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О КОНФЕРЕНЦИИ
В соответствии с планом Управления культуры Министе

рства обороны Российской Федерации, в конференц-зале Цен
трального военно-морского музея 22 апреля 2015 года прошла 
Международная научно-практическая конференция «Военно
Морской Флот в Великой Отечественной войне. К 70-летию 
Победы».

Наряду с научными сотрудниками ЦВММ в конференции, 
целью которой стало обобщение опыта использования ВМФ 
СССР во время Великой Отечественной войны и выработка на 
его основе методических материалов, приняли участие специа
листы музеев и учебных заведений военно-морской направлен
ности, а также представители ветеранских организаций.

С приветствием, которое зачитал заместитель начальника 
Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская ака
демия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» 
капитан 1 ранга М. В. Юрченко, к участникам конференции 
обратился Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Рос
сии адмирал В. В. Чирков.

Приветствуя в стенах музея участников конференции, 
директор Центрального военно-морского музея Р. Ш. Нехай 
обратил внимание на особую важность рассматриваемой темы, 
так как именно Военно-Морской Флот СССР уже в первые дни 
войны показал наибольшую боеготовность среди оперативно
стратегических объединений страны.

С призывом о сохранении исторической памяти к участни
кам обратился заместитель председателя Объединенного сове
та ветеранов Великой Отечественной войны и службы в Воен
но-Морском Флоте капитан 1 ранга в отставке Ф. Г. Гуков.

Около двадцати докладов и сообщений, прозвучавших на 
конференции, дали широкую картину действий Военно
Морского Флота в Великой Отечественной войне.

В рамках работы конференции были развернуты выставки 
печатных изданий военных лет из фондов научной библиотеки 
Центрального военно-морского музея, литературы и карикату
ры военных лет из фондов Центральной военно-морской биб
лиотеки, а также передвижная выставка, подготовленная в 
ЦВММ и посвященная действиям Военно-Морского Флота 
СССР в Великой Отечественной войне.

5



4
* 

■ 
$

6



7



Уважаемые коллеги, дорогие гости — участники конфе
ренции!

В соответствии с планом Управления культуры Министе
рства обороны Российской Федерации сегодня в Центральном 
военно-морском музее проходит Международная научно
практическая конференция «Военно-Морской Флот в Великой 
Отечественной войне. К 70-летию Победы».

Цели проведения конференции:
— в преддверии 70-летия Великой Победы обобщить опыт 

использования Военно-Морского Флота в Великой Отечествен
ной войне;

— высветить наиболее яркие страницы боевых действий 
ВМФ в годы войны;

— подготовить методический материал для флотских руко
водителей и учреждений в целях пропаганды славных традиций 
Военно-Морского Флота, связанных с Великой Отечественной 
войной.

В наши дни Верховный Главнокомандующий В. В. Путин 
уделяет огромное внимание развитию Военно-Морского Флота 
Российской Федерации. На подведении итогов за 2014 год были 
поставлены пять стратегических задач Вооруженных Сил, три 
из которых непосредственно связаны с ВМФ.

Из общей суммы финансирования Вооруженных Сил по 
линии ДОГОЗ около 20% выделяется на развитие Военно
Морского Флота. В состав ВМФ вступают корабли нового поко
ления: подводные стратегические ракетоносцы типа «Борей» с 
новой баллистической ракетой «Булава», новое поколение над
водных кораблей, построенных с использованием технологии 
«Стелс», в ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова (Крыловский 
научно-исследовательский центр) ведутся проработки нового 
авианосца.

На сегодняшней конференции мы должны обсудить важ
ные вопросы участия Военно-Морского Флота в Великой Оте
чественной войне. Надеюсь, что в выступлениях участников 
конференции будет освещена вся многогранная деятельность 
флота в этот судьбоносный период истории нашей Родины. Мы 
услышим доклады о боевых действиях надводных кораблей и
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подводных лодок, морской авиации, морской пехоты, о меди
цинском и тыловом обеспечении операций флота. Думаю, что в 
докладах и сообщениях прозвучат оценки минувшего и будет 
извлечен полезный опыт, который пригодится и в наши дни.

По результатам конференции планируется издать сборник 
его материалов.

Мне хочется особо поблагодарить прибывших для участия 
в конференции почетных гостей.

