
 
 
  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,  
в единый государственный реестр объектов культурного наследи 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 
 

От лица инициативной группы (состав участников в Приложении 2) прошу 
включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект, обладающий 
признаками объекта культурного наследия береговую батарею №665 Военно-морской 
крепости Кронштадт. Батарея состоит их двух элементов: 

1) Восточное основание 10-дм. батареи: 
 

 
Фотография, сделанная в ноябре 2020 г. 

 
 



 
Фотография сделана в 2017 г (за 3 года утрачена шестеренка) 

 
2) Западное основание 10-дм. орудия: 

 

 
Фотография сделана в ноябре 2020 года 

 
 



 
Фотография сделана в ноябре 2017 г. (за три года утрачены шестеренки и рельсы) 

 
 
 
 
 
Заявитель: 
Директор АНО «Урбанфорт»     Маукиева Галия Равильевна 
 
  
 
Адрес заявителя: г. Санкт-Петербург, Костромской проспект дом 33, кв. 5 
 
  
 
Дата составления ЗАЯВЛЕНИЯ: 20 ноября 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Местонахождение объекта: 
 
Восточное основание 10-дм. орудия (254мм): 
г. Кронштадт, на пересечении Цитадельсого шоссе и Цитадельской дороги, южнее 
Немецкого кладбища. Координаты: 60°0'0" с.ш., 29°44'49" в.д. (60.000197, 29.747109). 
 
Западное основание 10-дм. орудия (254мм): 
г. Кронштадт, в районе Цитадельского шоссе, севернее складов ГСМ. Координаты.: 
60°0'0" с.ш., 29°44'34" в.д. (60.000174, 29.743004). 
 
 
Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры, полученные по результатам 
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия и подтверждаемые соответствующими документами и 
материалами: 
  
Объект имеет историко-культурное значение, так как является местом проведения 
реальных боевых действий во время ВОВ. 
 
В сложных условиях первой блокадной зимы личному составу батареи, совместно со 
Строительным Управлением № 10 Краснознаменного балтийского флота (КБФ), для 
защиты подступов к Котлину со стороны занятого немцами района Стрельна-
Петергоф, удалось переместить две артиллерийские системы калибром 10 дюймов 
(254 мм) и весом более 50 тонн каждая с форта Риф ("Комсомольский") и установить 
их на вновь построенные бетонные основания. Данная батарея проводила стрельбы 
по немецким позициям на южном берегу Финского залива, а в январе 1944 года 
принимала активное участие в снятии блокады Ленинграда в составе 1-й группы 
артиллерии флота. 
В апреле 1948 года орудия были переданы в Отдел фондового имущества КБФ и по 
причине устарелости отправлены на утилизацию Но до наших дней "дожили" два 
бетонных основания с закладными частями, немые свидетели подвига краснофлотцев 
и командиров Кронштадта.  
  
Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним 
исторического события: 
 
19 октября 1941 года Военный Совет КБФ своим решением № 00100 дал 
распоряжение переместить стационарные пушки с различных фортов Кронштадта 
(два орудия калибра 254 мм, восемь – калибра 100 мм, и шесть – 130 мм) на новые, 
более подходящие с точки зрения сложившейся оперативной обстановки места. 
Устройство оснований для этих систем возлагалось на Строительство № 10. Срок 
окончания работ Военным Советом был установлен 29-го октября 1941 года (ЦВМА 
ф.2893 оп.025226 д.7 л.140). 
 
  
 
  



Иные сведения: 
 
Ниже приводятся выписки из архивных документов, подтверждающие факт 
строительства и использования батареи в Великую Отечественную Войну: 
 
19 октября 1941 года Военный Совет КБФ своим решением № 00100 
распорядился установить два 10-дм (254 мм) орудия, 8 100-мм и 6 130-мм пушек 
на позиции, которые будут выбраны Начальником инженерной службы Кронштадтской 
базы военинженером 3 ранга Ардаваевским Львом Константиновичем (1906 г.р). 
Устройством этих позиций должно было заниматься Строительство №10, а срок 
исполнения - 29 октября т.г. 
 
Строительство №10 (или Строительное управление) Треста № 5 Главспецгидростроя 
Наркомстроя СССР было создано 1 января 1940 года на базе бывшего Строительства 
№ 32 СО КБФ. С началом войны оно перешло в оперативное подчинение Пом. 
Командующего КБФ по БО, ПВО и Сухопутным войскам и было занято укреплением 
обороны острова Котлин. Начальник этого Строительства военинженер 3 ранга 
ФУКСОН Лев Наумович (1907 г.р.), военком полковой комиссар ЛАЗУНЧЕНКОВ. 
 
