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Ладожская военная флотилия 

вписала героическую 

страницу в историю Великой 

Отечественной войны. Ей суждено 

было сыграть большую роль в 

обороне Ленинграда, в спасении 

ленинградцев от голодной смерти, 

в обеспечении жизнедеятельности 

города, боеспособности войск 

фронта и кораблей Балтийского 

флота, в помощи войскам, 

действовавшим на побережье 

Ладоги.

ГБОУ школа № 331 Невского 

района Санкт-Петербурга на 

протяжении многих лет 

поддерживала связь с ветеранами 

Ладожской военной флотилии. 

При их содействии в школе была 

создана и действовала временная 

экспозиция истории Ладожской 

флотилии. На материалах этой 

экспозиции основана данная 

виртуальная выставка.
Ветераны Ладожской флотилии –
гости  школы.

Организатор экспозиции, посвященной 
Ладожской флотилии, О. Н. Ипатова.



История Ладожской военной флотилии началась в октябре 1939 года накануне Советско-

финской войны. После окончания войны в 1940 году флотилия была переформирована 

в «Военно-морскую учебную базу на Ладожском озере».

Сразу после начала Великой Отечественной войны приказом от 25 июня 1941 года

флотилия была воссоздана как боевое формирование Балтийского флота.

Перед флотилией были поставлены следующие задачи: поддержка наших войск по 

берегам Ладожского озера, обстрел наступающего противника, уничтожение 

вражеских кораблей в акватории Ладоги, защита и снабжение островных гарнизонов, а 

также высадка десантов.

Сторожевой корабль 
«Пурга».



Но вскоре её основным занятием стала 

эвакуация отступавших советских 

частей. В течение июля-сентября 

1941 года корабли флотилии спасли от 

разгрома три советские дивизии, 

прижатые финскими войсками к берегу 

Ладоги, вывезя в общей сложности 

23 тысячи человек.

Схема эвакуации советских частей.

Бухта Морье. Раненые на пирсе в 
ожидании погрузки.



8 сентября противник занял Шлиссельбург и замкнул кольцо вокруг Ленинграда. 

Теперь основной базой флотилии стала Новая Ладога . 

С момента начала блокады Ленинграда основной задачей Ладожской флотилии 

стало снабжение города и эвакуация гражданского населения. 

Город Новая Ладога. Отсюда шли корабли с грузами для осаждённого 
Ленинграда. 



Эвакуация ленинградцев по Ладоге. Пункт питания. 1941 год.



За 5 месяцев с начала 

войны у флотилии 

сменилось 6 командующих. 

В октябре флотилию 

принял капитан 1 ранга 

Виктор Сергеевич Чероков. 

Десанты, морские бои, 

даже поддержка берега -

всё это для нового 

командующего оказалось 

не главным. Основное -

снабжение отрезанного 

Ленинграда через озеро. 

Командующий Ладожской 
военной флотилией В. С. Чероков.



В районе Осиновецкого маяка началось оборудование портовых сооружений для 

погрузки и разгрузки судов. К 29 октября 1941 года корабли флотилии проложили по дну 

Ладожского озера 43 км бронированного многоканального «кабеля жизни», на долгое 

время ставшего единственным каналом проводной связи блокированного Ленинграда с 

внешним миром. За счет переброшенных в конце октября с западного на восточный 

берег войск удалось помешать замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда.

Бухта Осиновецкой базы.

Прокладка кабеля.



А флотилия к тому времени потеряла все оборудованные стоянки и пункты базирования 

Остался порт в Новой Ладоге и необорудованная бухта Осиновец.

Доставка грузов выглядела примерно так:

 Железной дорогой 

до Волховстроя.

 Перегрузка на речные 

баржи и на них по Волхову 

до Новой Ладоги. 

 Перегрузка на рейде

в большие озерные баржи 

и на них - через озеро 

до Осиновца.

 Баржи близко к берегу 

подойти не могли, поэтому 

с них перегружали на 

шлюпки, катера, мотоботы, 

и уже с них – на берег.

 Там на грузовики или в 

вагоны – и в город.

http://samlib.ru/k/krasilxnikow_o_j/loladoganew.shtml


:

Караван судов с баржами на переходе из Новой 
Ладоги в бухту Осиновец.



