Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 422
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Тема:

Кронштадтское сражение
Сентябрь 1941 года

Выполнил:
Рыжов Максим Александрович, ученик 8-а класса
ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Руководитель:
Шлендова Майя Александрова, учитель истории,
заведующий школьным музеем

Кронштадт
2021

1

Содержание
I. Вступление ………………………………………………………. 3
II.Основная часть исследовательской работы …………………. 4
2.1 Выбор темы;
2.2 Цель;
2.3 Задача;
2.4 Объект и предмет исследования;
2.5 Актуальность и практическая значимость;
2.6 Методы исследования.
III. Этапы работы …………………………………………………… 5
3.1 Поиск материалов о Кронштадтском сражении, их систематизация;
3.2 Написание реферата и оформление презентации к урокам Мужества;
3.3 Просмотр и отбор видеоматериалов;
3.4 Подготовка тематической выставки.

IV. Трагические события сентября 1941 г. у о. Котлин…………. 6-10
4.1. Судьба Ленинграда и Кронштадта в планах Германии
4.2. Подготовка генерального наступления на Ленинград
4.3. Рассказ очевидца о массированных налётах на Кронштадт
V. Выводы …………………………………………………………….. 11
VI. Обобщение.………………………………………………………….. 12
VII. Источники ……………………………………………………….. 15