А также высказать слова благодарности сотрудникам 
музея, принявшим наиболее активное участие в подготовке кон
ференции:

— Чернавскому Александру Николаевичу, заместителю 
директора ЦВММ;

— Климовскому Сергею Даниловичу, ученому секретарю 
ЦВММ;

— Борисовой Ольге Викторовне, начальнику отдела 
научно-информационного обеспечения;

— Курносовой Оксане Борисовне, старшему научному 
сотруднику отдела научно-информационного обеспечения;

— Биято Олегу Витальевичу, начальнику редакционно
издательского отдела;

— Бекаревой Надежде Леонидовне, заведующей научной 
библиотекой ЦВММ.

Желаю конференции плодотворной и успешной работы!

Директор
Центрального военно-морского музея

Р. Ш. Нехай
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Р. Ш. Нехай

О ВКЛАДЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Усилиями советского народа к началу 1940-х годов был 
создан мощный современный Военно-Морской Флот. К началу 
Великой Отечественной войны в его составе находи
лись около 1000 боевых кораблей и судов, в том числе 
3 линкора, 7 крейсеров, 51 лидер и эсминец, 215 подводных 
лодок, 280 торпедных катеров, 229 кораблей и катеров других 
классов, около 2800 самолетов морской авиации, 260 батарей 
береговой обороны.

Надо сказать, что начало войны наш флот встретил 
организовано. 21 июня 1941 г. нарком ВМФ СССР адмирал
Н. Г. Кузнецов подписал директиву о переводе флотов на 
оперативную готовность № 1. Позже в своих воспоминаниях 
Николай Герасимович отметил:

«Хорош о, что ещ е рано  вечером... я  заст авил  
командующих принять дополнительные меры.

Они связались с подчиненными, предупредили, что надо 
быть начеку...

Командиры баз, гарнизонов, кораблей и частей в тот 
субботний вечер забыли об отдыхе в кругу семьи, об охоте и 
рыбной ловле. Все были в своих гарнизонах и командах. Потому 
и смогли приступить к действию немедленно» (Адмирал 
Кузнецов: мысли и рассуждения о флоте).

Наши коллеги из Центрального военно-морского архива в 
г. Гатчина любезно предоставили нам копии документов, 
подписанных Н. Г. Кузнецовым поздно вечером 21 июня 1941 г.,
об ожидающемся нападении немцев и о приведении флотов и 
флотилий в высшую степень боевой готовности.

В п р и к а зе  В е р х о в н о го  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е го  
И. В. Сталина, подписанном 22 июля 1945 г., есть такие слова:

«В период обороны и наступления Красной Армии наш 
флот надежно прикрывал фланги Красной Армии, упиравшиеся 
в море, наносил серьезные удары по торговому флоту и
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судоходству противника и обеспечил бесперебойное действие 
своих коммуникаций. Боевая деятельность советских моряков 
отличалась беззаветной стойкостью и мужеством, высокой 
боевой активностью и высоким мастерством. Моряки 
подводных лодок, надводных кораблей, морские летчики, 
артиллеристы и пехотинцы восприняли и развили все ценное из 
вековых традиций русского флота. На Балтийском, Черном и 
Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки 
за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской 
морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед 
Советской Родиной».

Сегодня необходимо особо отметить командующих 
действующими флотами в 1941-1945 годах, под руководством 
которых советские моряки одерживали победы над врагом.

Балтийским флотом всю Великую Отечественную войну 
командовал адмирал Владимир Филлипович Трибуц.

В 1941-1943 и в 1944-1945 годах Черноморским флотом 
командовал адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.

Самым молодым в Военно-Морском Флоте СССР 
Северным флотом всю войну командовал адмирал Арсений 
Григорьевич Головко.

К числу важнейших операций флотов в период Великой 
Отечественной войны относятся следующие.

Краснознаменный Балтийский флот активно участвовал в 
обороне Прибалтики, военно-морских баз Таллин и Ханко. 
Артиллерия КБФ внесла решающий вклад в прорыв блокады 
Ленинграда (январь 1943 года) и в полное освобождение 
Ленинграда от вражеской блокады (январь 1944 года). 
Неувядаемой славой покрыли себя балтийские подводники.