22 октября 1941 г. Начальником штаба Обороны Главной базы КБФ (так тогда 
назывался Кронштадт) полковником Николаевым дано распоряжение снять два 10-дм 
орудия с 132-й батареи форта "Р" ("Риф", "Александровская", "Зиновьев", 
"Комсомольский") и установить их на позицию в районе Немецкого (Лютеранского) 
кладбища "для усиления обороны восточного и южного берега о. Котлин и усиления 
огневого воздействия по противнику в р-не Стрельна-Петергоф". При этом ссылается 
на приказ Помощника Командующего КБФ по БО, ПВО и сухопутным войскам (в тот 
момент эту должность занимал генерал-лейтенант Елисеев Алексей Борисович). 
Подготовка оснований, устройство погребов боезапаса возлагалось на Инженерный 
отдел КБФ, а перевозка и установка материальной части на Артиллерийский отдел 
КБФ. 
 
25 октября т. г. решением генерал-лейтенанта Елисеева Начальнику Строительства 
№ 10 в/инж. 3 ранга Фуксону приказывается немедленно приступить к работам по 
установке батарей, особо форсировав работы по батарее калибра 254 мм. 
 
А 27 октября начато формирование 16 Отдельного Артиллерийского дивизиона, в 
который входила 10-дм батарея у Немецкого кладбища под № 161. 
 
С 30 октября начинается формирование личного состава батареи, первым был 
назначен военком батареи "политработник запаса" Осипов Андрей Игнатьевич (1906 
г.р.), 1 ноября на должность командира взвода допущен Поперный Григорий Ильич 
(1912 г.р.) 
 
15 ноября заканчивается формирование 16 ОАД: командир - капитан Будкевич 
Александр Васильевич, военком - ст. политрук Радионов Николай Михайлович, нач. 
штаба дивизиона - ст. лейтенант Карасев Иван Алексеевич 
 



19 ноября в 16 ОАД переведен с батареи № 215 острова Большой Тютерс ст. 
лейтенант Айлоян Сурен Сетракович, который приказом КБФ № 1531/нс от 27.11.1941 
г. назначается командиром 161-й батареи, в то время все еще продолжающей 
строиться. 
 
Айлоян Сурен Сетракович, родился 15 февраля 1914 года в Абхазии. В 1933г поступил 
в ВМУБО им. ЛКСМУ и окончил его в 1938 году, лейтенант, командир взвода 124 
батареи КБФ, затем командир 125-й батареи затем с конца марта 1940 г командир 
227-й (276?) батареи. 
Ст. лейтенант с 24.4.41г. С 10 августа по 12 ноября 1941 года командир 215-й батареи 
на о-ве Б.Тютерс, затем переведен в 16 ОАД и с 27.11.41 командир 161 (665-й) 10-дм 
батареи. 
С 14 мая 1942 года назначен Нач. штаба 190 ОАД ЗОУ. В 6 февраля 1942 года 
представляется к званию капитан с характеристикой: "Грамотный артиллерист…". С 
15.9.42 помощник командира бепо "Балтиец". В феврале 43 г был назначен 
командиром 170 ОАДа, но в ноябре т.г. опять в должности пом. командира бепо "За 
Родину" и т.д. Уволен в запас в мае 1948 года в звании майора с должности пом. 
командира по мат. обеспечению 110 ОАД 8-го ВМФ - из аттестации: " …мало 
организованных мыслей и действий…В условиях современных требований с 
должностями, где требуется самостоятельность не справился…" 
 
Также на 161-й батарее всего по штату 52 человека, но фактически 62, вероятно, на 
время строительства. Числятся на батарее: 
Командир взвода управления лейтенант Журбин Нестор Васильевич 
Старшина батареи Барышников Павел Александрович 
 
21 декабря 1941 г. комиссия под председательством полковника Румянцева проводит 
приемку и испытание 2-го орудия батареи (восточного). Было произведено два 
выстрела на дистанцию 88 каб. (ок. 16 км) по "неприятельской батарее". Сделан 
вывод: систему считать принятой с 22 декабря 1941 года. Недоделанные 
площадку, брустверы и ниши боезапаса закончить к 5 января 1942 года. 
 
24 декабря приказом генерал-лейтенанта Елисеева был сформирован 19 
артиллерийский дивизион, в который вошла 161-я батарея. 19 ОАД подчинен 
Загородному Оборонительному участку. Фактическая передача в 190-й дивизион была 
завершена только к 20 января 1942 года. 
 
29 декабря 1941 г. циркуляром Нач. штаба КБФ 161-я батарея переименована в 2-х 
орудийную 254-мм береговую батарею № 665. Номер дивизиона изменен с 19 на 
190. 
 
1 января 1942 г. первая стрельба 2-го (№ 97, единственного на то время) орудия 
батареи по Нижнему Петергофскому парку. 
 
 
  
 
  



Приложение №1 
к ЗАЯВЛЕНИЮ 
(Документы и материалы, полученные по результатам проведения работ по 
выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия) 
 
Фото батареи во время боевых действий: 

 
Фото 1. Орудие № 2 665-й батареи. У орудия ст.лейтенант Айлоян С.С. 

 
 

 
Фото 2. Сержант И.П.Арнаутов дает команду орудийному расчету. май 1942 

 



 
Фото 3. Краснофлотец-отличник, замковый Н-ской артиллерийской батареи 

Балтийского флота Д.Д. Сергеев на боевом посту. 
 