2

I. Вступление:
Тема моей работы «Кронштадтское сражение». Я родился в Кронштадте и очень
люблю свой город. Мне всегда была интересна история моего родного морского
города и особенно его героическое прошлое. Кронштадт сыграл огромную роль в
защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Его называют
«огневым щитом», «морской твердыней», «непокорённой крепостью». Я знал, что
Кронштадт стали называть «огневым щитом Ленинграда», но очень хотелось
узнать, за что он получил это гордое название?
Знакомство с выбранной темой я начал с книг, которые нашёл в музейной
библиотеке нашей школы в разделе: «Война. Блокада. Ленинград»
Мои познания об участии Кронштадта в защите Ленинграда значительно
расширились. Оказывается, в самом начале войны основные корабли БФ
находились в Таллинне, здесь была главная база Балтийского флота. Угроза
захвата наших кораблей Германией была очень велика.
Командование КБФ 27 августа 1941 г. приказывает: «Всем кораблям
срочно покинуть Таллинн». Переход наших кораблей из Таллинна в Кронштадт
28-29 августа 1941 стало большим испытанием для всех участников: огромные
потери личного состава, гражданских лиц, более 60 кораблей, оставшихся на дне
моря.
С конца августа 1941 г. Кронштадт стал главной базой БФ. У фашистов
были грандиозные планы: закончить войну за три летних месяца, но на их пути
оказались силы, которые задержали врага на многие годы. И в числе таких сил
сопротивления на северо-западной границе России оказались Ленинград и морская
крепость Кронштадт.
Гитлер приказал: «Ленинград - сравнять с землёй, а Кронштадт с водой».
Однако, свой коварный замысел Германия выполнить так и не смогла. Фашисты
встретились с отчаянным сопротивлением армии, флота и гражданского населения
страны.
Группа немецких войск «Север» блокировала Ленинград, заминировала
акваторию Финского залива, обрушила шквал огня с моря, с суши и с воздуха на
крепость Кронштадт, но так и не выполнила приказ Гитлера: «стереть Ленинград и
Кронштадт с лица земли».
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II.Основная часть исследовательской работы
2.1 Выбор темы
Работая в фондах школьного музея, я нашёл интересные материалы, которые
рассказывают о героических подвигах простых граждан и советских бойцов. Моё
внимание привлекла интересная статья в газете «СМЕНА» за 2008 год о
Кронштадтском сражении. В статье описано событие, происходящее 21-23
сентября 1941 года, которое получило название «Кронштадтское сражение».
Подробно описываются массированные налёты на Кронштадт в сентябре 41-го
года. Очевидец событий старший оператор РЛС «Редут-3» Григорий
Гельфенштейн называет эти налёты невероятным и страшным зрелищем. Он
рассказывает, как в течение 3-х дней сентября 41-го года, Германия пыталась
уничтожить крепость -Кронштадт и корабли Балтийского флота с помощью
массированных ударов с воздуха. Я начал искать подтверждение этому событию и
нашёл новые факты о Кронштадтском сражении в мемуарах Г. К. Жукова, где он,
описывая битву за Ленинград, впервые упоминает о Кронштадтском сражении.
Жуков пишет, что эти три героических дня 21-23 сентября 1941 года изменили ход
войны.
Оператор РЛС Гельфенштейн Г. в своих воспоминаниях пишет, что
«военные руководители запретили высказывать своё мнение о событиях 21-23
сентября 1941 года».
Возник вопрос, почему в документах о Великой Отечественной войне не
упоминается Кронштадтское сражение? Почему военное командование
Ленинградского фронта на все материалы, связанные с массированными налётами
фашистской авиации 21-23 сентября 1941 года, наложили гриф «Секретно» и
убрали в архивы. Может не разобрались? Не поняли, что произошло? Вот поэтому
мне самому очень захотелось разобраться, понять и сделать собственное
заключение.
2.2 Цели:
- собрать материал о Кронштадтском сражении 21-23 сентября 1941 года и
определить историческую значимость и результативность действий КБФ,
изменивших ход войны;
- организовать выставку документов о «Кронштадтском сражении» в школьном
музее
2.3 Задача:
- оформить презентацию для показа на уроках мужества;
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- создать видеоролик о Кронштадтском сражении
2.4 Объект и предмет исследования
Объектом исследования является исторический факт «Кронштадтское сражение»
21-23 сентября 1941 года и его роль в ходе борьбы за Ленинград.
Предмет исследования: старые газеты, журналы военного времени, фотографии.
Рассказ очевидцев событий, видеоматериалы из фондов музея, Интернет-ресурсы.
2.5 Актуальность и практическая значимость
Актуальность: Тема актуальна, потому что и сейчас нашей стране приходиться
вести неравную борьбу за право жить в мире, иметь право на свое место под
мирным небом. Примеры стойкости во благо своего Отечества ярко отражаются в
событиях борьбы за Ленинград. Быть патриотом, значит и сегодня бороться за
благополучие своего народа, своего Отечества.
Практическая значимость: благодаря поисковой работе мне удалось самому
узнать о событиях, которым в мире ещё не было равных. Собранные мною
материалы о трёх героических днях сражения Кронштадтской крепости против
превосходящих сил противника, подтверждаются документами из архивов,
участниками и свидетелями этих событий. Маршал Жуков Г. К. в своих мемуарах
пишет о Кронштадтском сражении, называя три дня 21-23 сентября 1941 г., как
судьбоносное событие, ускорившее путь к победе над врагом. Ветераны войны,
жители Кронштадта, блокадники подтверждают: «Кронштадт выстоял в этой
неравной схватке» Пушки крепости продолжали крушить врага, удерживая
огромные силы противника на Ленинградском фронте. Данный материал мною
собран в отдельный альбом. В нём следующие документы: реферат
«Кронштадтское сражение», презентация в бумажном и электронном виде, подбор
фотографий и видеоролик. Всё это можно использовать для проведения уроков
Мужества и внеклассных мероприятий. В этом его практическая ценность.
2.6 Методы исследования
Сравнительно-исторический, самостоятельный поиск, хронологический.

III. Этапы работы
3.1 Поиск материалов о Кронштадтском сражении в фондах музея
3.2 Систематизация материала для написания реферата и оформления презентации
к урокам Мужества.
3.3 Просмотр и отбор видеоматериалов: «Кронштадт», «Непокорённый город»,
«Великая война», «Кронштадтское сражение».
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3.4 Подготовка тематической выставки в школьном музее.
IV Трагические события сентября 1941 года в акватории Финского
залива
4.1 Судьба Ленинграда и Кронштадта в планах Германии
За долго до начала войны Вермахт Германии разработал изуверский план,
получивший название «Барбаросса», в котором, в мельчайших подробностях,
описаны способы уничтожение Советской страны и превращение советских
людей в рабов.
Вот документы, в которых Германия определила судьбу Ленинграда и
Кронштадта:
 Директива № 21 от 18 декабря 1940 года.
Захват Ленинграда и Кронштадта в соответствии с планом операции
«Барбаросса» является одной из промежуточных целей, вслед за которой
должна быть проведена операция по взятию Москвы.
 Директива № 050/41 от 31 января 1941 года.
Основной задачей наступления группы армий «Север» является уничтожение советских
войск в регионе и захват портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт,
лишить русский флот его баз.
В подготовленных. в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сент.
указывалось:
 «…б) сначала мы блокируем Ленинград и разрушаем город артиллерией и авиацией… г)
остатки „гарнизона крепости“ останутся там на зиму. Весной мы проникнем в город,
вывезем все, что осталось живое, вглубь России или возьмём в плен, сравняем Ленинград с
землёй и передадим район севернее реки Невы Финляндии».
Выполняя свой чудовищный план, гитлеровское командование осуществляло варварские
бомбардировки и обстрелы Ленинграда и Кронштадта.