Моряки-черноморцы активно участвовали в героической 
обороне Одессы (1941 год), Севастополя (1941-1942 годы) и 
Кавказа (1942-1943 годы). В результате крупномасштабного 
наступления советских войск в 1944 году были освобождены 
Крым и Севастополь, порты Румынии и Болгарии.

Северный флот внес существенный вклад в оборону 
Советского Заполярья. С осени 1941 года моряки-североморцы 
приступили к охране (в своей зоне ответственности) союзных
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конвоев, прибывающих в Архангельск и Мурманск. Всего за 
годы войны в северные порты СССР пришел 41 конвой, а в 
обратном направлении убыло 36.

Среди нас присутствует председатель Региональной 
общественной организации «Полярный конвой» Александров 
Юрий Ефимович — ветеран Великой Отечественной войны. 
Эта организация проводит огромную работу по сплочению 
ветеранов полярных конвоев и пропаганде их подвигов.

Помимо трех флотов, в боевых действиях Великой 
Отечественной войны приняли участие 10 военных флотилий:

— Беломорская военная флотилия (входила в состав
Северного флота);
— Ладожская военная флотилия (входила в состав
Балтийского флота);
— Онежская военная флотилия (входила в состав
Балтийского флота);
— Чудская военная флотилия (входила в состав
Балтийского флота);
— Азовская военная флотилия (входила в состав
Черноморского флота); 
— Дунайская военная флотилия (входила в состав
Черноморского флота);
— Пинская военная флотилия;
— Днепровская военная флотилия;
— Волжская военная флотилия;
— Каспийская военная флотилия.
Великая Отечественная война продемонстрировала 

замечательные образцы героизма личного состава Военно
Морского Флота. Высокий профессионализм проявили 
командиры надводных кораблей и подводных лодок, морские 
летчики, личный состав морской пехоты и береговых частей. 
Их подвиги вписаны золотыми страницами в летопись Военно
Морского Флота. Восьми военным морякам было присвоено 
высокое звание дважды Героя Советского Союза. Это:

— ГОРШКОВ Сергей Георгиевич, Адмирал Флота 
Советского Союза;

— ЛЕОНОВ Виктор Николаевич, старший лейтенант,
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командир разведотряда;
— ПАПАНИН Иван Дмитриевич, контр-адмирал;
— РАКОВ Василий Иванович, подполковник, командир 

авиаполка ВВС КБФ;
— САФОНОВ Борис Феоктистович, подполковник, 

командир авиаполка ВВС СФ;
— С Т Е П А Н Я Н  Н ельсо н  Г ео р ги еви ч , гвард и и  

подполковник, командир штурмового авиаполка ВВС ЧФ;
— ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич, подполковник, 

командир авиаполка ВВС КБФ;
— ШАБАЛИН Александр Осипович, капитан-лейтенант, 

командир отряда торпедных катеров СФ.
Первым дважды Героем Советского Союза среди военных 

моряков стал летчи к-и стреби тель  С еверного флота 
подполковник Борис Феоктистович Сафонов. В ЦВММ 
развернут экспокомплекс, посвященный этому герою.

Около 600 моряков было удостоена звания Героя 
Советского Союза. Среди них хочется особо выделить 
следующих:

— ГАДЖИЕВ Магомед Имадутинович, капитан 2 ранга, 
командир дивизиона подводных лодок СФ;

— ГУМАНЕНКО Владимир Поликарпович, старший 
лейтенант, командир отряда торпедных катеров КБФ;

— ИОССЕЛИАНИ Ярослав Константинович, капитан 
3 ранга, командир подводной лодки ЧФ;

— КАЛИНИН Михаил Степанович, гвардии капитан- 
лейтенант, командир подводной лодки КБФ;

— КОЛЫШКИН Иван Александрович, капитан 2 ранга, 
командир дивизиона подводных лодок СФ;

— КОНОВАЛОВ Владимир Константинович, гвардии 
капитан 3 ранга, командир подводной лодки КБФ;

— КУНИКОВ Цезарь Львович, майор, командир 
десантного отряда ЧФ;

— ЛИСИН Сергей Прокофьевич, капитан 3 ранга, 
командир ПЛ КБФ;

— ЛУНИН Николай Александрович, капитан 3 ранга, 
командир ПЛ СФ;
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— ФИСАНОВИЧ Израиль Ильич, капитан-лейтенант, 
командир ПЛ СФ.

