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Вклад военных моряков-гидрографов в оборону Ленинграда  

(1941–1944) 

Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для всех народов 

нашей Родины, беспрецедентной в истории государства проверкой на прочность и 

жизнеспособность всех его гражданских и военных структур, в том числе и 

Гидрографической службы ВМФ. 

В период обороны и блокады Ленинграда действия военных гидрографов 

осуществлялись по нескольким направлениям. Остановимся на них подробнее. 

 

1. Обеспечение боевых действий средствами навигационного оборудования с 

целью перевозки войск и военных грузов. 

После выхода гитлеровских войск непосредственно к Финскому заливу плавание по 

нему стало очень сложным и опасным. Вся Невская губа просматривалась и 

простреливалась из Стрельны и Нового Петергофа. Для обеспечения переброски войск из 

Ораниенбаума и островов Финского залива в Ленинград командующий флотом вице-

адмирал В.Ф. Трибуц приказал оборудовать фарватер для мелкосидящих судов в северной 

части Невской губы, чтобы разгрузить Морской канал и хоть немного обезопасить 

плавание. С этой целью на новом фарватере было выполнено гидрографическое траление и 

выставлено 5 буев и 30 вех, а также оборудовано 4 светящих манипуляторных пункта. В 

конце октября 1941 г. по новому фарватеру и Морскому каналу в Ленинград были 

перевезены 6 стрелковых дивизий с боевой техникой. 

После того, как 10 сентября 1941 г. Ленинград оказался в кольце немецких и финских 

войск, единственным путем, связывавшим его с Большой землей, была 

южная часть Ладожского озера. Возникла задача срочно изыскать в этом 

районе озера фарватеры, оборудовать их плавучими 

предостерегательными знаками, береговыми манипулируемыми 

средствами и обеспечить их работу. Весь личный состав Ладожского 

гидрографического района, в том числе начальник части 

навигационного оборудования военинженер 3 ранга Ф.М. Корнев (рис. слева), срочно 
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приступил к выявлению и оборудованию фарватеров по маршрутам Осиновец – Новая 

Ладога, Осиновец – бухта Черная Сатама, Осиновец – Кобона, Новая Ладога – Загубье. 

Строились створные знаки, выставлялись вехи и морские буи, производился контрольный 

промер на фарватерах и у причалов. 

 

Трассы Ладожского озера 

К концу сентября работы были закончены. В манипулируемом режиме работали маяки 

Осиновецкий, Бугровский (вскоре полностью разрушенный бомбардировками и обстрелом 

артиллерии), Кареджи, Сухо, Сторожевский и Свирский, светящие знаки 22 створов и 

радиомаяк, установленный несколько позже в районе Осиновца. Все фарватеры для малых 

судов были ограждены 20 буями и 500 вехами, которые контролировал сформированный 

Осиновецкий гидрографический участок. 

12 сентября 1941 г. по новым фарватерам прошли первые транспорты с 

продовольствием для осажденного Ленинграда. Благодаря самоотверженному труду 

гидрографов Дорога жизни начала действовать. До ледостава корабли и суда Ладожской 

военной флотилии доставили более 150 тыс. тонн грузов. 

С начала ноября ГС флота начала подготовку к зимним перевозкам по Ладоге. После 

разведки и выбора трасс Осиновец – Кобона и Кобона – Кареджи – Осиновец была 

оборудована военно-автомобильная дорога, при этом на льду гидрографы выставили 

светящее ограждение и в течение всего времени действия ледовых дорог поддерживали его 

бесперебойную работу. 
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За зиму 1941/42 г. по ледовой дороге было перевезено 363 тыс. т грузов и эвакуировано 

из Ленинграда 514 тыс. чел. 

В мае-июне 1942 г. гидрографы выполняли ответственные работы по навигационно-

гидрографическому обеспечению прокладки через Шлиссельбургскую губу подводных 

бензопровода, телефонного и электрического кабелей. Материалы гидрографических работ 

послужили основным материалом для выбора места и укладки бензопровода на грунт. В 

середине июля 1942 г. Ленинград начал получать по бензопроводу 300 т бензина в сутки. 

