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К началу Великой Отечественной войны в состав Кронштадт-
ской военно-морской базы, имевшей зону ответственности 
более чем на 200 километров к западу от Кронштадта, вхо-

дили многочисленные соединения боевых кораблей, береговой и 
противовоздушной обороны в Восточной части Финского зали-
ва. 21 июня 1941 года по приказу наркома ВМФ Н.Г.  Кузнецова 
Балтийский флот (в том числе Кронштадтская ВМБ) был приведен 
в боевую готовность № 1. Вражеские самолеты 22 июня попыта-
лись выставить на кронштадтском фарватере мины, но они были 
обнаружены и встречены огнем зенитной артиллерии с фортов. 

Роль Кронштадта в вооруженной борьбе возрастала по мере 
приближения сухопутного фронта к Ленинграду и оставле-
ния передовых военно-морских баз. В конце августа флот 

был вынужден оставить главную базу – Таллин и пробивать-
ся в Кронштадт, который снова стал главной базой флота. Штаб 
Краснознаменного Балтийского флота разместился в Кронштадте, 
в Итальянском дворце.

16 сентября немецко-фашистские войска прорвались к Фин-
скому заливу. Но враг не смог ворваться в Ленинград. Впервые 
с начала Второй мировой войны он вынужден был отказаться от 
наступления и перейти к новой форме борьбы – блокаде. И если 
Ленинград оказался в блокаде, то Кронштадт был отрезан и от 
Ленинграда. Гитлеровское командование поставило целью «пу-
тем обстрела из артиллерийских орудий всех калибров и беспре-
рывных бомбардировок с воздуха сровнять с землей Ленинград». 
Но надежно блокировать город можно было, лишь уничтожив 

мощную артиллерию флота и Кронштадта. В борьбе с артиллери-
ей врага, а именно тяжелой артиллерией, особенно велика была 
роль Кронштадта. Под огнем вражеской артиллерии оказался и 
сам Кронштадт, и водный путь, связывающий его с Ленинградом. 
Необходимо было создать надежную систему разведки огневых 
средств противника.

Для обнаружения стреляющих батарей врага и корректировки 
огня своих батарей и кораблей в системе артиллерии флота были 
созданы общефлотские наблюдательно-корректировочные посты 
(НКП). Под куполом Морского собора были размещены наблюда-
тельно-корректировочный пост и командный пункт группы кор-
ректировочных постов морской артиллерии Кронштадта. Пост был 
оснащен теодолитами, артиллерийскими стереотрубами, малобаз-
ными дальномерами, бинокулярами, биноклями и секундомерами. 
Дальность видимости с НКП Морского собора составляла 45 кило-
метров. Это давало возможность засекать огонь вражеских бата-
рей и вести корректировку ответного огня с большой точностью. 
Разведчики-наблюдатели вели непрерывное визуальное наблю-
дение за противником. Как только вражеские батареи открывали 
огонь, их засекали наблюдатели с разных постов. Данные сразу 
же передавались на командный пункт в соборе, где на большом 
планшете наносилась обстановка и рассчитывались уточненные 
координаты стреляющих орудий врага. По этим данным артилле-
рия крепости и флота вступала в контрбатарейную борьбу и нано-
сила удары по вражеским батареям, препятствуя артиллерийскому 
обстрелу Ленинграда, Кронштадта и кораблей в Восточной части 

Финского залива, в гавани и на рейдах.  К весне 1942 года была 
довольно точно раскрыта вражеская артиллерийская группировка, 
что, наряду со снижением ее активности и увеличением лимита 
боеприпасов, позволило перейти к «плановому уничтожению ста-
бильных батарей противника».

За 1942 год на Кронштадт было совершено 870 авианалетов, 
в которых участвовало 2248 самолетов, сбросивших около 
11 тысяч бомб. Мощная артиллерия ПВО кораблей и фортов, 

действия истребительной авиации с аэродрома Кронштадта вы-
нудили гитлеровское командование отказаться от массированных 
налетов. В год  войны в Морском соборе располагался Кронштадт -
ский городской радиоузел, который оповещал жителей города 
о вражеских авиа- и артиллерийских налетах. В цокольном этаже 
некоторое время находилось отделение госпиталя.

За время Великой Отечественной войны Морской собор поч-
ти не пострадал, вернее, пострадал незначительно. Несмотря на 
шквальный огонь артиллерии и массированные налеты авиации 
противника, враг оберегал Морской собор, но не как собор или 
материальную ценность – берег как ориентир, точку прицеливания 
для своей авиации и артиллерии. Все же два снаряда попали в со-
бор. Один 24 февраля, другой 2 марта 1943 года. На штукатурке 
под куполом до самой реставрации сохранялись надписи о «бое-
вых крещениях» Морского собора. 

Радистки П. Вахминцева  и А. Бухтарова за приемом донесений от 
наблюдателей-корректировщиков артиллерии. 

Морской собор, 1943 год

Взвод моряков-краснофлотцев учебного отряда 
Краснознаменного Балтийского флота. Кронштадт, 1942 год

Орудие батареи лейтенанта Нарядчикова готовится открыть огонь 
по вражеским позициям. Якорная площадь,  апрель 1942 года