Этот список свидетельствует о том, что в период Великой 
Отечественной войны Родину защищали представители 
практически всех национальностей Советского Союза.

В 1990 году звание Героя Советского Союза было 
присвоено (посмертно) капитану 3 ранга Александру 
Ивановичу Маринеско — самому результативному советскому 
подводнику периода Великой Отечественной войны по 
потопленному тоннажу. Он потопил два крупнейших 
германских военных транспорта «Вильгельм Густлов» и 
«Штойбен».

Следует особо подчеркнуть, что моряки Днепровской 
военной флотилии приняли активное участие в Берлинской 
наступательной операции (апрель — май 1945 г.). В фотофонде 
нашего музея хранится негатив, на котором запечатлен катер 
этой флотилии у стен Рейхстага в Берлине, на мачте которого 
гордо развевается советский Военно-морской флаг.

М уж ество и героизм  моряков в годы Великой 
Отечественной войны получили высокую оценку. Более 350 
тыс. матросов, старшин, офицеров и адмиралов были 
награждены орденами и медалями. Восемьдесят шесть 
флотских формирований, в том числе 34 корабля, удостоены 
почетного наименования гвардейских, 302 соединения, корабля 
и части ВМФ награждены боевыми орденами.

В параде Победы в Москве 24 июня 1945 года принял 
участие сводный полк моряков. Это — свидетельство 
огромного вклада Военно-Морского Флота в достижение 
Великой Победы. В наши дни славные традиции героев 
Великой Отечественной войны продолжают моряки Военно
Морского Флота Российской Федерации, надежно стоящие на 
страже морских, океанских рубежей и государственных
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В. Н. Петросян

НАЧАЛО ВОЙНЫ — УРОКИ ИСТОРИИ

1. Развитие военно-политической обстановки нака
нуне войны. Подготовка и развязывание Второй мировой

войны

В последнее время, особенно в связи с 75-летием подпи
сания Договора о ненападении между СССР и Германией, нача
ла Второй мировой войны и приближающегося 70-летия Побе
ды с новой силой возобновилась фальсификация истории 
войны по следующим основным направлениям:

— попытка возложить ответственность за развязывание 
войны на СССР;

— преуменьшение вклада СССР в разгром фашистского 
блока, преувеличение роли США;

— пересмотр итогов и последствий Второй мировой 
войны;

—  преувеличение роли экономической помощи союзни
ков;

—  принижение полководческого искусства советских 
военачальников;

— преувеличение потерь Вооруженных Сил СССР.
Навязываются споры о том, кто же готовил и развязал Вто

рую мировую войну, проявились в очередной раз и «новые под
ходы» (а им уже не менее 20 лет), которые сводятся к следую
щему:

— войну подготовил и развязал лично Сталин;
— ведущие страны Запада предпринимали огромные уси

лия по предотвращению войны;
— Сталин не пошел на союз с Западом, не использовал 

возможности для создания системы коллективной безопаснос
ти.

Анализируя развитие политической обстановки до Вто
рой мировой войны, наиболее сложным является период после 
прихода к власти в Германии Гитлера. События этого периода 
можно сгруппировать следующим образом:
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— явно выраженное принятие Германией курса на отказ от 
положений Версальского договора и подготовку к войне;

— подписание межгосударственных договоров, соглаше
ний, деклараций агрессивной направленности (Германия, Ита
лия, Япония и др.);

— подписание договоров, пактов, деклараций о ненапа
дении между отдельными государствами и Германией (в том 
числе Польша — 1934 г., Англия и Франция — 1938 г.);

— подписание договоров и соглашений об оказании вза
имной помощи между отдельными государствами и группами 
государств — попытки создания системы коллективной безо
пасности;

— подписание ведущими государствами Запада догово
ров по разделу сфер влияния и некоторых стран;

— предложения СССР (не менее 10 раз) по созыву конфе
ренций и принятию практических мер по организации систе
мы коллективной безопасности, предложения по этим вопро
сам отдельным государствам;

— агрессии, захваты территорий, территориально
государственное переустройство ряда суверенных государств.