Около двух месяцев потребовалось на исследование трасс и прокладку телефонного и 

5 электрических кабелей с мыса Кареджи на мыс Осиновец, и осенью 1942 г. Ленинград 

получил с Волховской ГЭС электроэнергию. Во время этих ночных работ под бомбами 

погиб гидрограф П.Т. Ивановский, были ранены офицеры Е.Ф. Лабецкий и А.Б. 

Намгаладзе. Впоследствии они были награждены орденом Красной Звезды. 

 В октябре 1942 г. две группы гидрографов во главе с Е.П. 

Чуровым1 (рис. слева) и Х.Н. Мамяном произвели изыскание 

трассы для прокладки железной дороги в Шлиссельбургской губе. 

Они выполнили промер, собрали пробы грунтов и измерили 

течения, а затем определили координаты трассы дороги и 

участвовали в укладке шпал на сваи, забитые в грунт. 

С началом навигации 1942 г важной задачей стало 

обеспечение вывода по Морскому каналу подводных лодок из 

Ленинграда к Кронштадту. Эту задачу обеспечивал Ленинградский 

гидрографический участок, который с лета 1942 г. возглавлял 

старший лейтенант О.П. Лукин-Лебедев (рис. справа). В одной 

из точек канала лодки сворачивали к северу на новый 

выявленный и оборудованный фарватер. В точке поворота 

выставлялся гидрографический катер «Гироскоп» (командир – 

старшина А.В. Савинков), который почти всегда подвергался 

обстрелу, но не имел права маневрировать, так как на нем 

располагался манипуляторный пункт. 

Далее проводку лодок обеспечивали гидрографы Кронштадта, а затем – Островного 

гидрографического участка, располагавшегося на Лавенсаари.  

В конце 1943-начале 1944 г. гидрографы осуществляли навигационное ограждение 

многочисленных мелких и узких фарватеров в виде системы светящих манипулируемых 

                                                 
1 Впоследствии капитан 1 ранга, отец председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации Владимира Евгеньевича Чурова. 
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створов, которое действовало скрытно от противника. В период с 5 ноября 1943 г. по 21 

января 1944 г. по этим фарватерам было скрытно перевезено 52500 бойцов, 214 танков, 2300 

машин, 790 орудий и минометов, 3860 лошадей, 5800 т боеприпасов и 14000 т разных грузов 

без малейших потерь в зоне, простреливаемой противником. Переброску войск обеспечили 

военные лоцманы.  

 

2.Обеспечение стрельб артиллерии 

С самого начала обороны Ленинграда для обеспечения артиллерийских стрельб были 

созданы два маневренных отряда: Кронштадтский (командир – капитан 3 ранга В.И. 

Воробьев) и Ленинградский (командир – капитан-лейтенант И.В. Прошкин). 

Группа геодезического обеспечения Кронштадтского отряда только в ноябре 1941 – 

марте 1942 г. определила 137 точек центров флотских батарей и отдельных орудий, 

изготовила 127 артиллерийских планшетов для стрельбы по невидимым целям.   

Группа разведки батарей противника методом сопряженного инструментального 

наблюдения за этот же период засекла 132 позиции батарей и 45 прожекторов. Кроме того, 

в зимнее время геодезисты определили границы минных полей, выставленных на льду, и 

координаты огневых точек. Всего для артиллерийской и противоминной обороны базы 

было определено 214 опорных точек. 

Ленинградский отряд за 10 мес. 1942 г. определил 53 огневые позиции кораблей и 

железнодорожных батарей, 34 позиции зенитной артиллерии, изготовлено 219 

артиллерийских планшетов. 

Всего за годы блокады Ленинграда Кронштадтский и Ленинградский отряды 

определили 200 позиций железнодорожных и стационарных батарей береговой обороны, 

170 артиллерийских позиций кораблей, 100 позиций зенитной артиллерии, 110 

наблюдательных и корректировочных постов, 100 позиций бронепоездов, изготовили 1080 

артиллерийских планшетов, 200 формуляров батарей. За этот же период способом 

визуальных теодолитных засечек по вспышкам выстрелов были определены координаты 

около 300 объектов противника. 

