Смерть немецким оккупантам:

Политическое Управление Краснознаменного Балтийского флота
В помощь пропагандисту и агитатору
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Роль артиллерии в современной воине товарищ Сталин
прекрасно определил в словах: «артиллерия — это б ог войны».
Товарищ Сталин лично всегда уделял неослабное внимание разви
тию советской артиллерии. Красная Армия и Е осипо М орской
Флот получили от промышленности сам ое современное артилле
рийское вооруж ение всех типов и калибров. Специальность артил
лериста была овеяна славой и почетом. В артиллерийские учи
лища шел цвет нашей советской молодежи.
Немецко-фаш истские захватчики на своей шкуре испытали силу
и мощь советской артиллерии. Тысячи враж еских танков, ору
дий, автомашин, огромное количество всякой боевой техники врага
были превращены нашими артиллеристами в бесформенные груды
ж елезного лома, сотни тысяч фашистских бандитов нашли себе
могилу на нашей земле от залнов наших орудий. Артиллеристы
сыграли видную роль как в период активной обороны , так и во
время наступления Красной Армии. Н едаром в сотнях писем
немецко-фашистских солдат и офицеров откровенно выражен их
уж ас перед артиллерией большевиков.
В В оенно-М орском Флоте артиллерия является одним из
основных видов оружия. Наш В оенно-М орской Флот оснащен
современным, могучим, грозным
для врага
артиллерийским
оружием.
М орской бой скоротечен. П еред морской артиллерией стоит
задача — поразить в короткое время такую бы стродвиж ущ ую ся
цель, как корабль противника, и притом зачастую на дальних
дистанциях. П оэтом у морская артиллерия, по сравнению с су х о 
путной, имеет ряд особен н остей : мощность, скорострельность,
исключительная меткость и дальность стрельбы, больш ое разруши
тельное действие снарядов.
Д ля этого морские артиллерийские установки оборудованы
сложнейшими приборами управления огнем; подача снарядов, за
ряжание орудия и т. п. на них механизированы. Орудийная башня
главного калибра на линейном корабле или крейсере представляет
со б о й сложнейший механизм, приводимый в движение при помощи
электроэнергии.
В се эти качества морской артиллерии позволяю т ей решать
такие боевы е задачи, какие подчас не в состоянии вьшолй^ть .
артиллерия сухопутная.
/публична^
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За год Великой Отечественной войны сов етск ого народа
против немецко-фашистских захватчиков артиллерия Краснозна
менного Балтийского флота проделала громадную боевую работу'.
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Артиллеристы кораблей и береговы х батарей флота нанесли
огромный урон немецко-фашистским войскам, наступавшим на
С оветскую Прибалтику, а такж е их белофинским прихвостням. При
крывая своим огнем с моря фланги оборонявш ейся Красной Армии,
артиллеристы Балтики уничтожили очень больш ое количество б о е 
вой техники и живой силы врага. Славные артиллеристы Балтики
своим огнем помогали обор он е наших военно-морских баз —
Либавы, Риги, Таллина, Выборга. Н еувядаемой славой покрыли
себя артиллеристы Ханко, Эзеля, Д аго. Меткими залпами кораб
лей и береговой обороны потоплено немало боевы х корабле!! и
вспомогательных судов врага. Зенитной артиллерией кораблем и
фортов уничтожены и подбиты сотни фашистских стервятников.
Но особен н о больш ую роль сыграла артиллерия Краснознамен
ного Балтийского флота в обор он е Ленинграда. М ож н о сказать
без преувеличения, что действия нашей могучей морской артилле
рии были одной из основных причин, заставивших фашистских
бандитов осенью отказаться от планов захвата Ленинграда и,
закопавшись глубоко в землю, перейти к обор он е. Непреодолимый
огневой вал остановил фашистов и прижал их к земле. Д есятки
тысяч фрицев были истреблены нашим артиллерийским огнем.
М орская артиллерия много раз уничтожала и подавляла батареи
врага, пытавшиеся обстреливать заводы и жилые кварталы, госпи
тали и исторические здания Ленинграда.
О размерах боевы х действий артиллерии КБФ говорят следую 
щие далеко не полные данные за период с 22 июня 1941 г. по
1 июня 1942 г.
а) Потоплено и повреж дено 37 боевы х кораблей и вспом эгательных судов врага (в эту цифру входят суда, потопленные и поврежденньГе исключительно артиллерийским огнем ).
б) С бито зенитчиками кораблей 163 самолета противника.
Большое количество враж еских самолетов повреж дено и подбито.
в) Уничтожена 51 батарея и 23 отдельных орудия противника.
Подавлены батареи врага более чем в 1500 случаях.
