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Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

Приложение 2а
ИСТОРИЯ
В первые дни Великой Отечественной войны для создания линии обороны Ленинграда на
юге города, со стороны вероятного наступления противника, решением Военного Совета
Ленинградского Фронта и Обкома ВКП(б) было положено начало строительству двух 130 мм
артиллерийских батарей «А» и «Б», объединённых в 19-орудийный артиллерийский дивизион
ОСНАЗ штаба МОЛиОР Краснознамённого Балтийского флота.
Материальная часть батареи «А» состояла из 9-ти 130-мм морских орудий (палубных
артиллерийских установок) образца 1913 года системы «Виккерс», снятых с Краснознамённого
крейсера «Аврора», являвшегося на тот момент учебным кораблём КБФ. 16,7-тонные
артиллерийские системы были сняты с корабля вручную, системой лебёдок и талей. Крейсер
находился в порту Ораниенбаума.
Вследствие этого батарея получила второе название – «Аврора». Вес снарядов орудий
составлял 32 кг, дальность выстрела – 20-25 километров.
Орудия, снятые с палубы корабля, требовалось жёстко закрепить в артиллерийских
двориках на прочных неподвижных основаниях. Только так могла осуществляться точная
наводка и стрельба по целям. Ввиду того, что времени для устройства железобетонных
оснований не было, они были смонтированы из деревянных балок (такой метод применялся еще
в XIX в.).
Батарея «А» при расстоянии между орудиями от 200 метров до 4 километров имела
протяжённость по фронту 12 километров, располагалась на границе Дудергофско-Кирхгофского
промежуточного рубежа обороны, поддерживая огнём Красногвардейский укреплённый район.
На батарее имелись два командных пункта (в Дудергофе у Ореховой горы и на горе Кирхгоф
между 5 и 6 орудиями), а также два медицинских пункта и три радиостанции (на флангах и на
Кирхгофе, в командном пункте). Все огневые точки были соединены воедино проводной
телефонной связью, а командные пункты – с Пулковской обсерваторией, где располагался штаб
артдивизиона ОСНАЗ.
Перед батареей «А» стояли следующие задачи:
1) Уничтожать бронетанковые части противника, наступающего на Ленинград по
направлению Кингисеппского и Красногвардейского районов, главным образом на ближней
дистанции.
2) Массированный огонь по возможным укреплённым позициям и на подавление огневых
средств противника.
3) Уничтожать или подавлять батареи противника.
4) Постановка неподвижного заградительного огня на путях подхода и наступления
противника.
5) Огневые налёты по скоплениям танков, мотоколонн и пехоты противника.
Всего на батарее было 12 человек начальственно-командного состава и 152 человека
личного состава.
Когда немецко-фашистские группировки вошли в сектор обстрела батареи,
приблизившись к оборонительной полосе на реке Ижора, - орудия открыли огонь, поражая
закрытые цели по заявкам армейского командования. За одну минуту батарея из 9 орудий могла
выпустить до 40-50 ед. 130 мм снарядов по врагу.