При обеспечении артиллерийских стрельб инженер-капитан А.Г. Пожарский 

предложил новый вид разведки артиллерийских позиций противника, ранее никогда не 

применявшийся, – засечку огневых вспышек методом наземной 

стереофотограмметрической съемки. С января 1942 г. фотографирование этим методом 

производилось с самых высоких зданий Ленинграда одной парой фотокамер с базисом 

около 2 км, с июля 1942 г. ночная стереофотосъемка выполнялась двумя парами фотокамер 

с 3-км базиса в секторе 55º, с января 1943 г. – тремя парами фотокамер с того же 3-км базиса 
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в секторе 120º. Протяженность разведываемой полосы по переднему краю обороны 

составляла 12 км, по тыловому – до 35 км при глубине 20-30 км. 

Одновременно отрабатывалась методика дневной разведки с применением 

фотопластины с эмульсией, чувствительной к инфракрасным лучам. 

Точность определения положения объектов противника на дистанциях 15–25 км 

составляла 40–60 м. 

Результаты стерефотограмметрической разведки в виде координат огневых позиций 

противника с указанием времени огня доставлялись в штаб береговой обороны КБФ при 

необходимости уже через 30–40 мин. 

За период с января 1942 г. по июнь 1944 г. этой группой было отснято 3548 стереопар 

и определены координаты 1287 объектов: 1099 орудий, 100 минометов, 29 центров батарей 

и 59 прожекторов. 

 

3. Навигационно-гидрографическое обеспечение морских десантов  

В первый период войны морские десанты на Балтийском театре в районе Ленинграда 

высаживались с целью нанесения ударов во фланг или тыл противника для оказания 

помощи нашим войскам в оборонительных боях и частных наступательных операциях. Для 

подготовки этих десантов отводилось мало времени, что не могло не сказаться на качестве 

их обеспечения. При подготовке десанта в районе Стрельна – Новый Петергоф в октябре 

1941 г. гидрографы подбирали необходимый картографический материал, составляли 

навигационно-гидрографическое описание района высадки, обеспечивали проводку 

катеров к месту высадки. 

Рядом особенностей обладало навигационно-гидрографическое обеспечение 

тактического десанта в Усть-Тосно в рамках Синявинской операции Ленинградского и 

Волховского фронтов в августе – октябре 1942 г. Для выявления системы обороны 

противника гидрографы А.И. Гаудис и А.Г. Пожарский, используя наши позиции на правом 

берегу Невы, из 11 точек сфотографировали с 600 м намеченный участок высадки 

протяженностью до 5 км. После дешифрирования были изготовлены фотопанорамы (11 

альбомов из 700 снимков) с указанием огневых точек, укреплений и объектов. В результате 

десант был успешно высажен в светлое время суток. Бои за захваченный плацдарм 

продолжались 3 недели, после чего десант был снят. В операции отличился гидрограф 

старший лейтенант А.В. Корытин, участвовавший в качестве командира роты первого 

броска.  

В дальнейшем гидрографы участвовали в ряде наступательных десантных операций.   
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4. Обеспечение военно-лоцманских проводок. 

За несколько месяцев до начала войны военно-лоцманская служба в составе 

Гидрографической службы Балтийского флота была расформирована, поэтому в первые 

месяцы войны обязанности военных лоцманов стали выполнять наиболее опытные 

офицеры-гидрографы, хорошо знакомые с навигационной и минной обстановкой. 

В конце 1941 г. для проводки кораблей и транспортов по фарватерам в восточной 

части Финского залива был создан военно-лоцманский пункт (начальник – старший 

лейтенант И.Л. Бегун) в составе гидрографов Ф.П. Шевцова и В.Д. Устабаева и 8 офицеров 

запаса. Они занимались не только проводкой судов, но и контрольным тралением 

фарватеров, проверкой средств навигационного оборудования. Только за пять месяцев 

войны в 1941 г. на всех участках было проведено по фарватерам 680 различных судов, из 

них 324 боевых корабля. 