г) Рассеивалась и частично уничтожалась живая сила против
ника 655 раз. Стрельба по резервам противника в его тылу про
изводилась около 1000 раз (последние данные — только при о б о 
роне Л енинграда). Отмечено больш ое число попаданий в окопы
и траншеи врага. Неприятелю нанесены значительные потери
в живой силе; в ряде случаев зафиксировано уничтожение его
крупных подразделении.
д ) Рассеивались и частично уничтожены 96 танковых и мотомехколонн противника. Уничтожено бол ее 50 отдельных танков и
несколько с о т одиночных автомашин с пехотой и разными гру
зами; рассеяно и частью уничтожено 28 о б о з о в противника с раз
ными грузами, в том числе с боеприпасами.
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е) Уничтожено около 300 Д О Т, Д З О Т и блиндажей про
тивника. П одавлено и уничтожено более 130 пулеметных точек,
уничтожено 34 наблюдательных поста.
ж ) При стрельбах по прожекторам 120 раз артиллеристы за
ставляли неприятеля прекращать освещение.
з) Уничтожено 10 ш табов противника.
и) В зорвано 8 больших складов с боеприпасами. Огнем нашей
артиллерии вызвано очень больш ое количество взрывов и пожаров
на территории, захваченной врагом. Уничтожено 7 мостов.
3.
Горячие дни для артиллеристов Балтики начались с первых
ж е дней Отечественной войны. Наши корабли и береговы е бата
реи метким огнем поражали корабли противника, пытавшиеся ста
вить минные заграждения, а также враж еские самолеты, торпед
ные катера.
Вот пример мужества и меткости балтийских артиллеристов.
Катер «М О » под командованием т. Панцырного, выполнив
б оев ое задание, возвращ ался в базу. Неожиданно на горизонте
появились четыре торпедных катера противника. Увидев одинокого
«м ор ск ого охотника», они обрадовались легкой добы че и, не раз
думывая, ринулись в атаку.
Тов. Панцырный, приказав сыграть боевую тревогу, велел от
крыть огонь. Одновременно ударили все пушки. У ж е второй залп
накрыл вражеский катер. Раздался взрыв, и торпедный катер раз
летелся на части. Огонь сразу перенесли на другой неприятельский
катер. В несколько секунд он тож е был изрешечен снарядами и
затонул. Остальные фашистские катера поспешили выйти из боя и
врассыпную начали «х р а бр о » удирать. В есь бой длился не более
трех-четырех минут.
Красная Армия вела упорные оборонительные бои в Советской
Прибалтике. Артиллеристы Краснознаменного Балтийского флота
огнем своих пушек поддерживали с моря фланги сухопутных
частей. Грозным был огонь нашей морской артиллерии для врага.
Фашисты надолго запомнят тот ураганный заградительный огонь,
который поставила наша морская артиллерия перед их наступаю
щими частями на подступах к Таллину в августе 1941 г.
В от несколько скупых фактов из боевой деятельности в эти
жаркие дни эскадренного миноносца «Стойкий», экипажу которого
п озж е было присвоено звание гвардейского.
В августе прошлого года артиллеристы «С той к ого» под коман
дованием капитан-лейтенанта Яровенко не давали врагу покоя ни
днем ни ночью. Они подавляли огневые точки белофиннов, подни
мали на воздух их укрепления. Они срывали попытки врага пере
бросить по заливу десант в тыл наших войск. Узнав однажды, что
на мысе Л. белофинны накапливают силы для наступления на наши
позиции, артиллеристы обрушили на их головы 120 снарядов. К ор 
ректировщик сообщ ил: стрельба проведена отлично, враг стерт
с лица земли.
На следующий день с эскадренного миноносца заметили два
враж еских транспорта, которые, прижимаясь к берегу, держали
курс на мыс Н. на помощ ь своим войскам. Меткими залпами
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артиллеристы «С той к ого» нанесли транспортам повреждения и за
ставили их выброситься на берег.
Однажды «Стойкий» получил задание помешать немецко-финским войскам переправиться через реку и разгромить их скопле
ние. Так как финны переправлялись на шлюпках небольшими
партиями, капитан-лейтенант Я ровенко принял решение — стрелять
не по самой переправе, а по причалам, где происходила посадка и
куда высаживались неприятельские подразделения.
Первые ж е залпы легли прямо в цель. Полетели щепки от раз
битых лодок. Оставш иеся в живых солдаты разбежались.
Ч ерез н екоторое время финны, осмелев, начали снова возиться
на берегу реки. Как только их накопилось несколько десятков,
снова с моря полетели снаряды.
П отеряв от наших залпов почти все свои лодки, финны пыта
лись соорудить подобие парома. Но и паром вскоре был разбит
в щепки. Белофинские батареи пробовали открыть стрельбу по
эскадренному миноносцу, однако комендоры «С той к ого» каждый
раз бы стро подавляли их огонь. В результате действий «С той к ого»
переправа белофиннов через реку так и не состоялась.
