
Часть 1, глава «На Балтике начинается зима» 

Вот лишь краткий перечень работ, выполненных краснофлотцами и старшинами с 

кораблей эскадры, перешедшей зимовать в Ленинград. Ее командующий вице-адмирал В. 

П. Дрозд направил на городской водопровод большую бригаду слесарей и токарей. Они 

отогревали, сваривали, заменяли трубы, кое-где ставили моторы для подачи воды.  

Там же работал и экипаж подводной лодки «К-56» капитана 2 ранга Г. Гольдберга. 

Краснофлотцы и старшины крейсера «Максим Горький», линейного корабля 

«Октябрьская революция» работали на Металлическом заводе, выполняли фронтовой 

заказ. Краснофлотцы эсминца «Стойкий» восстановили водопровод в детском доме в 

Октябрьском районе, работали также на фабриках «Канат», «Светоч», восстанавливали 

бани, котельные, налаживали противопожарные средства. Краснофлотцы эсминца 

«Опытный» отремонтировали плавучий док Канонерского завода, отгружали уголь из 

торгового порта для электростанции. Два месяца краснофлотцы, старшины и командиры 

эсминца «Сторожевой» работали в мастерских Масляного буяна, восстанавливая 

водопровод, энергосеть и телефонную связь. Краснофлотцы и старшины эсминцев 

«Опытный» и «Сторожевой» Демонтировали станки на заводах «Большевик» и 

«Красногвардеец» для отправки их в тыл страны, ремонтировали и восстанавливали на 

«Красногвардейце» паровые молоты.  

Экипажи почти всех кораблей эскадры работали на судостроительных заводах, 

главным образом на Балтийском, где строили металлические баржи и самоходные 

тендеры для Ладоги. Моряки эскадренного миноносца «Славный» вскрыли и 

отремонтировали турбины на 2-й ГЭС.  

Выполнялись также работы в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина — здесь трудились моряки с крейсеров и эсминца «Свирепый».  

 

Часть 2, глава «В осажденном Ленинграде» 

Но Ленинград усиленно обстреливался вражеской артиллерией, причем 

варварскому разрушению подвергались прежде всего мирные кварталы города, где 

никаких оборонительных объектов, разумеется, не было. Маневр гитлеровского 

командования был довольно прост — подавить волю ленинградцев. Это был маневр 

психологического шантажа. На карте-планшете, найденной у пленного немецкого 

офицера-артиллериста, были нанесены плановые цели с нумерацией наиболее важных 

объектов. Вот они: цель № 99 — больница имени Нечаева, цель № 187 — библиотека, 

цель № 192 — Дворец пионеров, цель № 259 — Эрмитаж. С началом нового года мы 

распознали и новую тактику вражеских батарей. Если минувшей осенью это был довольно 



бессистемный обстрел, то теперь огонь врага стал более методичным, сосредоточенным: в 

короткий промежуток времени значительная часть батарей (10–15) выпускала максимум 

снарядов.  
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