В ставке Гитлера надеялись на успешное наступление и быстрый захват
Ленинграда, после чего все силы группы армий «Север» бросить на Москву.
5.09.41 г. начальник Генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдер записал
в своём дневнике о совещании у Гитлера:
 «Ленинград. Цель достигнута. Отныне район Ленинграда будет «второстепенным
театром военных действий». Для полного окружения Ленинграда по внешнему кольцу
потребуется всего 6 — 7 дивизий».

Эта задача на конец августа 1941 года так и не была решена.
Командующий группой армий «Север» В. фон Лееб так оценивал обстановку
под Ленинградом 20 сентября.
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«…Конечно, было намерение занять ближний рубеж окружения, чтобы подвести к
нему всю артиллерию, и путём массированного артиллерийского обстрела,
сосредоточенных бомбовых ударов с воздуха и активной обработки с помощью
листовочной пропаганды сломить в Ленинграде волю к сопротивлению. Но в связи с
тем, что пока не удалось выйти к ближнему рубежу, то неизвестно, где и когда это
может произойти».

Авиационная подготовка к генеральному наступлению на Ленинград началась
утром 21 сентября 1941 г. и вылилась в грандиозную битву на море и на суше
силы ПВО КБФ с силами немецкой бомбардировочной авиации.

4.2 Рассказ очевидца о массированных налётах 21-23 сентября 1941 года.
Разобраться с обстановкой, сложившейся в сентябре 1941 года мне,
помогла статья из газеты «Смена». Вот как описывает очевидец этих событий,
старший оператор РЛС «РЕДУТ-3» Григорий Гельфенштейн:
«Трёхдневное Кронштадтское сражение, которое в то время оказалось
беспрецедентным, произошло 21, 22 и 23 сентября 1941 года. Об этом сражении
и его итогах ничего не сообщалось в наших официальных ежедневных сводках
Совинформбюро. Весь мир знал об этом сражении только то, что громко, на
весь мир, трубила о нём немецкая пропаганд И. Геббельса, приписывая Германии
полное уничтожение нашего Балтийского флота. А мы на официальном
государственном уровне молчали, оставляя эту ложную немецкую версию без
комментариев и без опровержений»
Утром 38-й армейский корпус противника нанёс удар через Петергоф, стремясь
овладеть «Ораниенбаумском пятачком». Наши стрелковые дивизии 8-й армии,
приняли на себя основную силу удара немецких войск. Существенную помощь
войскам, оборонявшим "Ораниенбаумский пятачок", своим огнём оказала
артиллерия КБФ, сдерживая наступление противника.

Попытки врага прорваться южнее Петергофа и овладеть "Ораниенбаумским
пятачком" были сорваны.
Не добившись успеха в районе Ораниенбаума, противник вынужден был
направить свои усилия на захват Пулковских высот, решив обойти их с
флангов, но был встречен губительным огнём артиллерии 42-й армии, флота и
контратаками 13-й стрелковой дивизии. И здесь наступление гитлеровцев
захлебнулось. *
_________________________________________________________________
*Газета «СМЕНА», 5-11 мая 2008 года №17 (24535), статья «Ленинград спас
девятнадцатилетний солдат»