В эти дни артиллеристы не раз вступали в артиллерийскую
дуэль с вражескими береговыми батареями. Однажды эскадрен
ный миноносец был обстрелян с берега. Неприятельская батарея
была хорош о замаскирована. Однако ее сумели бы стро засечь и
после пяти точно посланных залпов вынудили замолчать.
В этих многодневных августовских боях отличились командир
орудия Оленский, награжденный медалыо «З а боевы е заслуги»,
и его орудийный расчет в соста ве краснофлотцев Беспятова, За
д орож н ого и (Литвинчука.
4.
Замечательно действовали балтийские моряки-артиллеристы
на полуострове Ханко.
В первые ж е дни войны артиллеристы Красного Гангута на
несли белофиннам сокрушительный удар. Они разбили в щепы
наблюдательные посты, построенные врагом ещ е д о войны для
корректировки огня его артиллерии на соседних островах. Они
рассеяли шквальным огнем скопления войск противника у гра
ницы, потопили подготовленные для десантных операций катера,
шлюпки, буксиры и специальные десантные плоты.
Одшифинский солдат, описывая в своем дневнике этот мощ 
ный артиллерийский удар защитников Ханко, ж аловался: «Нам
было так ж арко, что мы целый день не получали пищи».
Противодействие^ гангутских артиллеристов сорвало замыслы
немецко-финского командования захватить Гангут «в трехднев
ный ср ок » и вселило бод р ость и уверенность в личный соста в гар
низона Ханко.
С тех пор много раз назначали белофинны срок взятия Ханко,
36 раз переходили они в наступление на полуостров, но гангутцы
неизменно отбивали все их атаки. Белофинны не только не
продвинулись ни на шаг вперед, но и вынуждены были очистить
ряд своих островов. В о всех этих успешных боевы х операциях
артиллерии неизменно принадлежала видная роль.
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Белофинны пытались деморализовать гарнизон Ханко непре
рывным огнем. Они засыпали полуостров снарядами и минами.
Так, в сентябре они выпускали по базе еж едневно в среднем
больш е 6000 снарядов и мин. За первые четыре месяца осады по
полуострову было выпущено больше 350 ООО снарядов и мин,
меж ду тем защитникам Ханко приходилось экономить боезапас.
Артиллеристы-гангутцы дрались стойко и мужественно.
В от батарея, где военкомом т. Титков. В расположении бата
реи рвались враж еские снаряды, над головами комендоров сви
стели осколки, кружились фашистские стервятники, но бойцы ни
разу не дрогнули. Батарея провела окол о 200 стрельб: свыше
2500 снарядов выпустила она по фашистским негодяям. Когда, в
результате враж еского обстрела, на батарее появлялись повре
ждения, моряки-артиллеристы, выказывая изобретательность и
смекалку, своими силами исправляли повреждения механизмов,
в том числе и такие, которые раньше, д о войны, исправлялись
только на заводах.
Командир орудия Сорин, не специалист по ремонту, сумел
своими силами организовать ремонт повреж денного орудия, и
пушка вновь вошла в строй.
На острове Д . оск ол ок попал в ствол зенитного орудия, орудие
вышло из строя. Многие думали, что ремонт ствола мож но про
извести только в заводских условиях. Н о старший краснофлотец
М аенко взялся за ремонт, и после трехчасовой упорной работы
орудие было исправлено.
Среди артиллеристов Ханко заслуженным авторитетом поль
зовались командиры Жилин, Брагин, Волновский, Курносов, бол ь
ш евистские комиссары Тарасов, Тимофеев, Титков, Петухов и др.
5.
Главное место в боевой деятельности артиллерии КБФ за
год Отечественной войны занимает оборона Ленинграда и его
подступов с моря и с суши. Моряки-артиллеристы много сделали
для создания той стойкой, стальной обороны города-героя, к ото
рая золотыми буквами войдет в историю Отечественной войны.
Н епосредственная угроза нависла над Ленинградом к августу
1941 г. Немецко-фаш истские полчища, подстегиваемые перспекти
вой ограбления богатейш его города, рвались к нему, не считаясь
с потерями.
В эти тревож ны е дни, по призыву товарищей Ворош илова,
Ж данова и П опкова, все ленинградцы поднялись на защиту род
ного города. Ленинградские рабочие давали фронту все увеличи
ваю щ ееся количество снарядов, автоматов, орудий, минометов.
Тысячи ленинградцев взяли в руки оруж ие, работали на об ор он 
ном строительстве. Г ород опоясался со всех сторон кольцом о б о 
ронительных сооруж ений.