До конца ноября корабли 

флотилии, пробиваясь 

через лёд, продолжали 

снабжение Ленинграда и 

эвакуацию населения. За 

осень водным путём 

в Ленинград было 

доставлено 60 000 т груза, 

в том числе 45 000 т 

продовольствия, 

4500 винтовок, 

1000 пулемётов, порядка 

10 000 снарядов, более

3 000 000 патронов, 

более 108 000 мин, около 

114 000 ручных гранат. 

Было эвакуировано около 

33 500 жителей.
Канонерская лодка «Нора» пробивается сквозь льды 
к осаждённому Ленинграду с мукой на борту  и 
одновременно буксирует баржу с нефтепродуктами. 
1941 год. 



Буксирный пароход 
«Гидротехник» в составе 
каравана ведёт баржу на 
буксире.

Канонерская лодка «Шексна» и 
буксирный пароход 
«Гидротехник» с баржой 
пробиваются в сплошном льду к 
Ленинграду. Ноябрь 1941 года.



Посадка детей на военный транспорт «Ханси» в порту Осиновец.



Зимой все корабли флотилии вмерзли в лед. Но и в таком положении они вошли в 

общую систему обороны ледовой трассы. К следующей кампании в труднейших 

условиях производился их ремонт.

Вмерзшие в лёд корабли. 
Декабрь 1941 года.

«Бурлаки» возвращаются с дровами на санях на 
корабль. Зима 1941 – 1942 годов.



Военнослужащие Ладожской 

флотилии участвовали в 

разведке маршрута, 

оборудовании и 

обслуживании 

автомобильной дороги 

через Ладогу, которая 

впоследствии получила 

название «Дорога жизни».

Название "Дорога жизни", 

которое дали ленинградцы 

ледовой трассе через 

Ладожское озеро, начавшей 

работу 22 ноября 1941 года, -

не поэтический образ. Это 

был единственный путь, 

позволивший осажденному 

Ленинграду выжить и даже 

помогать фронту, куда 

поступали производившиеся 

в блокадном городе 

вооружения.

Лейтенант Е. П. Чуров. 
11 ноября 1941 года первым 
вышел с отрядом на разведку 
ледовой трассы.

В. В. Николаев.
В группе с другими 
матросами принимал 
участие в обследовании
и обвеховывании 

ледовой трассы.



Дорога начала действовать в те 

дни, когда нормы 

продовольствия в городе были 

снижены до трагических 250 г 

хлеба в сутки для рабочих и 

125 г для всех остальных, люди 

начали умирать от голода 

тысячами. Солдаты на 

передовой получали по 500 г 

хлеба. Но даже для сохранения 

этих норм требовалось 

ежедневно не менее тысячи 

тонн продовольствия.

Трассу ледовой Дороги жизни 

прокладывали по указаниям 

флотских гидрографов. 

Перевозки на автомашинах 

начали с 22 ноября. Благодаря 

регулярной доставке 

продовольствия с 25 декабря 

удалось увеличить нормы 

выдачи хлеба.

20 ноября по Ледовой дороге за мукой 
отправился конно-санный обоз.

Колонна грузовиков на Дороге жизни.



В зимнее время моряки флотилии ремонтировали корабли и обеспечивали охрану 

Дороги жизни по льду Ладожского озера от ударов с воздуха. Строили железные и 

деревянные баржи, самоходные тендеры для перевозки грузов, порты и причалы на 

двух концах трассы. 

Зенитная батарея на льду Ладожского озера. 1942 год.



Наведение моста через 
полынью. Ладога зимой 
1941 – 1942 годов.

На ледовой трассе.



24 апреля было прекращено движение по 

ледовой Дороге жизни. Теперь задача 

перевозок вновь ложилась на флотилию.

Эвакуация ленинградцев 
на Большую землю.

Зенитчики канонерской лодки «Лахта» 
на вахте во время сопровождения 
каравана. 22 мая 1942 года.



Навигация 1942 года по результатам более чем на порядок превзошла предыдущую -

в Ленинград было доставлено более 790 000 т грузов, в том числе 353 000 т продуктов. 

Эвакуировано более полумиллиона человек, вывезено около 310 000 т промышленного 

оборудования и имущества. Всего перевезено свыше миллиона тонн.

Большую роль сыграли баржи-паромы. На их палубах проложили рельсы, куда прямо с 

пирса заходили груженые железнодорожные вагоны. В порту назначения вагоны 

выкатывались на железнодорожную ветку, а на паром загружались новые вагоны.

Паровозы доставляются из блокированного Ленинграда 
на Большую землю. 1942 год.