7

Старший оператор Гельфенштейн подробно описывает картину налёта.
«Это был ясный, осенний, тёплый воскресный солнечный день. Золотая осень в
лихолетье! Утром, ровно в 8.00, дежурная смена, которую я, как старший оператор
РЛС, возглавляю с первых же дней войны, заступает на очередное дежурство...
Так дежурить мы будем всю неделю до 27 сентября. Потому все три
массированных налёта запланированной немцами авиационной подготовки
пришлись на время дежурства моей смены. И, поскольку в то время на всём
Ленинградском фронте только наш радиолокатор "Редут-3" располагался южнее
Ленинграда, он оказался единственным, способным увидеть вражеские самолёты
на удалении 180-210 км от РЛС и Кронштадта. Все то, о чём я расскажу ниже,
будет неопровержимая, правда единственного и главного свидетеля,
наблюдавшего все происходившее своими глазами на экране индикаторного
устройства РЛС! Все три массированных, коварнейших "звёздных" налёта,
рассчитанные на внезапность, происходили 21, 22 и 23 сентября. По одному и
тому же сценарию и с немецкой педантичностью с точностью до 2 минут. 21
сентября примерно в 9.30 заметил несколько больших групп самолетов
противника, почти одновременно появившихся из районов севернее Новгорода.
Наблюдая цели, определил, что их общее количество в группах уже превышает
170-180 самолетов... В каждой группе 18-20 самолетов.
Над районом Гатчина-Сиверская походные колонны становятся в большой
круг и барражируют над этим районом, осуществляя какое-то сложное
перестроение. В это же время наблюдаю, что и с аэродромов у Гатчины и
Сиверской тоже стали подниматься самолёты и тоже встраиваются в этот кругкарусель. Общее количество самолетов определяю 230. Думал, что это они летят
на Ленинград.
Но они разделились на три колонны и одна из них начала движение на
запад... И вот тут вдруг я всё понял, разгадал коварнейший замысел врага. Они
идут на Кронштадт. Опыт работы у меня большой, но никогда ранее не видел я на
своём экране одновременно такое большое количество самолетов. С волнением
решаюсь на крайность, на нечто недопустимое в нашей практике: как старший по
смене, в сложившейся экстремальной ситуации я решил действовать тоже
экстремально! Беру у моего помощника оператора-телефониста В. Майорова
телефонную трубку прямой связи с КП ПВО КБФ и прямо открытым текстом
говорю тому дежурному офицеру, который принимает донесения: это идут на
вас! Их 230-250!!! Давайте ТРЕВОГУ!
Через 3-5 секунд после этого услышали мы, как поплыли над заливом тревожные
звуки сирен. А в это время над районом Сиверской и Гатчины обстановка
полностью прояснилась. Чётко наблюдаю уже три боевые колонны вражеских
бомбардировщиков».
Фактор внезапности нападения был исключён в полной мере!
С трех сторон медленно надвигаются на корабли и Кронштадт три колонны
вражеских бомбардировщиков. А земля молчит, затаившись... Бегут секунды.
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Затишье перед огненной бурей! И вдруг мигом на пути вражеских колонн встала,
вздыбилась стена всё разящего огня! И нет более стройных парадных колонн.
Над нами происходит гигантское Кронштадтское сражение, а мы ничего этого в
нашей маленькой аппаратной сейчас не видим. Здесь для нас мёртвая зона!
На следующий день 22, а затем ещё и 23 сентября всё повторилось, как по
расписанию, такие же массированные налёты. В небе над Кронштадтом до 250
самолётов».

В фундаментальном труде Института Военной Истории МО РФ указано общее
количество немецких самолётов, брошенных на Кронштадт:
«Немецкое командование отчётливо представляло значение флота, прежде
всего крупных артиллерийских кораблей, для обороны Ленинграда и, в связи с
этим, предприняло во второй половине сентября 1941 г. попытку уничтожить
базировавшиеся в Кронштадте морские силы. В крупной воздушной операции,
проведённой в период с 19 по 27 сентября, участвовало, в общей сложности,
свыше 400 бомбардировщиков». *

____________________________________________________________________
* Сборник статей, "История ордена Ленина Ленинградского военного округа",
Воениздат, МО СССР, М., 1974 г., стр. 243).
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4.3 Итоги противостояния
Напрашивается вопрос, как же закончилось это противостояние? Кто победил?
Немецкие СМИ кричат об уничтожении Балтийского флота, а наши почему-то
молчат! Может это такая хитрая тактика у нашего командования?
Чтобы безошибочно ответить на этот вопрос, кто победил в
Кронштадтском сражении, нужно определить: кто какую цель преследовал и
сумел ли он реализовать эту свою цель.
Главной целью немецкого командования в Кронштадтском сражении
было уничтожение нашей мощной морской артиллерии. Исследуя документы,
делаю вывод: эту свою главную цель немецкое командование не смогло
выполнить! Хотя надо признать, что мы за три дня понесли серьёзные потери.
Потоплены:
лидер "Минск", сторожевой корабль "Вихрь", подводная лодка "М-74", эсминец
"Стерегущий".
Получили повреждения:
линкор "Октябрьская революция", крейсер "Киров", три эскадренных
миноносца, линкор "Марат".
Однако, все повреждённые советские корабли после ремонтных работ вновь
вступали в строй и сражались на Ленинградском фронте до Победы. Германия
не смогла уничтожить наш флот и его артиллерию. Они проиграли сражение. *