Рабочие города Ленина в эти дни изготовили и передали м о
рякам Балтики многочисленные дальнобойные, оборудованные по
последнему слову артиллерийской техники, батареи — как ста
ционарные, так и подвижные, ж елезнодорож ны е. Эти батареи
явились хорошим дополнением к корабельной артиллерии.
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И когда враг подош ел к городу, он был встречен на его под
ступах таким мощным ураганным артиллерийским огнем, какого
он вовсе не ожидал. Корабельная, береговая, ж елезнодорож ная
артиллерия КБФ вместе с артиллерией сухопутной непрерывно,
днем и ночыо, беспощ адно громила немецко-фашистские войска.
Взаимодействуя с частями Красной Армии, морская артиллерия
КБФ оказывала непосредственную поддерж ку нашей славной
пехоте, уничтожая огневые точки и минометные батареи против
ника, обстреливая его передний край, разрушая его окопы, рас
сеивая и уничтожая скопления его живой силы.
Артиллеристы Балтики на дальних дистанциях громили танко
вые и мотомеханизированные колонны врага, уничтожали его б а 
тареи, били по его коммуникациям — по дорогам и их перекрест
кам, ж елезнодорож ны м станциям и обозам , рассеивали и унич
тожали резервы противника в его тылу.
Фашистские бандиты предпринимали многочисленные повтор
ные атаки, но каждый раз откатывались на исходные рубежи. Н е
мецко-ф аш истское командование, озлобленное силой нашей артил
лерии, срывающ ей все их планы, бросило на подавление корабель
ной и береговой артиллерии большие силы своей авиации. Е ж е
дневно по многу раз налетали фашистские стервятники на наши
корабли, форты, ж елезнодорож ны е батареи и бронепоезда, сбр а 
сывая на них сотни бом б. Но поколебать наших артиллеристов они
не смогли. П од бом беж к ой с воздуха, под огнем враж еской
артиллерии — всю ду моряки продолжали разить врага.
В письмах фашистских солдат часто появлялись унылые ж а 
лобы па нашу артиллерию, внушающую им такой страх. Н емец
кий солдат сетовал в одном письме: «Вы, Нелли, спрашиваете
меня о Ленинграде. Я вам отвечаю: Ленинграда не вндел и уви
деть, пожалуй, не п р и д ется .. . Русская артиллерия, начиная с са
мого раннего утра и кончая поздним вечером, уничтожает все, что
виднеется на поверхности земли. В се это мне и многим моим
друзьям приходится испытывать на собственной спине».
Когда противник перешел под Ленинградом к обор он е, морская
артиллерия приняла на себя всю тяж есть борьбы с его дальнобой
ными батареями, обстреливающ ими Ленинград и Кронштадт.
Моряки-балтийцы научились бы стро затыкать глотку вражеским
батареям, пытающимся варварским обстрелом жилых кварталов
воздействовать на боевой дух ленинградцев.
Суровая ленинградская зима 1941/42 г. принесла новые, д оп ол 
нительные трудности артиллеристам Балтики, в первую очередь —
заботу о безотказном действии материальной части на морозе,
доходивш ем иногда д о сорок а градусов. В разгар боев нужно
бы ло на ходу ремонтировать повреждения механизмов и заменять
изношенные части новыми.
Н о эти трудности не смогли сломить боевой дух балтийцевартиллеристов. Артиллеристы точно и успеш но выполняли все б о е 
вые задания командования.
За обр а зц ов ое выполнение боевы х задании артиллеристы КБФ
много раз получали благодарность от командования армий, от
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Военного совета Л енинградского фронта и Военного совета КБФ.
Балтийские артиллеристы показали за год Отечественной войны
многочисленные образцы героизма и отваги. Многие из них на
граждены за св ою героическую боевую работу орденами и меда
лями. Ш ироко известны на флоге и за его пределами лучшие
артиллеристы Краснознаменного Балтийского флота —- вице-адми
рал Грен, подполковник Панников, майоры Стукалов и Резников,
капитаны Ж ук и Попелухин, капитан 3 ранга Рогинов, капитанлейтенанты Бредун, Коваль, Сочепкнн, Ш варцберг, старшие лей
тенанты Бондарев, Дембницкий, Сныткин, Шннелев.
6.
Героически боролись за родной город артиллеристы боевых
кораблей Краснознаменного Балтийского флота.
В сентябре 1941 г., когда фашистские захватчики лезли к Л е
нинграду, командир и комиссар линейного корабля обратились
к личному составу корабля с горячим призывом:
«П оклянемся ж е, что мы, не щадя своей жизни, будем биться
д о последней капли крови, но город Ленина не отдадим на пору
гание и разбой коричневой чуме».
В этом призыве первое сл ово было обращ ено к артиллеристам:
«Артиллеристы! Больше см ертоносного огня и металла шлите
на головы .врагу! Бейте его беспощ адно д о полного разгрома!