Еще весной 1942 года было принято 

решение о прокладке по дну Ладожского 

озера трубопровода, энергетических 

кабелей и новых кабелей связи. Работы 

проводились в условиях ожесточённого 

противодействия противника.

Непосредственно к прокладке 

трубопровода по дну озера приступили 

21 мая, и все работы были закончены

16 июня. 

Уже 18 июня по трубопроводу 

протяженностью 30 километров 

на западный берег потек бензин.

Сложной задачей была прокладка по дну 

озера пяти силовых кабелей, 

по которым должна была подаваться в 

Ленинград энергия 

от восстановленной Волховской ГЭС. 

Все работы были произведены в 

невиданно короткий срок - за пятьдесят 

суток. Так город получил электроэнергию. 

По его улицам вновь двинулись трамваи, 

в квартирах загорелся свет.

Участник прокладки трубопровода 
водолаз П. В. Медведев.



Летом 1942 года

Ладожской флотилии 

пришлось столкнуться 

с флотилией 

объединённых 

сил Германии, Италии

и Финляндии, 

сформированной на озере 

и имевшей целью 

уничтожение советских 

боевых кораблей 

на Ладоге и пресечение 

доставки грузов 

в Ленинград. 

Если раньше приходилось 

отбивать только атаки 

с воздуха, то теперь 

на конвои начали нападать 

боевые корабли 

противника. Шли тяжёлые 

бои, обе стороны 

обстреливали береговые 

укрепления, высаживали 

десанты, ставили мины.

Лётчик 
И. Творогов 
у своего 
самолёта 
перед 
вылетом 
на боевое 
задание. 
1942 год.

Катер «морской охотник» ведёт огонь по врагу.



22 октября 1942 года противник предпринял попытку 

высадить десант и захватить остров Сухо, лежащий

в 37 км от Новой Ладоги. Этот маленький остров 

являлся одним из важных пунктов обеспечения 

безопасности перевозок в Ленинград.

Немецкий десантный корабль типа «Зибель».

Итальянский 
торпедный катер.

Остров Сухо.



Совинформбюро сообщало:

"22 октября до 30 десантных 
барж 
и катеров под прикрытием 
авиации пытались высадить 
десант на один 
из наших островов на Ладожском 
озере. Силами гарнизона острова, 
наших кораблей и авиации КБФ 
десант противника был 
разгромлен. 
В результате уничтожено 
до 16 десантных судов 
противника 
и одно захвачено в плен. В 
воздушных боях сбито 15 
самолетов противника. Наши 
корабли потерь не имели".

Маяк на острове Сухо 
после боя.

Командир тральщика 
«ТЩ-100» П. К. Каргин. 
Личный состав этого 
тральщика особенно 
отличился в бою за 
о. Сухо.



Важнейшим итогом этого боя стало то, 

что противник, не добившись цели, понёс 

серьёзные потери, и боевые возможности 

его флотилии и моральный дух существенно 

снизились, снизилась и опасность для 

перевозок.

Благодаря своевременным действиям 

катеров Ладожской флотилии и отваге 

гарнизона о. Сухо «Дорога жизни» была 

спасена.

Командующий флотилией 
В. С. Чероков и начальник 
штаба С. В. Кудрявцев 
рассматривают трофейный 
боезапас, захваченный 
в бою у о. Сухо.

«БДБ-51», переоборудованная из захваченного в 
бою десантного корабля противника типа «Зибель».



В конце ноября, когда ледовый покров уже установился и корабли приступили к 

ремонту, поступил приказ о продолжении плавания. Подготовка к планировавшемуся 

на январь наступлению для прорыва блокады требовала переброски войск и 

вооружений к Ленинграду, а ледовая дорога ещё не могла функционировать из-за 

слишком малой толщины льда. Лишь с 20 декабря начались перевозки по льду, но и 

после этого корабли продолжали работу - пропускной способности дороги было мало. 

Плавание проходило в тяжелейших условиях. Доходило до того, что с остановившихся 

во льду кораблей матросы высаживались на лёд и вручную пробивали дорогу. Плохая 

погода создавала трудности в навигации, но зато и налётов вражеской авиации не было. 

Последний караван прибыл к месту назначения 13 января, когда наступление уже 

началось. Навигация была закончена и корабли встали на зимовку. 

Канонерская лодка «Бурея» идёт 
из Новой Ладоги с боезапасом 
для прорыва блокады. 
3 января 1943 года.



18 января 1943 года завершился прорыв блокады Ленинграда. Правда, на 

первых порах это мало что изменило в деятельности Ладожской флотилии. 

