антонов, №3 — лейтенант Е.Н. Дементьев  
и № 4 — лейтенант Н.П. Кузнецов. Батарея вступила в первый 
бой с фашистами 6 сентября. 

До исхода 13 сентября, уже находясь в окружении, морские 
артиллеристы героически продолжали борьбу, нанося гитлеров-
цам огромные потери в живой силе и технике.

Свято помнят авроровцы имена лейтенанта А. Антонова  
и младшего политрука А. Скулачева, взорвавших себя и окру-
живших их врагов. В память о подвиге батареи на Вороньей горе 
установлен величественный монумент.

Кормовое, десятое орудие «Авроры» было установлено на 
бронепоезде «Балтиец», это орудие и его расчет представля-
ли грозу для фашистов в боях за Ленинград. Эта подвижная 
«морская крепость» с июля 1941 по сентябрь 1944 г. совер-
шила более 100 боевых выходов на позиции противника, 310 
раз открывала огонь по врагу. Только за первый год войны 
бронепоездом было уничтожено более 5 тысяч гитлеровцев, 
13 артиллерийских и 23 минометные батареи, 69 блиндажей,  
32 автомашины с пехотой, 2 танка и 4 самолета противника.

Непобежденный выстоял в боях с фашистами и сам крейсер. 
Все блокадные дни и месяцы «Аврора» жила напряженной боевой 
жизнью. Крейсер стоял в порту Ораниенбаум на открытом месте, 
хорошо просматривался противником, уже одним своим видом 
вызывал бессильную злобу фашистов. Начиная с 16 сентября 
вплоть до января 1944 г. «Аврора» неоднократно обстреливалась 
вражеской артиллерией и ударами авиации, нередко по 10-12 раз 
в сутки. Схватки были неравными: на крейсере оставались лишь 
одна 75-мм пушка, зенитная установка и пулемет. Тем не менее, 
обезоруженная, с горсткой смелых моряков на борту, «Аврора» 
продолжала сражаться днем и ночью вплоть до снятия блокады 
Ленинграда. Как свидетельствуют записи вахтенных журналов 
корабля: «1 декабря 1941 г. противник выпустил по крейсеру 56 
снарядов, – попаданий 4; команда выстояла… 22 февраля 1942 г., 
выпущено более 80 снарядов – попаданий 3; команда выстояла, 
пожар ликвидирован. 14 августа 1943 года враг выпустил по ко-

Бронепоезд «Балтиец», 1942

Начало Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» 
встретил в Ораниенбауме. Поскольку артиллерия корабля 
была в строю, его был включли в систему ПВО подступов 

к Кронштадта и Ленинграда. Крейсер огнем своей зенитной ар-
тиллерии совместно с другими кораблями и наземными батаре-
ями отражал атаки фашистской авиации.

В состав артвооружения «Авроры» входили: десять 130-мм 
орудий, две универсальные 76,2-мм артустановки, установлен-
ные на полубаке, два зенитных 76,2-мм орудия системы Лендера 
на среднем мостике, три универсальных 45-мм орудия, на кор-
мовом мостике, и пулемет системы «М-1». Экипаж – 260 человек.

Начавшаяся война резко изменила жизнь на «Авроре». С ко- 
рабля ушли на фронт курсанты ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Постепен-
но, по мере приближения вражеских войск к Ленинграду, редела 
и команда крейсера. Авроровцы уходили на действующие кораб-
ли Краснознаменной Балтики, на корабли создаваемых воен-
ных флотилий и сухопутный Ленинградский фронт. Снималось 
с крейсера и вооружение.

7 июля 35 краснофлотцев и стар-
шин зенитного дивизиона во гла-
ве с командиром БЧ-2 старшим 
лейтенантом Я.Г. Музырей ушли  
с крейсера на Чудскую военную флоти-
лию. Вместе с ними были отправлены 
и пять орудий (два системы Лендера, 
одно 76,2-мм и два 45-мм) для установ-
ки на бывших учебных судах ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского, переоборудо-
ванных в боевые корабли. 22 июля 
1941 года при обороне боевого участка 
в Чудском озере зенитчики с крейсе-
ра «Аврора» сбили несколько немец-
ких самолетов, но в неравном бою в 
результате атаки десяти фашистских 

Н.Ю. Авраамов
Командующий Чудской 

военной флотилией
в июле - августе 1941

М.А. Кузнецов. Отражение налета германских самолетов кораблями 
Чудской военной флотилии 22.07.1941 г. на рейде Мустве

раблю 17 снарядов – попаданий 3, пожар потушен»… И так далее. 
Всего зафиксировано в этих боях свыше 200 снарядов и десятки 
бомб, сброшенных на «Аврору» фашистами за 900 дней оборонитель-
ных сражений. Корабль получил тысячу триста больших и малых про-
боин, одна из них по правому борту достигала размера 1,5 на 1,5 м, что 
грозило гибелью кораблю. Спасая «Аврору» от затопления, командир 
отделения трюмных машинистов старшина 2-й статьи Н. А. Кострюков 
и старшин машинной группы старшина 1-й статьи П. В. Васильев, ри-
скуя жизнью, открыв кингстоны по левому борту в системе артпогребов  
и затопив левую машину, выров-
няли крен и посадили крейсер на 
грунт. Корабль не опрокинулся и не 
потерял равновесие до последних 
дней войны, хотя был вынужден сто-
ять в полузатопленном состоянии.  
В оборонительных боях с фашистски-
ми бомбардировщиками и от оскол-
ков снарядов погибли авроровцы: 
И. Николаев, А. Смирнов, К. Зайцев,  
Л. Моисеев и старшина П. Коршунов.

О стойкости и мужестве авро-
ровцев, спасавших от гитле-
ровцев честь и славу «Авроры» 

 в годы великой битвы на корабле, 
суше и в море, свидетельствуют мно-
гие факты. Вот лишь один пример: 
когда в августе 1943 г. вражеским сна-
рядом был сбит кормовой флаг «Ав-
роры», то пренебрегая опасностью, 
под градом осколков и пуль с самоле-
тов, его спас старший краснофлотец 
А. Волков и водрузил на флагштоке 
боевое знамя корабля. Этот подвиг 
молодого авроровца был отмечен на-
градой, медалью «За отвагу».

М.В. Петров-Маслаков. Спасение Военно-морского флага на крейсере 
«Аврора», 1943

«Аврора» в Ораниенбауме

Орудие батареи «А» на позиции

130-мм орудие с «Авроры» на сухопут-
ной позиции