Военные лоцманы принимали активное участи е в обеспечении передислокации 

кораблей по Неве от торгового порта до Ивановских порогов с целью перехода на новые 

позиции стрельбы и дезориентации противника, который постоянно вел авиаразведку. Эти 

переводы осуществляли офицеры И.Ф. Бакаев, П.Ф. Васильев, И.М. Калмыков, Ф.А. 

Кочкин и П.И. Фролов. 

 

5. Обеспечение деятельности ледоводорожной службы. 

При обеспечении боевых действий на Балтике Ледоводорожная служба играла 

особенно важную роль. Ее возглавлял капитан 2 ранга А.А. Смирнов, 

а группу гидрологов, приданную от Гидрометеослужбы, - М.М. 

Казанский. В состав Ледоводорожной службы вошли отряда: 

Ленинградский (расформирован в январе 1942 г.), Кронштадтский 

(командир – капитан-лейтенант Н.П. Клюев (рис. слева) и Ладожский.  

В течение первых двух военных зим действовали ледовые 

дороги, соединявшие Кронштадт с Большой и Малой Ижорой, Лисьим 

Носом, Горской, а также дорога от Шепелевского маяка к островам 

Сескар и Лавенсари, и Ладожская ледовая дорога между селениями Лаврово и Коккорево.  

Две основные ледовые трассы: Кронштадт – Горская и Кронштадт – Малая Ижора 

несли большую транспортную нагрузку (см. рис. ниже). С 20 ноября 1941 г. по 20 апреля 

1942 г. по этим дорогам прошло более 200000 чел., более 40000 машин, 29 танков и 

бронемашин, 66 аэросаней, 350 тракторов, 134 орудия. В повседневном обслуживании этих 

дорог только от ГС флота приняли участие 34 офицера-гидрографа, 38 матросов 

манипуляторных отрядов и 16 матросов-саперов. 
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Зимой 1942/1943 гг. действовали четыре ледоводорожных отряда: Кронштадтский 

(командир – капитан-лейтенант И.Л. Бегун), Ладожский, Островной (на острове Лавенсари, 

командир – капитан-лейтенант А.А. Мартынов) и отряд, обслуживавший 40-км трассу 

Шепелевский маяк – остров Сескар (командир – капитан-лейтенант Л.Н. Горбунов). 

С 15 декабря 1942 г. по 28 марта 1943 г. по ледовым дорогам было переведено более 

270 тыс. бойцов, почти 350 тыс. автомашин, более 1200 орудий и другой боевой техники. 

Как уже отмечалось, в обороне Ленинграда особое  место занимала Дорога жизни, по 

которой осуществлялась перевозка всех видов снабжения из Новой Ладоги и Волховстроя 

в Ленинград через перевалочный пункт Осиновец. Осенью 1941 г. встал вопрос об 

организации ледовой трассы по Ладоге. В ночь на 16 ноября 1941 г. лейтенанты В.И. 

Дмитриев, Е.П. Чуров и три матроса на санях, снабженных компасом, с картами, линями и 

пешнями, произвели обследование трассы Осиновец – Кобона, а затем трассы Кобона – 

Кареджи – Осиновец. 19 ноября Военный совет флота принял решение оборудовать военно-

автомобильную дорогу. 

В конце ноября 1941 г. был сформирован Ладожский 

ледоводорожный отряд под командованием лейтенанта В.С. 

Купрюшина (рис. слева). 

Ледовая дорога на Ладоге действовала до 26 апреля 1941 г. 

Всего за зиму было перевезено почти 400 тыс. т грузов и 

эвакуировано из Ленинграда более 500 тыс. чел. 
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Другой Ледоводорожный отряд на Ладоге (специального 

назначения) в конце ноября 1941 г. сформировал кап. 3 ранга Г.Н. 