Наводчики! Точней прицел! Шлите ворош иловские залпы в са 
мое сердце звериных орд!
Зенитчики! М етко, мужественно и беспощ адно бейте по фа
шистским стервятникам! Сбивайте их всех д о од н ого!»
В первые ж е стрельбы этого корабля снаряды точно ложились
по целям. Сказывались тренировка и обученность бойцов, их св я 
щенная ненависть к фашистам, страстное желаиир остановить на
ступавшего врага.
Отлично работал в те дни наводчик Чижов. Он говорил: «В сю
св ою ненависть к фашистским варварам я вкладываю в свою ра
боту. Точная наводка — вот мой ответ на зверства фашистских
гадов, на их безумную попытку войти в Ленинград».
Прекрасно работали и наводчики П опов, Рысев, Лукапип, за
мочные Кукоба, Копыльцов.
18 октября 1941 г. на одном из участков Л енинградского
фронта немцы предприняли «психическую » атаку. По направлению
к нашим позициям двинулась большая колонна фашистской пехоты.
Впереди, играя бравурный марш, шагал оркестр. Артиллеристы
корабля получили приказ открыть огонь. Первый ж е снаряд попал
прямо в оркестр и отправил на тот свет музыкантов. Несколькими
последующими залпами вся колонна фашистских «п си хов » была
уничтожена.
О меткости стрельб артиллеристов Балтики м ож но судить и
по таким фактам. Противник корректировал свой артиллерийский
огонь с аэростата. Артиллеристы корабля Н. с о второго залпа
сбили аэростат. Комендор одного из кораблей т. Колецкий при
налете торпедных катеров противника потопил один катер с пер
вого залпа; остальные катера обратились в бегство.
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Работа артиллеристов кораблей КБФ была напряженной. Один
корабль за неделю произвел 52 стрельбы, выпустив 630 снарядов
только главного калибра; другой корабль за неделю выпустил 600
снарядов главного калибра; третий корабль за полтора месяца
провел 112 стрельб, выпустив за это время около 900 снарядов
главного калибра. Стрельба производилась и днем и ночью. Лич
ный состав кораблей почти беспрерывно находился в полной б о е 
вой готовности и не отходил от своих боевы х постов.
Старшина 2-й статьи ком сом олец Гросман во время боя нахо
дился на фор-марсе. Батарея противника вела огонь по кораблю;
одновременно враж еские самолеты бомбили корабль. Вокруг
рвались снаряды и бомбы. Когда поступило приказание уйти под
укрытие, т. Гросман настоятельно просил, чтобы ему разрешили
остаться на посту. Оставш ись на ф ор-м арсе д о окончания боя, он
вел наблюдение, докладывал об обстановке командиру и коррек
тировал огонь по батарее противника.
Лейтенант Завьялов был тяж ело ранен осколком бом бы во
время атаки враж еских самолетов. Истекая кровыо, он продол
жал руководить стрельбой. Когда загорелись кранцы со снаря
дами, т. Завьялов организовал тушение пожара. Лейтенант Завья
лов награжден орденом «К расн ого Знамени».
В течение зимы личный состав БЧ-П боевы х кораблей флота,
продолжая боевы е стрельбы, одновременно ремонтировал меха
низмы и приборы. Ыа одном из кораблей в подразделении капи
тан-лейтенанта Ш варцберга вышел из строя важный механизм.
Требовался большой ремонт, причем такой, какого личный с о 
став никогда еще не выполнял. Коммунист Земляков взялся за
ремонт. Вместе с тт. Румянцевым, Е втюховым и другими красно
флотцами он своими силами сумел пустить в ход механизм за два
дня.
Боевые стрельбы и ремонт не мешали личному составу БЧ-П в
течение зимы непрерывно соверш енствовать св ою боевую выучку,
усиленно готовиться к кампании 1942 г. Товарищи Земляков,
Смирнов, К озлов (подразделение капитан-лейтенанта Ш варцберга)
сумели так организовать боевую учебу своих подчиненных, что
при проверке они получили только отличные оценки.
И эта учеба приносит огромные плоды. С наступлением весны
действия на фронте активизировались. Артиллеристы кораблей в
первых ж е боевы х делах показали отличную выучку и возросш ее
мастерство.
На одном из участков Л енинградского фронта разведка донесла
о необычном оживлений в районе ж ел езн одорож ной станции Н.
В больш ом количестве на станцию прибывали фашистские войска;
явно готовилась какая-то операция. Один из наших кораблей п о
лучил приказ произвести внезапный огневой удар. Корабль о б 
стреливал станцию, пути и находившиеся на них враж еские эш е
лоны в течение четырех часов. Командир БЧ-П старший лейте
нант Быков хладнокровно и умело управлял огнем. Задуманная
противником операция была сорвана, гитлеровцы понесли боль
шие потеря.