Достаточно напомнить только некоторые, наиболее зна
чительные события: оккупация Рейнской области Германией в 
1936 г.; аншлюс Австрии в 1938 г.; раздел (1938 г.) и последую
щая оккупация (1939 г.) Чехословакии Германией, Польшей и 
Венгрией; война в Китае и Эфиопии; захват Мемельской 
области в марте 1939 г. (с согласия правительства Литвы); 
события на о. Хасан и на Халхин-Голе и др.

Известно, что новый курс Германии поощрялся ведущи
ми странами Запада (так называемая политика умиротворения 
агрессора). В этих условиях необходимо признать существо
вавшее тогда право нашей страны на принятие мер безопас
ности и недопущение втягивания СССР в войну, к которой в
1939 г. мы готовы не были. Американский исследователь 
У. Ширер писал в этой связи: «Первым и первостепенным сооб
ражением Сталина, равно как и любого другого главы госуда
рства, была безопасность страны. Он был преисполнен реши
мости не допустить, чтобы Россию завлекли в позицию, где ей 
пришлось бы одной противостоять вермахту».
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О собо хотелось бы вы делить такие собы тия:
— подписание декларации о ненападении между 

Англией и Германией 30 сентября 1938 г. (одновременно с под
писанием Мюнхенского договора о разделе Чехословакии) и 
подписание такой же декларации между Францией и Германи
ей 6 декабря 1938 г.;

— активную роль Англии и Франции (в рамках политики 
умиротворения) в давлении на правительства ряда стран по 
удовлетворению притязаний Германии и нежелание выпол
нять взятые на себя обязательства по обеспечению гарантий 
безопасности;

— признание ведущими державами территориальных 
захватов, осуществленных государствами-агрессорами
(9 декабря 1935 г. — соглашение Англии и Франции об оттор
жении части территории Эфиопии; апрель 1938 г. — призна
ние Англией и США аншлюса Австрии; 27 февраля 1939 г. — 
признание Англией и Францией правительства Франко, в апре
ле его признали и США; 24 июля 1939 г. — подписание англо
японского соглашения о признании «особых нужд» японских 
милитаристов в Китае и др.).

Внешняя политика СССР в этот период решала сложную 
задачу — найти возможности обеспечить безопасность стра
ны. Многие исследователи выделяют три основных направле
ния:

— добиться союза Англии, Франции и СССР, который

мог стать преградой агрессору;
— наладить взаимопонимание с соседними государства

ми, которые также оказались под угрозой;
— в случае невозможности уклониться от войны с Герма

нией, попытаться избежать войны на два фронта— на Западе и 
на Дальнем Востоке (с 11 мая 1939 г. шли военные действия на 
Халхин-Голе).

2. Меры, принимаемые СССР для предотвращения
войны

Руководство СССР понимало, что для предотвращения
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войны необходимы коллективные усилия, но не только чисто 
политического характера. Агрессор и его союзники должны 
были увидеть реальную силу, способную его остановить. 
Однако неоднократные инициативы с нашей стороны перейти 
от общих политических рассуждений к заключению военной 
конвенции отбрасывались. Делались ссылки на якобы воен
ную слабость СССР. И это при том, что Советский Союз обя
зался выставить против Германии до 136 дивизий, 5000 тяже
лых орудий, до 10000 танков, до 5500 самолетов (для сравне
ния: Англия предложила выделить сначала 2 дивизии, затем 
еще 2).

В то же самое время 17 августа 1939 г. подкомиссия 
английского комитета начальников штабов отмечала: «Заклю
чение договора с Россией представляется нам лучшим сре
дством предотвращения войны... Без немедленной и эффек
тивной русской помощи поляки не имеют надежд на то, чтобы 
выдержать германское наступление на суше и в воздухе».

Но не был решен вопрос пропуска советских войск по тер
ритории Румынии и Польши. Мало того, Польша, не считаясь 
с реальностью, вела себя откровенно враждебно по отноше
нию к СССР. В таких условиях опасность представляли воз
можный выход вермахта к границам СССР, международная 
изоляция и угроза сближения противоборствующих группи
ровок капиталистических государств на антисоветской осно
ве. Сталин до последнего момента не знал, как поведут себя 
Англия, США и Франция в условиях, если бы СССР, видя 
сосредоточение противника у наших границ, начал действия 
первым.

