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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0010. ШТАБ ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА,
ул. 3 ИЮЛЯ, 10 17.6.42 г. КАРТА 25 000 — 39 г. ПЛАН ГОРОДА 30 000
1. Для организации наземной и противодесантной обороны г. Ленинграда в пределах
внутригородского кольца, ограниченного тыльной границей внешнего обвода обороны города по
линии: яхт-клуб (5446), р. Чухонка, (иск.) стадион КИМ, Смоленское кладбище, Гребной порт, (иск.)
фабрика (4746), р. Екатерингофка, Бумажный кан., р. Таракановка, (иск.) стадион (4446), вост.
берег пруда (4347), сев. окраина Московский парк (4250), (иск.) свх. Ударник, (иск.) пос. им.
Шаумяна, ж. д. Мылов (4456), Бетон (4457), сар. (4757), Жерновка, левый берег р. Охта, (иск.)
Рыбацкая, ст. Ручьи, отм. 23.6 (5754), ст. Удельная, (иск.) стадион (5749), овощн. скл. (5649), мост
через р. Черная речка (5548), Московский пер., правый берег р. Бол. Невка – создать следующие
секторы обороны и оборонительную полосу Краснознаменного Балтийского флота:
а) Сектор № 1 – Кировский, в административных границах Ленинского и Кировского районов,
в составе боевых участков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и районов противодесантной обороны Ленинского
и Кировского.
Передний край по линии: Ушаковская ул., вост. берег пруда (4347), развилка железной
дороги (4248), ж.-д. насыпь ветки к Варшавской железной дороге.
Основные оборонительные рубежи подготовить: 1) по переднему краю обороны сектора; 1)
на линии: р. Екатерингофка, стадион (4446), парк (4447), сев. окраина Митрофаньевское кладбище;
3) сев. берег Обводный канал.
Узлы сопротивления создать: 1) в районе дома Кировского райсовета, 2) в районе
Балтийского вокзала, 3) в районе «Красный Треугольник».
Граница справа – р. Екатерингофка, Бумажный кан. р. Таракановка; слева –
административные границы Ленинского и Кировского районов: Международной пр., Обводный
канал, зап. окраина Жилмассива (13 – д), Варшавская железная дорога; тыльная – р. Фонтанка.
Начальник сектора – командир 2-го зенитно-пулеметного полка полковник Цвик.
б) Сектор № 2 – Московский, в административных границах вост. части Куйбышевского
района, Фрунзенского и Московского районов, в составе боевых участков № 1, 2, 3, 4, 5, б, 7 и 8 и
районов противодесантной обороны – вост. части Куйбышевского района, Фрунзенского и
Московского районов.
Передний край по линии: стык железной дороги (4249) Кузнецовская ул., отм. +2.0 (4251),
шоссе, Б. (4453), ж.-д. насыпь до Октябрьской ж. д. (4454).
Основные оборонительные рубежи подготовить: 1) по переднему краю обороны сектора, 2) с.
в. угол Митрофаньевское кладбище, (иск.) ст. Воздухоплавательная, сев. окраина Волково
кладбище, 3) сев. берег Обводный канал.
Отсечные позиции: 1) тов. ст. (4351), отм. +2.0 (4251), 2) Пр. 25 Октября от р. Фонтанка до
Московского вокзала.
Узлы сопротивления создать в районах: 1) завода Электросила, 2) Дома Московского
Райсовета и Дома культуры им. Ильича, 3) Дома культуры им. Капранова и Жилмассива,
заключенного между Лиговская ул. и Новодев. кл., 4) ст. Волховская и Волково, 5) Витебский
вокзал.
Граница слева – административная граница Куйбышевского, Фрунзенского и Московского
районов: Лиговская ул., (иск.) Октябрьская ж. д.; тыльная – р. Фонтанка, ул. Белинского, пр.
Володарского, ул. Жуковского.

Начальник сектора – командир 1-й промбригады войск НКВД по охране особо важных
предприятий подполковник Петренко.
в) Сектор № 3 – Володарский, в административных границах Смольнинского и Володарского
районов в составе боевых участков № 1, 2, 3, 4 и 5 и районов противодесантной обороны –
Смольнинского и Володарского.
Передний край по линии: стык железной дороги (4454), Октябрьская железная дорога до
стыка с железнодорожной веткой и далее по этой ветке до Мылов (4456), левый берег р. Нева.
Основные оборонительные рубежи подготовить: 1) по переднему краю обороны сектора, сев.
берег Обводный канал, 2) ул. Некрасова, ул. Моисеенко.
Отсечные позиции на участках: 1) стык железной дороги (4454), до юго-восточного берега
пруда (4354), 2) Московский вокзал по линии Октябрьской железной дороги до Обводного канала.
Узлы сопротивления создать в районе Американского моста, быв. Александро-Невская Лавра,
Московский вокзал.
Граница слева – левый берег р. Нева; тыльная – ул. Радищева, ул. Салтыкова-Щедрина, ул.
Слуцкого, Тверская, ул. Лафонская, Смольнинский пр.
Начальник сектора – командир 82-го полка 23-й железнодорожной дивизии войск НКВД
подполковник Митрофанов.
г) Сектор № 4 – Красногвардейский, в административных границах Красногвардейского
района в составе боевых участков № 1, 2, 3, 4 и 5 и Красногвардейского района противодесантной
обороны.