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Моряки-балтийцы научились бы стро накрывать цель, расходуя
на пристрелку минимальное количество боезапаса. В одном нз
пунктов
немцы
установили
на колокольне наблюдательный
пункт. Орудие лейтенанта К рж иж ановского накрыло цель с
третьего выстрела. Наблюдательный пункт был уничтожен.
Так ж е бы стро разделался командир БЧ-П канонерской лодки
капитан-лейтенант Блохин с немецкой батареей, пытавшейся о б 
стреливать передний край нашей обороны. Несколькими залпами
эта батарея была уничтожена.
7.
Самоотверж енно, геройски и со знанием дела защищали
Ленинград с моря и с суши артиллеристы многочисленных бата
рей береговой обороны. Тысячи немецко-фашистских головорезов
нашли се б е под Ленинградом могилу от метких залпов береговы х
батарей флота.
Разведка зимой донесла, что в пункте Т. враг собирается про
извести смену своих частей. Артиллеристы усилили наблюдение за
берегом. И в тот момент, когда на позиции находились одн овр е
менно и части, прибывшие на смену, и части, отводивш иеся на отдых,
грянули залпы наших батарей. Снаряды ложились точно в цель.
Белофинны заметались, но скрыться от уничтожающих залпов
было трудно. Скопление враж еских войск было рассеяно, мно- •
гие были убиты.
На командный пункт батареи т. Курносова сообщ или о про
движении к нашим позициям группы фашистских автоматчиков.
Несколько залпов — и больше ста гитлеровцев остались лежать
навсегда в глубоком снегу.
В другой раз враж еская ж елезнодорож ная батарея, обстрели
вавшая Ленинград, четырьмя меткими залпами наших артиллери
стов была превращена в груду ж ел езн ого лома.
Однажды на батарее, где командиром огневого взвода орден о
носец Ж енаев, были получены сведения
о передвижении полка
противника. Батарея произвела мощный огневой налет на врага.
Взлетали на воздух танки и автомашины, пушки и живая сила
противника. П озж е из показаний пленных выяснилось, что не
мецко-фаш истское командование четыре дня собирало остатки
полка, разбеж авш егося по окрестным лесам.
Батарея, которой командует т. Курносов, благодаря меткости
своих стрельб завоевала се бе право называться снайперской.
Весь личный состав этой батареи борол ся с врагом стойко и
/
бесстраш но, много работая над освоением боев ого опыта. О гром 
ная заслуга в этом принадлежит такж е военкому батареи т. Титкову, который партполитработу на батарее сделал целеустремлен
ной, связав ее с задачами боевой работы. Краснофлотцы переда
вали друг другу свои знания и опыт. Замковый Куколев делился
своим опытом с прибойничным Александровым. Установщ ик Зайдулин взял на себя обязательство научить точной работе на ме
ханизмах тт. Алексеева и Ронделя. В результате т. Рондель, кроме
своей специальности, овладел ещ е тремя специальностями, исейчас он с успехом м ож ет заменить комендора.
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Другие батареи береговой обороны берут пример со снайпер
ских батарей. В от стреляет по врагу одна из артиллерийских ча
стей. Первые ж е залпы лож атся вблизи фашистских казарм. П о
следующ ие залпы даю т подряд семь прямых попаданий в казармы.
Разрушены кровли, перекрытия зданий. Корректировщик сообщ ает,
что фашистские солдаты в панике стали выбрасываться из окон
зданий на улицу, ища спасения в укрытиях и траншеях. Отмечены
два попадания в гущу разбегающ ейся пехоты.
Противник часто обстреливает наши батареи береговой обороны,
бом би-! их с воздуха. Но мужественные артиллеристы и под огнем
и под бомбами не прекращают стрельб по врагу.
Тов. Куприянов
отличный наводчик. У него в башне всегда
все в порядке. За время войны он провел 38 боевы х стрельб, и
у его орудия не было ни одной задержки, ни одной неисправности.
Тов. Куприянов — храбрый, мужественный боец. Однажды ему
пришлось под огнем противника разгружать барж у с боеприпасами.
От попавшего в нее снаряда барж а загорелась. Каж дую секунду
мог произойти огромный взрыв, но разгрузка продолжалась.
Тов. Куприянов работал до тех пор, пока не был выгружен
боезапас. Он последним покинул горящ ую барж у, неся на руках
из огня тяж ело раненого товарища. За св ою храбрость т. Куприя
нов награжден медалью «З а боевы е заслуги».
Краснофлотец Романов, находясь часовым у боезапаса, под
огнем противника носил на се б е за один заход по два-три ящика
снарядов. Когда огнем фашистской авиации боезапас был п од о
ж ж ен, т. Романов, рискуя жизнью, дваж ды предотвратил взрыв.