Вот в таких условиях руководство нашей страны пошло 
на подписание договора с Германией. Повлиял ли этот договор 
на безопасность страны и развитие ситуации в мире? Можно 
выделить главное, что подтверждается многими отечествен
ными и зарубежными исследователями:

— оказалась перечеркнутой угроза развязывания войны 
Германией против СССР в 1939 г.;

— рубеж, с которого мог быть нанесен удар СССР, был 
отодвинут от жизненно важных центров страны на значитель
ное расстояние (немецкий генерал фон Бек писал, что успех в
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войне против Польши обесценен выдвижением СССР на 
Запад);

— одним из последствий советско-германского договора 
от 23 августа 1939 г., неожиданным и неприятным для Герма
нии, стало заключение 13 апреля 1941 г. договора о нейтрали
тете между СССР и Японией (на Японию оказало воздействие 
и поражение на Халхин-Голе);

— связанные с договором экономические соглашения 
позволили СССР приобрести крайне необходимые материа
лы, оборудование и технологии, недоступные в то время на 
других рынках. Поставки германского оборудования спосо
бствовали (по данным ученых ФРГ в 1983 г.) интенсивному 
развитию военной промышленности СССР;

— Советский Союз показал, что намерен и в состоянии 
отстаивать свои интересы, проводить собственный курс 
в мировых делах, расстраивать комбинации против
ников. С этого момента за СССР был признан статус 
субъекта международных отношений, с которым нельзя не 
считаться.

Видный английский исследователь Второй мировой 
войны Б. Лиддел Гарт утверждал, что заключение советско- 
германского договора явилось «прямым следствием двойной 
игры Запада, разгаданной в Москве». Он отмечал: «Еди
нственный шанс избежать войны лежал теперь в том, чтобы 
заручиться поддержкой Советского Союза — единственной 
державы, способной оказать непосредственную помощь Поль
ше и, таким образом, сдержать Гитлера. Ответ надо искать не 
только в агрессивности Гитлера, но и в том поощрении, кото
рое он в течение длительного времени получал со стороны 
западных держав, проводивших политику умиротворения и 
попустительства, а также во внезапном отходе от этой полити
ки весной 1939 г. Перемена политики была столь резкой и 
неожиданной, что сделало войну неизбежной».

Войну предотвратить не удалось, и 1 сентября 1939 г. 
немецкие войска начали наступление против Польши. Иссле
дуя события первого периода Второй мировой войны, некото
рые авторы стараются акцентировать внимание на объявлении 
войны Германии Англией и Францией, как примере верности
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своим союзническим обязательствам. Ввод Красной Армии на 
территорию западных областей Белоруссии и Украины ста
вится ими в один ряд с немецким вторжением.

Что касается «верности» Запада своим обязательствам, 
то об этом красноречиво говорят даже названия начального 
периода Второй мировой войны: «мнимая» (амер.), «сидячая» 
(нем.), «странная» (фр., сов.). Соотношение сил на франко
германской границе на 1 сентября 1939 г. показано в таблице.

Силы Франция Германия Соотношение

Дивизии* 85 30 2,8:1

Танки 2000 0 Абсолютное

превосходство

Орудия 7000 300 23:1

Самолеты 1400-1500 700-800 1,88:1

* на стороне Франции: Бельгия — 20 дивизий, Голландия — 10 дивизий

Англия не имела отмобилизованных сухопутных войск 
(немцы стремились завершить польскую кампанию именно в 
сроки, пока Англия не успеет завершить мобилизацию). Фран
ция, имея на фронте против немцев абсолютное превосходство 
(см. табл.), не пришла на помощь Польше переходом в наступ
ление на Западе, чем, несомненно, отвлекла бы часть немец
ких войск с польского фронта.