 

 
Фото 4 Установщик прицела М.Зосимов 

 
  



  

   
Фото 5. Краснофлотец в противогазе на посту у пушки. 



 
Фото 6. 665-я батарея, вид на Кронштадт 

 



 
Фото 7. Немецкая аэрофотосъемка 665 батареи 18 июля 1944 г. 

 
Список прилагаемых материалов 
(все материалы взяты из архивов РГАКФД и ЦГАКФФД): 
 
Фото 1. Орудие № 2 665-й батареи. У орудия лейтенант Айлоян С.С. Дата съемки 
00.06.1942. Фотосессия фотокорреспондента ТАСС Б. Васютинского Номер единицы 
хранения Ар 23631 
 
Фото 2 Сержант И.П.Арнаутов дает команду орудийному расчету. Дата съемки 
00.05.1942. Фотосессия фотокорреспондента ТАСС Б. Васютинского Единица 
хранения Ар 177262 
 
Фото 3. Краснофлотец-отличник, замковый Н-ской артиллерийской батареи 
Балтийского флота Д.Д. Сергеев на боевом посту. Дата съемки 00.05.1942. 
Фотосессия фотокорреспондента ТАСС Б. Васютинского. Единица хранения Ар 23961 
 
Фото 4 Установщик прицела М.Зосимов у береговой орудийной установки 254мм в 
форте Риф в Кронштадте. Фотосессия фотокорреспондента ТАСС Б. Васютинского.  
Дата съемки 1942. Номер единицы хранения Ар 23958 
 
Фото 5. Краснофлотец одного из кораблей Балтийского флота в противогазе на посту 
у корабельной пушки. Фотосессия фотокорреспондента ТАСС Б. Васютинского. Номер 
единицы хранения Ар 45711 
 
Фото 6. 665-я батарея вид на Кронштадт 
Фото 7. Фотоаэросъемка 665 батарея 18 июля 1944 г. 



Приложение №2 
к ЗАЯВЛЕНИЮ 
Состав инициативной группы: 
 

1. Балашов Олег Борисович, краевед, администратор форта РИФ; 
2. Мосенжник Максим Борисович, краевед, хранитель бункера Трибуца, 

соучредитель АНО «Урбанфорт»; 
3. Воробьев Станислав Александрович, архитектор, хранитель форта РИФ 
4. Бочаров Василий Олегович, историк; 
5. Маукиева Галия Равильевна, архитектор-градостроитель директор и 

соучредитель АНО «Урбанфорт»; 
6. Щеткина Василина Анатольевна, архитектор-градостроитель соучредитель 

АНО «Урбанфорт»; 
7. Соловьев Михаил Николаевич, краевед, сотрудник форта РИФ; 
8. Шарабанова Елена Юрьевна, методист СПб ГБУ ЦБС Кронштадтского района; 
9. Никифорова Светлана Викторовна, краевед; 
10. Быстрова Татьяна Алексеевна, краевед, экскурсовод, член Кронштадтского 

Клуба краеведов; 
11. Шатров Владимир Николаевич, директор Кронштадтского Морского музея; 
12. Кобчиков Евгений Юлианович, заведующий сектором СПбГБУ «Музей истории 

Кронштадта»; 
13. Еверзов Олег Андреевич, краевед-блогер, создатель группы ВК 

«Экскурсионный справочник Петербурга»; 
14. Ильин Михаил Васильевич, житель Кронштадта неравнодушный к сохранению 

истории родного города; 
15. Босенко Ирина Леонтьевна, старший научный сотрудник «Музея маячной 

службы»; 
16. Шапошник Роман Вячеславович, гид по Санкт-Петербургу; 
17. Захаров Александр Викторович, главный инженер Банка России; 
18. Бекренев Денис Валентинович, инженер-конструктор, фортовед, артиллерист, 

морской офицер; 
19. Антонов Константин Викторович, житель Кронштадта, создатель группы в ВК 

«Вечерний Кронштадт»; 
20. Вавилов Евгений Александрович, научный сотрудник СПбГБУ «Музей истории 

Кронштадта»; 
21. Томаразов Андрей Гениевич, научный сотрудник СПбГБУ «Музей истории 

Кронштадта»; 
22. Малёшина Екатерина Викторовна, жительница Кронштадта; 
23. Малёшин Павел Владимирович, житель Кронштадта; 
24. Гапликов Юрий Юрьевич, неравнодушный житель Кронштадта; 
25. Божевольнов Юстислав Владиславович, кандидат физико-математических 

наук, житель пос. Песочное (Инониеми); 
26. Скатова Виктория Тимофеевна, гид по Санкт-Петербургу и пригородам; 
27. Мосунов Вячеслав Альбертович, военный историк, исследователь; 
28. Лившиц Александр Иохимович, капитан МГС Вайгач; 
29. Минчёнок Елена Юрьевна, член союза Петербургского отделения ВООПИиК; 
30. Путвинский Виктор Михайлович, ведущий инженер ЛенАэропроект; 
31. Шедько Сергей Владимирович, начальник отдела ФГУП "КГНЦ". 