Старший краснофлотец-дальномерщик Николаев под о б ст р е 
лом противника разбросал боезапас, загоревшийся от попадания
неприятельского снаряда, и этим предотвратил его взрыв.
Одна батарея получила приказ произвести огневой налет и
уничтожить двухорудийную батарею противника. Командир ору
дия ком сом олец Ч ерноухов под .интенсивным артиллерийским и
минометным огнем врага, несмотря на то, что вокруг свистели
осколки рвущихся снарядов и мин, не ушел в укрытие со своего
боев о го поста д о тех пор. пока враж еская батарея не была по
давлена.
8.
Почетное место в обор он е Ленинграда занимали и зани
мают артиллеристы ж елезнодорож ны х батарей и бронепоездов.
Рабочие Ленинграда осенью 1941 г. в рекордно-короткие сроки
изготовили могучие ж елезнодорож ны е батареи. Краснофлотцы
бы стро овладели особенностям и стрельб этих батарей, и, когда
враг подош ел к подступам Ленинграда, наши тяж елы е ж ел езн о
дорож ны е батареи встретили его метким огнем.
Заслуженным авторитетом среди моряков ж елезнодорож ны х
батарей пользуется мастер артиллерийской стрельбы лейтенант
Михайлов. Е го орудие стреляет всегда метко.
Однажды т. Михайлов произвел исключительно смелый огне
вой налет на станцию Н., где немцы сосредоточили эшелоны с
вооружением и «весенними» резервами. Немцы не ожидали огне-
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зого налета, считая, что эта станция недосягаема для нашего
артиллерийского огня. Однако, тщательно подготовив огневую пози
цию, т. Михайлов сумел накрыть залпами своего орудия «весенних»
фрицев. Было разбито несколько ж елезнодорож ны х составов,
уничтожено много техники и живой силы врага. Спустя несколько
дней т. М ихайлов в трудных метеорологических условиях произ
вел огневой налет на вражеский аэродром.
М оряки ж елезнодорож ны х батарей не раз подавляли и унич
тожали дальнобойные батареи врага, пытавшиеся
обстреливать
Ленинград. Краснофлотцы метко били по вражеским батареям,
подбираясь для этого иногда чуть ли не вплотную к передовым
позициям наших войск. Ш ироко известны на Ленинградском
фронте балтийские бронепоезда тт. Кропачева и Стукалова. С м е
лые огневые налеты моряков этих брон епоездов наводят уж ас и
панику на врага. М орские артиллеристы этих бронепоездов в озр о
дили и приумножили славные традиции своих отцов
балтийских
моряков, громивших на бронепоездах врагов в годы гражданской
войн ы .1
М еткость стрельб м оряков-ж елезподорож пиков
достигнута
упорной тренировкой личного состава, его непрерывной боевой
учебой.
Вот замковый одной из ж елезнодорож ны х батарей — к ом со
молец А бросим ов. Он еж едневно тренируется па своем орудии на
площадке. Его упорная работа принесла плоды: он стал мастером
артиллерийского огня. Механизмы его заведываний всегда в
прекрасном состоянии. Он ие только соверш енствует собственную
боевую выучку, но и учит меткой стрельбе своих товарищей. Так,
он помогал учиться молодым комендорам Парфенову и Иванову.
Обозленный меткими огневыми ударами и неуловимостью на
ших ж елезнодорож ны х батарей, враг упорно охотится за ними.
М орякам-ж елезиодорож никам часто приходится стрелять под
ответным огнем противника, отбивая одновременно яростные
наскоки фашистских стервятников.
Однажды балтийский брон епоезд направлялся на огневую п о
зицию, имея задачу разбить укрепленные позиции немцев и расчи
стить путь для продвижения наших частей. Вдруг вражеский сн а
ряд разрушил путь. Командиры орудия Агутин и Кисленко вместе
с бойцами своих расчетов, под руководством т. Е зопсико, несмотря
на непрекращавшийся артиллерийский обстрел врага, бы стро от
ремонтировали путь. Не остановил балтийцев и налет девяти б о м 
бардировщ иков «Ю -88 ». Зенитчики под командованием старш его
лейтенанта Ефимова встретили фашистские самолеты.
Одна из бом б разбила путь позади поезда. Путь был бы стро
восстановлен краснофлотцами подразделения т. Ш аповалова.
Бронепоезд по только-что восстановленному пути проскочил
передний край оборон ы и прорвался к вражеским позициям. О ру
дия и пулеметы стреляли по фашистам и их укреплениям в упор.
О бстрелом были уничтожены четыре Д ЗО Т , три пулеметных
1 О бронепоезде капитана Стукалова— см. брош ю ру
нзд. Политуправления КБФ, „В помощь агитатору".