Рыбин (рис. слева). Командовал этим отрядом (11 офицеров и 40 

матросов) старший лейтенант А.П. Витязев. Отряд обеспечил 

переход частей 80-й дивизии 8-й армии и батальона моряков-

лыжников по льду от мыса Сосновец к селению Липки, где 

состоялся бой с противником, а затем – после неудачной операции 

– обеспечил отход войск обратно. 

Зимой 1942/1943 гг. на Ладоге действовал ледоводорожный отряд под командованием 

капитан-лейтенанта А.В. Гагарина. В середине января 1943 г. гидрографы А.В. Гагарин, 

А.В. Корытин, К.К. Дерюгин, С.С. Мазур и И.М. Писсев разведали трассу и обеспечили 

благополучный переход по ней от Кобоны до Коккорево легких танков весом до 10 т.   

После снятия блокады и прокладки вдоль южного побережья Невской губы железной 

дороги значение Дороги жизни уменьшилось. В зимнюю кампанию 1943/44 г. на 

Ладожском озере функционировали только ледовые переправы местного значения. 

Ледоводорожный отряд был расформирован. 

 

6. Навигационно-гидрографическое обеспечение борьбы с минами. 

В период войны гидрографы активно участвовали в минных и противоминных 

действиях Балтийского флота. В июне-июле 1941 г. были выставлены минные заграждения 

в Финском заливе. На районы постановок был подобран картографический материал, 

выполнено дообследование рельефа дна между островами Осмуссаар и Руссаре. На минные 

заградители и эскадренные миноносцы были направлены гидрографы А.И. Краснов, Н.Е. 

Орехов, К.И. Овечкин, Б.В. Румянцев, В.Д. Устабаев, В.Г. Коломиец и др. 

Враг также активно ставил мины. Уже 27 июня 1941 г. на мине подорвалось и затонуло 

гидрографическое судно «Вест», позднее – в районе Ханко погибли гидрографические суда 

«Веха» и «Азимут» (со всем экипажем). 

На Неве навигационно-гидрографическое обеспечение действий кораблей 

осуществлял первый гидрографический отряд под командованием капитан-лейтенанта Н.П. 

Клюева, затем – маневренный гидрографический отряд капитан-лейтенанта Л.С. Боброва. 

Тральные работы на Неве велись до 1944 г., и их навигационно-гидрографическое 

обеспечение было признано образцовым. 

В 1942 г. группой гидрографов под командованием военинженера 3 ранга А.Г. 

Пожарского (затем – капитана 3 ранга В.И. Воробьева) была произведена пробная 

аэрофотосъемка, которая позволила обосновать новый метод разведки минных 
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заграждений противника, поставленных на глубину до 3,7 м. В 1943 г. с помощью этого 

метода в Нарвском заливе было обнаружено 26 минных заграждений противника на 

глубинах до 1,5 м.    

В дальнейшем гидрографы принимали активное участие в разминировании 

Балтийского моря. Всего за годы войны тральными соединениями флота было вытравлено 

около 2700 мин. 

Успешная борьба с минным оружием была бы очень затруднена без 

самоотверженного труда многих гидрографов – офицеров, старшин, матросов и 

вольнонаемных сотрудников. ГС ВМФ получила уникальный опыт навигационно-

гидрографического обеспечения противоминных действий, который оказался 

востребованным и в послевоенные годы. 

Заключение  

Оценивая роль гидрографов в войне бывший командующий Балтийским флотом 

адмирал В.Ф. Трибуц отмечал: «С первых недель войны по 

содержанию многочисленных запросов, поступавших в 

Гидрографический отдел флота из соединений и частей, 

можно было отметить одну примечательную особенность, 

выражавшуюся в том, что гидрографическая служба нашла 

у командиров всех степеней рангов понимание ее 

возможностей и желание приобщить ее к тому или иному 

боевому использованию сил флота. И нужно сказать, что 

гидрографы оказались подготовленными к выполнению 

различных по характеру заданий, будь ли это геодезические 

привязки к местности артиллерийских позиций или 

корректировочных пунктов, обеспечение минных постановок или создание специальных 

карт-планшетов – все это выполнялось гидрографами при высоких технических знаниях и 

морской выучке».  
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