______________________________________________________________

*Отечественная война 1941– 1945 гг., МО РФ, "Суровые Испытания", Изд.
"НАУКА", 1998 г., книга 1, стр. 205–206:
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V. Выводы
Изучив материал, я пришёл к выводу:
1. Советские моряки, оказавшись в тяжелейших условиях двойной блокады,
постоянных обстрелах с суши и моря, массированных налётах немецких
бомбардировщиков, сумели выстоять.
2. Важно отметить, силы были не в нашу пользу: в небе над Кронштадтом
сотни бомбардировщиков «люфтваффе», а у нас: нет поддержки с воздуха.
3. Но у нас есть мощная артиллерия КБФ, высококлассные артиллеристы и
гениально расставленные боевые точки сопротивления в акватории Финского
залива, на фортах и кораблях.
4. Главная задача защитников Ленинграда заключалась в недопущении
уничтожения Балтийского флота и его мощной корабельной артиллерии. Нам это
удалось! В гигантском трёхдневном сражении, несмотря на некоторые потери, нам
удалось сохранить боевые возможности артиллерии КБФ! *
5. Могучая артиллерия КБФ в Кронштадтском Сражении существенного
ущерба не понесла! С повреждённых и полузатопленных судов в условиях
блокады и морозной зимы экипажи кораблей снимали орудия, их
устанавливали на железнодорожные платформы, и эти орудия продолжали
громить врага.
В своих мемуарах (1969 г.) маршал Г. К. Жуков написал:
"Чтобы подавить и уничтожить нашу мощную морскую артиллерию, которая вела огонь
по наступающим войскам группы армий "Север", немецкое командование 21-23 сентября
1941 года осуществило ряд массированных налётов на корабли и Кронштадт. В каждом из
этих налётов одновременно участвовало несколько сотен бомбардировщиков. Но
интенсивный огонь зенитной артиллерии и решительные действия наших истребителей
сорвали замысел врага: существенный ущерб флоту нанесён не был".

Позже немецкие генералы, анализируя события сентября 1941 г., сами
признают, что армия Вермахта на Ленинградском фронте не выполнила
намеченных целей. В своём дневнике адмирал Фридрих Руге записал:
"…летом и осенью 1941 г. немецкие вооруженные силы на Ленинградском
направлении не достигли намеченной цели. Кампания закончилась без взятия
Кронштадта и ликвидации Советского Флота. В последующие годы это
привело к большому напряжению немецких сил". **
_________________________________________________________________
*Жуков Г. К., "Воспоминания и размышления", том 2, изд. 7, М. Агентство печати Новости,
1986 г., стр. 165
** Басов А.В. "Флот в Великой Отечественной войне 1941-1945" Издательство "Наука",
Москва, 1980 г. Том 2
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VI.Обобщение
Я уже упоминал о радости фашистов, которые по радио и в газетах
поспешили сообщить о полном уничтожении Балтийского флота. Но как же
так? Ведь военная хроника и советская, и стран союзников показывает сильное
сопротивление советского флота. Германские генералы пишут об этом в своих
дневниках. Я просматривал видео-хронику военных лет и видел, как советские
корабли продолжали отражать атаки противника в акватории Финского залива.
Я делаю вывод: Германия начинает признавать провал своих планов.
Можно с гордостью назвать героев битвы за Ленинград. Это экипажи кораблей,
вся огромная боевая сила Балтийского флота, сыгравшая большую роль в
отражении вражеского наступления на Ленинград.
Вот эти герои:
Линейные корабли "Октябрьская революция" и "Марат". Крейсеры
"Петропавловск", "Максим Горький", "Киров", лидер "Ленинград".
Эскадренные миноносцы "Сметливый", "Стойкий", "Свирепый", "Стерегущий".
Артиллерия КБФ являла собой могучую силу - 472 орудия кораблей, фортов
Кронштадта и 16 батарей морских орудий, смонтированных на подвижных
железнодорожных платформах. 14 батарей морской артиллерии калибром от
100 до 305 мм обрушивали лавину огня на войска ударной вражеской
группировки, перемалывали ее живую силу. Ценой огромных жертв и усилий
советские войска остановили наступление группы армий "Север" и заставили ее
перейти к обороне». *