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гнезда, четыре разных батареи, истреблено свыше 100 фашист
ских солдат и офицеров. Линия неприятельских укреплений была
прорвана.
Во время враж еского обстрела на одной из батарей осколок
попал в пенал с зарядом. Начавшийся пожар угрож ал взрывом
приготовленного для стрельбы боезапаса. Краснофлотец-комен
д ор Гонькин, невзирая на полученную им контузию, бросился к
горящ ему пеналу, отбросил его в сторону и этим предотвратил
катастрофу.
9. Замечательно работаю т наши наблюдатели и корректиров
щики. Они выполняют незаметную со стороны, но ответственную
и важную задачу — наблюдение за противником и корректировку
нашего артиллерийского огня. М еткость огня балтийских артилле
ристов во многом зависит от умелых действий корректировщиков.
Это работа, требую щ ая смелости и больш ого хладнокровия.
Моряки-корректировщики бесстраш но пробираются к передовым
линиям врага и буквально под носом у него устраивают свои
наблюдательные пункты.
Однажды корректировщики Коновалов и Володин, взобр ав
шись на вы сокое дерево, передали на командный пункт точные
данные о расположении противника. Когда пехоте потребовалась
мощная артиллерийская поддержка, залпы морских орудий точно
поразили цели. Наши части успешно выполнили поставленную им
боевую задачу.
Огнем врага была прервана линия связи, идущая от одного
нашего наблюдательного поста в располож ение батарей. Телеф о
нист ком сом олец Мальцев под огнем врага исправил перебитую
связь. П осле окончания работы т. Мальцев остался на линии, хотя
кругом свистели пули, рвались снаряды: враг продолжал артилле
рийский обстрел района, и линия вновь могла выйти из строя.
Один снаряд разорвался совсем близко. Тов. Мальцев был кон
тужен, пролежал час без сознания, но и после этого он не ушел
с б оев ого поста д о конца стрельбы, обеспечивая безотказную
связь наблюдателя с корректировочным постом.
Н ебольш ая группа наблюдателей, в которой служит т. Маль
ц е в ,— дружный, боевой коллектив, сплотившийся и закалившийся
в схватках с врагом. Командир поста т. Попелухпн знает, что
краснофлотцы поста выполнят боевую задачу в лю бой обстановке.
10. Народный Комиссар О бороны товарищ С т а л и н в приказе
Л:!> 130 от 1 мая 1942 г. поставил перед артиллеристами задачу:
«изучить св о е оруж ие в соверш енстве, стать мастерами своего
дела, бить в упор фашистско-немецких захватчиков д о полного их
истребления!» Это н еобходим о для того, чтобы в 1942 г. оконча
тельно разгромить немецко-фаш истские войска и освободи ть с о 
ветскую землю от гитлеровских мерзавцев.
Воодуш евленные боевым приказом товарища С т а л и н а бал
тийские моряки-артиллеристы отвечают на приказ вож дя боевыми
делами.
Следуя примеру лучших из лучших, артиллеристы Балтики
бор ю тся за то, чтобы каж дое орудие, каждая батарея стали
1-1
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снайперскими. Они хорош о знают, что выполнить приказ товарища
С т а л и н а мож но только напряженной, подлинно боевой работой.
Они знают, что снайперская стрельба — это вы сокое искусство,
требую щ ее отличных знаний и практических навыков.
Чтобы стать мастерами своего дела, наши балтийские артилле
ристы успеш но борю тся за выполнение следующих первоочередных
задач.
а) Отличное содерж ание всех приборов и механизмов и тщ а
тельный уход за ними. Механизмы должны работать точно, б е з о т 
казно и надежно, чтобы в бою командир был в них вполне уверен.
б) Четкость, слаженность, быстрота действий орудийного рас
чета, доведенная д о автоматизма. Этот автоматизм достигается
постоянной, систематической тренировкой личного состава.
в) Тщательное изучение и реализация накопленного за год
войны боев ого опыта командиров и краснофлотцев.
г) Взаимозаменяемость бойцов орудийного расчета.
д ) Отлично налаженная организация службы и высокая дисци
плинированность всего личного состава орудия, батареи, башни,
артдивизиона.
Каж дая батарея Краснознаменного Балтийского флота должна
стать снайперской.
Каждый снаряд — по цели! Таков лозунг балтийских моряковартиллеристов.
' Ведя непрерывные бои с озверелыми немецко-фашистскими
захватчиками, славные герои-артиллеристы
Балтики поклялись
с честью выполнить приказ товарища С т а л и н а .
А слово бал
тийца — твердое слово.
Артиллеристы Балтики вместе со всеми моряками-балтийцами,
вместе со всей Красной Армией и советским народом смело и
уверенно идут навстречу решающим победоносным боям с гитле
ровским зверьем для полного разгрома его в 1942 г.
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