Пропускная способность железнодорожной ветки, проложенной по суше для 

снабжения города, была недостаточна. По-прежнему продолжались перевозки 

грузов по ледовой дороге, а с апреля — водным путём.

Так перевозились через озеро железнодорожные цистерны.



Помимо обеспечения перевозок, Ладожская флотилия продолжала поддержку 

сухопутных войск воюющих в непосредственной близости от озера. 

Совершенствовалась противодесантная подготовка. Лётчики авиагруппы флотилии 

активно защищали пути перевозок и базы, по которым противник постоянно наносил 

авиационные удары. За навигацию произошло 23 боя кораблей Ладожской флотилии с 

кораблями противника. Несколько судов было потеряно.

Помимо действий на Ладоге, тендеры и бронекатера флотилии воевали на Неве и 

Волхове, и даже их мелких притоках - там, где и воды-то чуть выше колена. Помощь им 

в этом оказывал гидрограф флотилии Чуров.

Орудийный расчёт 
катера «морской 
охотник» ведёт огонь 
по фашистским 
стервятникам.



Важнейшей задачей, которую в эту 

навигацию решала флотилия, была 

переброска войск, предназначенных 

для наступления с целью полного 

деблокирования

Ленинграда. Перевозки войск 

продолжались до ноября. 

Полное снятие блокады Ленинграда

произошло 27 января 1944 года.

В январе 1944 года командующему 

флотилией Виктору Сергеевичу 

Черокову было присвоено звание 

контр-адмирала.



Значительная часть Ленинградской области была освобождена, и перевозки в 

Ленинград и из него пошли обычными путями - по железным дорогам и рекам 

области. Перевозки по Ладожскому озеру были прекращены, но Ладожская флотилия 

продолжала боевую работу всю навигацию 1944 года. Всё также проводилось 

траление мин, борьба с авиацией противника, наносились удары по прибрежным 

базам, были столкновения кораблей. Велась разведка на территории, занятой 

противником.

Траление мин тральщиками.



В конце июня 1944 года, в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции, 

Ладожская флотилия провела собственную самостоятельную Тулоксинскую десантную 

операцию. Корабли высадили четырёхтысячный десант в тыл финских войск в 

междуречье Видлицы и Тулоксы. Десант оказал значительную помощь наступающим на 

фронте войскам. В начале августа Свирско-Петрозаводская операция завершилась. В её 

ходе войска продвинулись на 200 - 250 км.

Высадка десанта.



Высадка десанта.



Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 июля 1944 года «за образцовое 

выполнение задания в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при 

форсировании реки Свирь, прорыв сильно 

укрепленной обороны противника и 

проявленную доблесть и мужество» 

Ладожская военная флотилия была 

награждена орденом Красного Знамени, и 

стала именоваться Краснознамённой 

Ладожской флотилией.

Вручение Ладожской 
флотилии 
Краснознамённого 
военно-морского флага.



После заключения в сентябре 1944 года 

перемирия с Финляндией Ладожское 

озеро снова оказалось целиком в пределах 

СССР. Необходимость в существовании 

отдельного военно-морского подразделения 

на Ладожском озере отпала, и 4 ноября 

1944 года Ладожская флотилия была 

расформирована, а её корабли влились в 

состав Балтийского флота. Так закончился 

ее боевой путь, вписавший славную 

страницу в истории отечественного 

военно-морского флота.

Член Военсовета Краснознамённого 
Балтийского Флота Н. К. Смирнов зачитывает 
указ о награждении флотилии.



Экскурсия с ветеранами
Ладожской военной 

флотилии.
Ладожское озеро. 1982 год.

Ещё с 1970-х годов ветераны Ладожской флотилии были шефами школы. Они 

проводили для учеников уроки мужества, экскурсии по местам боевой славы.



Ветераны Ладожской военной флотилии на праздничном мероприятии 
в школе. 1982 год.



Поздравительный адрес  ко дню 
60-летия школы от ветеранов 
Ладожской военной флотилии.



Дарственная 
надпись в книге от 
ветерана 
Ладожской военной 
флотилии
школе. 
Апрель 1995 года.

В. С. Чероков. Для тебя, Ленинград! Л., 1988.



.

На протяжении многих лет в школе проходили встречи и уроки мужества с ветеранами 

Ладожской флотилии.

В музее «История школы» 

планируется открыть раздел, 

посвящённый Ладожской военной 

флотилии.