Теперь о вводе советских войск. Необходимо напомнить, 
а об этом вообще писать почему-то не принято, что ни совет
ско-германский договор, ни секретный протокол к нему не 
предусматривали подобных шагов. Подтверждением могут 
служить записи в дневниках Гальдера, который отмечал, что 
немецкое руководство только предполагало, что, «возможно, 
русские пойдут». 7 сентября Гитлер говорит о мире с Польшей, 
включая ее раздел, 10 сентября выпускается обращение к 
Западной Украине с планами создания независимого госуда
рства под эгидой Германии, и в тот же день немецкие войска 
продвигаются дальше рубежа реки Сан.
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Понятно, что налицо явные нарушения положений дого
вора и статей секретного протокола. И все-таки советские вой
ска перешли границу только 17 сентября, когда польское пра
вительство покинуло Варшаву, а главные группировки воору
женных сил были разгромлены. Немецкие войска продвину
лись к тому времени значительно восточнее согласованных в 
договоре рубежей, но были вынуждены по требованию совет
ского военного командования отходить, что заняло 14 (!) дней. 
Т ем самым была предотвращена реальная попытка выхода вер
махта ближе к границам СССР.

Теперь по вопросу, когда же Германия приступила к под
готовке к войне против СССР и носила ли эта подготовка пре
вентивный характер? Существуют разные точки зрения. Одни 
авторы утверждают, что Гитлер лишь упредил Сталина, видя 
его подготовку к войне с Германией. Другие, критикуя 
действия СССР, говорят о превентивной войне, начатой Стали
ным. Третьи, негативно характеризуя действия советского 
руководства, говорят о подготовке Сталиным не оборонитель
ной, а наступательной войны.

Чтобы разобраться в обстановке, нужно вспомнить пери
од после разгрома Франции летом 1940 г., когда Гитлер решал 
проблему войны против Англии, которая могла затянуться, так 
как Германия не имела сильного флота и не могла осуществить 
операцию «Морской лев».

Для понимания интересна запись в дневнике Гальдера 
речи Гитлера на совещании с высшим командованием вермах
та 31 июля 1940 г.: «Надежда Англии — Россия и Америка. 
Если рухнут надежды на Россию, Америка тоже отпадет от 
Англии, так как разгром России будет иметь следствием неве
роятное усиление Японии в Восточной Азии... Если Россия 
будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. 
Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. 
Вывод: в соответствии с этим рассуждением Россия должна 
быть ликвидирована. Срок — весна 1941 г.». Заметим: ни 
слова о превентивном характере войны. А запись 15 октября
1940 г. подтверждает это: «Однако невероятно, чтобы Россия 
сама начала с нами конфликт». Очевидно, что невозможно гото
вить превентивную войну с противником, который, по немец-

21



кой же оценке, к нападению на Германию не готовился.
И уж совсем четко все сформулировано в выступлении 

Гитлера 15 декабря 1940 г.: «Цель операции — уничтожить жиз
ненную силу России. Не должно оставаться никаких полити
ческих образований, способных к возрождению».

Итак, с лета 1940 г. началась непосредственная подготов
ка Германии к войне против Советского Союза. Всего к началу 
агрессии была развернута группировка, построение которой 
говорило о наступательном характере предстоящих действий.

Группировка вооруженных сил Германии на 21 июня 1941 г.

Силы ВД ТД МД кд Всего

Дивизии 128 17 14 4 163

В первом эшелоне предусматривалось использовать 
149 дивизий, а войска атакующего эшелона выводились в 
исходные районы от 7-20 до 20-30 км от советской границы. 
Немецкое командование недвусмысленно оценивало состояние 
нашей армии и наших намерений. Так, генерал Типпельскирх 
отмечал, говоря позднее о том времени: «То, что Советский 
Союз в скором будущем будет сам стремиться к вооруженному 
конфликту с Германией, представлялось в высшей степени неве
роятным по политическим и военным соображениям».

Военно-политическое руководство СССР внимательно 
анализировало развитие событий, связанных с угрозой безо
пасности страны. В соображениях об основах стратегического 
развертывания Вооруженных Сил СССР на Западе и Востоке 
на 1940-1941 гг. учитывалось, что для СССР возможно ведение 
войны на два фронта. На Западе — против Германии, поддер
живаемой Италией, Венгрией, Румынией, Финляндией, а на 
Востоке — против Японии. Основным театром считался Запад
ный.

Общий замысел применения основных сил состоял в том, 
чтобы:

— на первом этапе активной обороной прочно прикрыть 
наши границы в период отмобилизования и сосредоточения 
советских войск и не допустить вторжения противника в СССР;
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— на втором этапе мощными ударами главных сил груп
пировок войск фронтов нанести решительное поражение про
тивнику и выйти на рубеж реки Висла;

— в дальнейшем развить наступление на Краков, Бреслау 
и выйти к верхнему течению реки Одер.