Передний край по линии: Финляндский мост через р. Нева, железнодорожная насыпь до р.
Охта, зап. берег р. Охта, железнодорожный мост через р. Охта (5460), свх. ЛСПО, Б. (5657),
железнодорожная линия до границы сектора.
Основные оборонительные рубежи подготовить: 1) по переднему краю обороны сектора, 2)
вост. окраина Мал. Охта, вост. окраина Бол. Охта, Исаковка, Муравьевка, железнодорожная насыпь
до отм. 23.6 (5557), 3) вост. окраина Полюстрово, ст. Пискаревка, Плодоовощесклад (5555), 4)
Вильманстраадская ул., вост. окраина Жилмассива у пяти углов, Помологический сад, Богословское
кл., 5) ул. Ленина, Финляндский вокзал, железнодорожная линия до ул. Литовская.
Опорные пункты и узлы сопротивления создать в районах: 1) ст. Полюстрово, 2) свх. ЛСПО
(5258), 3) Стар. Стрельбище (5359), 4) склад железной дороги у ст. Пискаревка, 5) Больн. им.
Мечникова, 6) Жилмассив (5555), 7) Полюстрово.
Граница слева – административная граница Красногвардейского района: р. Нева,
Нижегородская ул., Лесной пр., Литовская ул., Полюстровский пр., Кушелевская ул., Богословское
кл., (иск) Гражданка; тыльная – р. Нева.
Начальник сектора – начальник Военно-политического училища ст. бат. комиссар т. Миссан.
д) Сектор № 5 – Выборгский, в административных границах Выборгского и части Приморского
районов, в составе боевых участков № 1, 2 и 3 и Выборгского района противодесантной обороны.
Передний край по линии: отм. 21.6 (5655), Индустриальный институт, завод им. Энгельса,
овощн. склад (5649), Московский пер.
Основные оборонительные рубежи подготовки: 1) по переднему краю обороны сектора, 2)
Богословское кл., ст. Кушелевка, Приморская ж. д. до ст. Новая деревня, Черная речка,
Строгановская ул.
Узлы сопротивления создать в районах: 1) Индустриальный институт, 2) завод им. Энгельса,
3) Жилмассив (5653), 4) Лесотехн. акад.
Границы слева – тыльная граница внешнего обвода: р. Бол. Невка, Московский пер., овощн.
склад (5649), (иск.) стадион (5749); тыльная – р. Бол. Невка.
Начальник сектора – начальник стрелково-пулеметных курсов мл. л-тов Л. Ф. полковник т.
Калашников.
е) Сектор № 6 – Приморский, в границах острова Кировские, остров Васильевский,
Петроградская сторона в составе боевых участков № 1, 2 и 3 и районов противодесантной обороны:
Приморского, Петроградского, Василеостровского и Свердловского.
Передний край по береговой линии о. Васильевский, Петроградская сторона, острова
Кировские.
Основной оборонительный рубеж – по переднему краю обороны сектора.
Узлы сопротивления создать в районах: 1) Академия художеств и Жилмассив юго-западнее,
2) быв. Фондовая Биржа, 3) Петро-крепость, 4) бывш. Гренадерские казармы, вост. оконечность о.
Каменный.
Граница с запада – тыльная граница оборонительного участка 55 осп.
Начальник сектора – командир 55 отдельного стрелкового полка подполковник т. Кузнецов.

ж) Оборонительная полоса Краснознаменного Балтийского флота, с передним краем по
линии устье р. Фонтанка от Лоцманский остров, ул. Белинского, пр. Володарского, ул. Жуковского,
ул. Радищева, ул. Салтыкова-Щедрина, сл. Слуцкого, Тверская, Лафонская ул., Смольный пр., левый
берег р. Нева, в составе боевых участков № 1, 2, 3 и 4 и районов противодесантной обороны:
Октябрьского, Куйбышевского и Дзержинского.
Основные оборонительные рубежи подготовить: 1) по переднему краю обороны, 2) по каналу
Грибоедова, 3) по р. Мойка.
Узлы сопротивления создать в районах: 1) Военный порт, 2) Оперный театр им. Кирова, 3)
Казанский собор, 4) Завод Марти, 5) Дворец труда, 6) Адмиралтейство. Тыльная граница – р. Нева.
Начальник полосы обороны Краснознаменного Балтийского флота – командир Ленинградской
военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота вице-адмирал т. Левченко.
2. Начальникам секторов использовать для наземной обороны и борьбы с авиадесантами
противника все части и учреждения Красной Армии, войск Народного Комиссариата Внутренних
Дел, Рабоче-Крестьянской милиции, военизированной пожарной охраны и местные вооруженные
отряды, дислоцированные на территории секторов; начальнику полосы обороны Краснознаменного
Балтийского флота – кроме того, выделенные для этой цели части Краснознаменного Балтийского
флота.
3. План обороны сектора, расчет сил и средств по оборонительным сооружениям, схему связи
и управления представить мне к 21.00 20.6.42 г.
Командующий войсками
Военный комиссар войск
внутренней обороны
внутренней обороны
г. Ленинграда
г. Ленинграда
(Подпись)
(Подпись)
Начальник штаба
(Подпись)
Ф. 721. О. 9419сс. Д. 24. Л. 27-32.