__________________________________________________________________
* Сборник статей, "История ордена Ленина Ленинградского военного округа", Воениздат,
МО СССР, М., 1974 г., стр. 2
12

Исследуя события 21-23 сентября 1941 года, я получил огромный опыт работы
с документами военного времени и самое главное, узнал о забытом сражении, о
котором нужно рассказывать подрастающему поколению, ведь именно
Кронштадтское сражение повлияло на ход Великой Отечественной войны. Это
подтверждают архивные документы, военные историки, ветераны войны и даже
немецкие генералы вынуждены были признать своё поражение в
Кронштадтском сражении. Оценивая ход операций на Восточном фронте,
германская газета «Гамбургер фремденблат» признает: «… германской армии
приходится вести тяжёлую борьбу, особое внимание необходимо обращать на
уменьшение её собственных потерь.» Газета указывает на трудности,
возникающие в связи с тем, что «большевики скопляют много артиллерии в
известных пунктах». Вероятно, они имеют в виду артиллерию Ленинградского
фронта. *
Мне было интересно узнать, что думает о событиях сентября 1941 года
мировая историческая наука? Были ещё когда-либо подобные сражения, с
использование массированных налётов. Оказывается, нечто подобное
произошло в 1941 году во время Второй Мировой войны, примерно, через 3
месяца после Кронштадтского сражения. Я обратился к интернет - ресурсам и
нашёл статью в Википедии «Нападение на Перл-Харбор», здесь я получил
ответ на свой вопрос. 7 декабря 1941 года в Тихом океане Япония совершила
массированный налёт на главную базу Тихоокеанского флота США.
Сравнивая два массированных налёта, я сделал вывод: они разные по
количеству сил, по длительности и по результатам.
По

количеству

сил:

если

сравнить

только

количество

нападавших

бомбардировщиков противника, то у нас в трех совершенных налётах их было
около 600, в то время как на Перл-Харбор в двух совершённых налётах было
274 бомбардировщика и торпедоносца.
____________________________________________________________________
* Интернет – ресурсы, статьи из газет: немецкая газета "Hamburger
Fremdenblatt"; "The New York Times" США; "Правда" СССР.
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По длительности битвы:
Кронштадтское сражение длилось (официально) трое суток без перерыва. Не
добившись победы, фашисты в сентябре и октябре 1941 года бросили
дополнительные резервы: самолёты, танки, снаряды и людские резервы,
которые ранее планировали бросить на Москву. В итоге массированным
налётом Кронштадт подвергался ещё 2 месяца. И выстоял.
Сражение у базы США длилось немногим больше 4-х часов (по другим
источникам 6 часов).
По количеству потерь вооружённых сил воюющих стран:
Советский Союз (Кронштадтское сражение 21-23 сентября 1941 г., по
разным источникам): повреждены 4 крупных корабля, утонули: несколько
вспомогательных судов, 1 подводная лодка и 1 транспорт.
США (Нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г; примерно за 4-5
часов): 8 линкоров (4 потоплено и 4 повреждено), 2 эсминца потоплено, 3
крейсера повреждено. Самолётов 188 уничтожено, 159 - повреждено, 2341
военных и 54 гражданских лиц погибло.
Япония (Налёт на Перл-Харбор): 4 малых подводных лодки потоплено, 1 села
на мель, 29 самолётов сбито, 55 членов экипажей самолётов погибло, 9 членов
экипажа подводных лодок погибло.
Германия (Налёт на Кронштадт, 21-23 сентября): 35 самолётов уничтожено
и несколько повреждено, сотни брошенных, подбитых немецких танков, пушек
и грузовиков (точных данных не нашёл).
По этим данным я смог сделать вывод: Кронштадтское сражение не имеет себе
равных, и может быть вписано золотыми буквами в героическую летопись
боевой истории нашей Родины. *
__________________________________________________________________________________

* Архивы музея школы №422 Кронштадт. Фотоальбом, газета «Балтиец»,
«Сводки с фронта», 1941-1944 гг.
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