2

9 сентября 1941 года в 10:40 немецкие войска силой до 60-100 танков прорвали участок
Красногвардейского укреплённого района, и начали продвижение вглубь района. Многократно
превосходящими танковыми и артиллерийскими силами противник развил стремительный удар
в район Красного Села и через район Арропакузи на Дудергоф. 10 сентября противник подверг
Дудергоф массированному авианалёту и артобстрелу, овладев в ходе тяжёлого боя к вечеру 10
сентября Вороньей горой.
В ходе авианалёта в 16:00 10.09 был убит командир первого орудия батареи «А»
Г.А.Скоромников. В ночь на 11 сентября в связи со сложившейся ситуацией в Дудергоф выехало
командование артдивизиона и командование батареи «А». На машину командиров было
совершено нападение немецкой разведкой, в бою был убит военком артдивизиона, а командир
батареи «А» был тяжело ранен, но смог вырваться из окружения.
В эти часы ни одна войсковая часть не поддерживала батарею «А» и не находилась рядом
с ней. Вся телефонная связь с Ленинградом и между орудиями была прервана. Батарея
превратилась в самостоятельные огневые точки. Кроме 130-мм орудий они состояли лишь из 1520 человек орудийного расчёта, вооружённых только винтовками и гранатами.
В 06:00 11 сентября для разгрома группировки противника в Дудергофе и поддержки
первого орудия по приказу командира артдивизиона и приказу командира батареи «А» была
сформирована ударная разведгруппа из числа краснофлотцев на 2,3,4,5,6,7 орудиях, которую
возглавил командир 5-го орудия лейтенант А.В. Смаглий. Общая численность группы составила
около 25-30 человек, ожидалось, что на 1-м орудии будет ещё 20. К 08:00 группа дошла до 1-го
орудия, обнаружила его захваченным превосходящими силами противника и вступила в бой. В
ходе боя большая часть группы погибла. Известно только о трёх выживших раненых. В ходе боя
несколько краснофлотцев были окружены на орудии вместе с девушкой-сандружинницей, но не
сдались в плен, продолжая вести винтовочный огонь из-за укрытия артдворика. Против не
сдавшихся моряков немцы применили ранцевый огнемёт и сожгли их заживо, сандружинницу
застрелили.
После атаки на первое орудие немецкие сапёры и танки начали атаку на следующие
позиции батареи.
Орудие № 2 вело бой с противником до 12:00 11-го сентября, в ходе боя было окружено
танками, мотопехотой и автоматчиками. Половина расчёта погибла, половина была тяжело
ранена. По воспоминаниям наводчика 2-го орудия А.В.Попова, командир орудия А.А.Антонов и
зам.ком. по политчасти батареи «А» А.А.Скулачёв, укрывшись в артиллерийском погребе,
взорвали себя вместе с фашистами, не пожелав сдаться в плен.
Орудие № 3 вело бой до 14:30 11 сентября и подвергалось сильной бомбёжке и
миномётному обстрелу, ввиду чего орудийный расчёт укрылся в землянке, которую вскоре
начали обстреливать немецкие автоматчики, занявшие деревню, орудийный расчёт в количестве
8 человек лейтенанта Е.Н. Дементьева и радиста вырвались с боем из окружения, успев забрать с
собой стреляющие приспособление и испортить прицельное приспособление.
Орудие № 4 вело бой до 13:30, было окружено пулемётчиками и автоматчиками,
орудийный расчёт имел потери 7-8 человек, остальные 7 человек захвачены в плен.
Орудия № 5,6,7 вели бой с противником до 15 ч, задержав продвижение частей немецких
1-й танковой дивизии и 36-й моторизованной. Подбили несколько танков на горе Кирхгоф.
Расстреляв весь боезапас, находившийся у орудий, расчёты вывели из строя все 3 орудия, дав по
выстрелу с песком и уничтожив все приборы, а также был подожжён погреб с боеприпасами,
после этого весь личный состав орудий № № 5,6,7 был выведен из-под огня противника на 8 и 9
орудия.
8 и 9 орудия вели бой до рассвета 13 сентября. Под прикрытием огня 8 и 9 орудий, по
воспоминаниям старшего военфельдшера батареи «А», в Ленинград смогли выйти по Киевскому
шоссе тысячи жителей из захваченных и сожжённых врагом сёл. Благодаря этому прикрытию
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немцы не перехватили в те дни Киевское шоссе. С исчерпанием снарядов 8 и 9 орудиям был дан
приказ отойти в Пулково.
В результате героических боёв 11 сентября на 1,2,3,4,5,6,7 позициях артиллерийской
батареи «А» погибли 6 командиров батареи и 62 краснофлотца.
Орудия батареи «А» были утрачены в годы войны и после неё. Единственной подлинной
памятью о батарее «А» ныне являются стальные закладные части орудийных фундаментов
(неправильно называемые «станинами»).
По заключению контр-адмирала И.И. Грена, гибель морской стационарной батареи
«Аврора» произошла вследствие непредставления ей командованием Ленфронта сухопутного
прикрытия в условиях атаки превосходящего по силам противника.
Тем не менее, наши морские артиллеристы показали беспримерное мужество. Через 25
лет после гибели батареи, в 1961-1965-м годах, история артиллеристов-авроровцев была
восстановлена военными историками. Сотрудники Центрального Военно-Морского Музея СССР
и его филиала на крейсере «Аврора» в 1965-м году обошли все позиции батареи «А», провели
инспекцию станин. Были найдены несколько выживших командиров и краснофлотцев батареи
«А». Был создан совет ветеранов артиллерийской батареи «Аврора». История артиллеристов и
батареи «Аврора» получила широкую известность в 1960-х. годах, о чем свидетельствует
множество публикаций в газетах и журналах тех лет.
В 1984-м году по коллегиальному решению архитектора А.Д. Левенкова, совета ветеранов
батареи «Аврора», командования крейсера «Аврора» и ЦВММ, Красносельского Райкома КПСС,
при поддержке Главных архитекторов Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской
области, а также Главных архитекторов Ленинграда было положено начало строительству
комплексного мемориала всем погибшим героям-артиллеристам батареи «А». Мемориал
включал в себя постройку по согласованным и утверждённым проектам памятников на
орудийных позициях №№ 1 – 7 артиллерийской батареи «А». Орудийные позиции №8 и 9 у
деревни Пеляля были утрачены к тому времени, и в их память планировался к возведению
памятник «Морская волна», который впоследствии был построен как памятник «Артиллеристам
Авроры» на 31-м километре Киевского шоссе.
Государство не принимало в строительстве памятников никакого финансового участия,
материалы изыскивались как неликвиды, по ходатайствам, рабочей силой выступили
добровольцы: школьники, взрослые, местные жители, туристы, воины воинских частей. Ввиду
финансовых сложностей и перестройки не все утверждённые проекты памятников были
осуществлены. Остались на бумаге, получив все согласования, памятники на позициях 3,4,5,6,7
орудий. На этих местах архитектор А.Д. Левенков предполагал создать скромные
артиллерийские дворики, выложенные бетонными плитами, окружённые морскими цепями, в
центре которых стояли бы исторические станины.
Н.В. Гущенский (при участии А.Рубаник)
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Интернет-ресурс.

15.6-е орудие батареи «А». 1940-е.
Интернет-ресурс.

16. 7-е орудие батареи «А». 1940-е.
Интернет-ресурс.

17. 8-е орудие батареи «А». 1940-е.
Интернет-ресурс.
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18. Место позиции 5-го орудия. 2016.

19. Станина 5-го орудия и мемориал на
территории в\ч 14108.
Интернет-ресурс.

20. Станина 6-го орудия. 2016.

21. Памятная табличка на станине 6-го
орудия, установленная и изготовленная
Н.В. Гущенским.
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22. Станина 7-го орудия. 2004.
Интернет-ресурс.

23 Позиция 7-го орудия. 2017.

24. Перерезанные вандалами штыри
7-го орудия. 2017.

25. Мемориал «Артиллеристам Авроры» в
память о 8 и 9 орудиях. Интернет-ресурс.
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26. Согласованный проект мемориалов на месте 5,6,7 орудий. Арх. Левенков А.Д..1985.

27. Согласованный план комплексного мемориала батареи «А». Арх. Левенков А.Д.1985.
Подбор иллюстративного материала: А.Рубаник

