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Окончание. Начало 
в № 50 (524) 21 декабря 2017 г.

В первой половине суток 
25 августа противник артилле-
рийским огнем безрезультатно 
пытался уничтожить артил-
лерийскую батарею 180-мил-
лиметровых орудий, находив-
шуюся на правом берегу Невы 
в деревне Малые Пороги. Вы-
пустив 50 снарядов 105-милли-
метрового калибра, он так и не 
смог нанести повреждение ма-
териальной части батареи».

Эта батарея имела номер 
470 и входила в состав 301-го 
Отдельного артиллерийско-
го дивизиона Ленинградской 
военно-морской базы. Она была 
построена осенью 1941 года, 
когда моряки выполняли Поста-
новление Военного совета Ле-
нинградского фронта №00225 
о строительстве Невской мор-
ской укрепленной позиции за 
счет сил Балтийского флота. 
Позиция предназначалась, по 
словам командующего КБФ 
адмирала В. Ф. Трибуца, «для 
обороны водного пути, уничто-
жения переправ противника и 
артиллерийской поддержки су-
хопутных войск между Ленин-
градом и Ладожским озером». 
Инженерные подразделения 
КБФ готовили на правом бере-
гу Невы от Уткиной Заводи до 
Черной речки 22 котлована для 
восемнадцати орудий калибра 
120 миллиметров и четырех 
орудий калибра 180. Помощь в 
демонтаже орудий с линкоров 

« Марат» и «Октябрьская рево-
люция» и их установке оказыва-
ли рабочие завода «Большевик» 
и Кронштадтского ремонтного 
завода. Управление 301-го От-
дельного артиллерийского ди-
визиона находилось в деревне 
Самарка. Батарея №470 была 
центральной в этом дивизио-
не. В ее состав входили четыре 

180-миллиметровых орудия си-
стемы МО-1-180 производства 
ЛМЗ им. И. В. Сталина. Каждое 
орудие устанавливалось на соб-
ственное железобетонное осно-
вание с двориком и нишей на 
50-60 выстрелов, которые были 
защищены навесным железобе-
тонным козырьком, а собствен-
ная материальная часть и ору-

дийный расчет прикрывались 
щитом с толщиной лобовой 
брони до трех дюймов.. Кроме 
этого батарея имела четыре по-
греба для снарядов и полузаря-
дов на 150 выстрелов каждый 
и пять убежищ на 22 человека 
каждый. Все они имели защиту 
от прямого попадания 152-мил-
лиметрового полевого снаряда. 
Предельная дальность стрель-
бы орудий батареи составляла 
37 километров.

Огневая позиция батареи 
№470 находилась недалеко от 
Ивановских порогов в райо-
не деревни Малые Пороги на 
опушке леса в одном километре 
от берега Невы. Для дезинфор-
мации противника об истин-
ном местоположении батареи 
в полутора километрах от нее 
была построена ложная бата-
рея, которая должна была ими-
тировать стрельбу 180-милли-
метровых орудий. Управление 
этой батареей осуществлялось 
дистанционно с командного 
пункта фактической батареи. С 
июля 1942 года батареей коман-
довал капитан К. К. Башмаков. 
Учитывая близость расположе-
ния огневой позиции батареи 

от переднего края противника, 
для ее обороны с суши была 
специально сформирована пу-
леметная рота капитана П. А. 
Дмитриева.

В течение всего периода, 
пока шла битва за Ленинград, ба-
тарея №470 огнем своих орудий 
поддерживала боевые действия 
стрелковых частей Ленинград-
ского фронта, нанося мощные 
удары по дальним целям, артил-
лерийским позициям, скопле-
ниям боевой техники, складам с 
боеприпасами, опорным узлам и 
штабам противника, вела борь-
бу с ее осадной артиллерией, 
обстреливавшей Ленинград. В 
свою очередь и сама она посто-
янно являлась объектом обстре-
лов артиллерией противника, 
которые регулярно дополня-
лись ударами авиации.

Батарея просуществова-
ла вплоть до марта 1944 года, 
когда была демонтирована и 
отправлена на заводы №232 и 
№371.

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
25-26 августа. День седьмой и восьмой

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции.

180-миллиме-
тровое орудие. 
Ленинградский 
фронт. Лето  
1943 года

Зона 
допустимого 
поражения 
целей  
орудиями 
батареи 
№470

27 января мы отмечаем 74-ю годовщину освобождения Ле-
нинграда от блокады.

Это наш общий, святой праздник – день, который в 1944-м 
со слезами радости встречали жители осаждённого города и 
жители десятков населенных пунктов области, освобождённых в 
результате операции «Январский гром».

В преддверии 27 января мы вспоминали героических участ-
ников освобождения Гатчины и посёлка Мга, защитников Орани-

енбаумского плацдарма, первыми перешедших в наступление, 
которое обеспечило снятие блокады Ленинграда. Сегодня мы 
склоняем головы в память обо всех наших соотечественниках, 
отдавших жизнь за Ленинград, за Родину – о погибших бойцах и 
мирных жителях, обо всех неисчислимых жертвах ленинградской 
блокады.

И, конечно, мы отдаём дань огромного уважения ветеранам 
– участникам тех легендарных боёв, блокадникам, труженикам 

тыла, ленинградским партизанам – людям, у  которых мы еже-
дневно и ежечасно учимся любить нашу Родину, людям, чьей 
несгибаемой волей мы восторгаемся.

В этот великий день хочу пожелать всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья и долголетия, низко поклониться за их под-
виг!

Вечная память погибшим за Ленинград!

 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  

  Дорогие ветераны! Уважаемые ленинградцы! 