В зависимости от развития обстановки предусматрива
лось два варианта стратегического развертывания — «юж
ный» и «северный». Не вдаваясь в содержание указанных вари
антов, отметим только, что И. В. Сталин оценил как наиболее 
опасное для нашей страны юго-западное направление, где и 
было сконцентрировано наибольшее количество советских 
войск.

Важное место в правильном понимании событий тех лет, 
особенно их военного аспекта, занимают Совещание высшего 
командного состава Красной Армии и две оперативно
стратегические игры, проведенные 2-6 и 8-11 января 1941 г. 
В ходе их рассматривались ключевые теоретические вопро
сы обороны и наступления в контексте потенциальной воен
ной опасности. Они дают точное представление о советском 
стратегическом мышлении накануне войны. Обе игры, в час
тности, имели исходным положением наступление немцев 
на разных фронтах.

Явно оборонительный характер носили задачи, постав
ленные округам при развертывании. Это подтверждается 
построением советских войск.

Группировка вооруженных сил СССР на 21 июня 1941 г.

Силы сд ТД м д кд Всего

Дивизии 74 20 10 4 108

При этом первый стратегический эшелон включал всего 
56 дивизий, расположенных в полосе до 400 км от границы.

Не менее важно понимать, что для подготовки планов раз
вязывания войны (что нашей стране пытаются приписать) и 
проведения их в жизнь мало только решения политиков. Тре
буется длительная напряженная работа сотен офицеров
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ысших штабов. Такая работа не могла не оставить огромного 
количества документов, подтверждающих агрессивность 
СССР и справедливость «новых подходов». Могли в послед
ние годы выступить и участники такой подготовки.

3. Выводы
1. Анализ отечественных и зарубежных документов и 

материалов, в том числе и довоенного периода, убедительно 
говорит о том, что Советский Союз накануне Второй мировой 
войны проводил политику, направленную на недопущение 
войны, неоднократно осуществлял шаги по созданию систе
мы коллективной безопасности.

2. СССР неоднократно подтверждал готовность осущес
твить меры военного характера по обузданию агрессора и ока
занию помощи жертвам агрессии.

3. Правительство СССР, проводя в жизнь меры полити
ческого и военного характера, руководствовалось, прежде все
го, интересами безопасности страны, стремлением избежать 
втягивания ее в крупномасштабную войну против коалиции 
государств. Аргументы идеологического характера (экспорт 
социализма) не имели первостепенного значения.

4. Подписание советско-германского договора о ненапа
дении было вынужденной мерой, когда страны Запада не поже
лали сделать конкретных шагов по объединению усилий в 
сдерживании агрессоров, а для СССР стала перспективой 
политическая изоляция и возможность войны на два фронта.

5. Добившись оттягивания сроков столкновения с Герма
нией, время использовали не в полной мере. Были допущены 
просчеты политического и военного характера, приведшие к 
трагедии первых месяцев Великой Отечественной войны. 
Красная Армия по своему составу, структуре объединений и 
соединений и вооружению не была готова к войне, которую 
вела с нами Германия.

Нам пришлось пройти трудный путь переосмысления 
ошибок, реорганизации всей страны и Вооруженных Сил, что 
и позволило одержать Победу.
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В. Ю. Грибовский

НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ И БОЕВЫЕ КАТЕРА 
СОВЕТСКОГО ВМФ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

К началу Великой Отечественной войны в состав Совет
ского ВМФ входило достаточно много надводных кораблей 
почти всех классов: 3 линейных корабля, 6 лидеров эсминцев, 
52 эскадренных миноносца, 22 сторожевых корабля, 269 тор
педных катеров, 95 сторожевых катеров и малых охотников, 
133 тральщика и др.1

Численный состав надводных кораблей Советского ВМФ 
представляется весьма значительным, но при этом следует 
отметить, что, в отличие от всех других морских держав, 
корабли распределялись по четырем изолированным морским 
(и океанским) ТВД. Кроме этого, все три линкора, три крейсера 
и 12 эсминцев были устаревшими, спроектированными до Пер
вой мировой войны. Из линкоров только один — «Парижская 
коммуна» (бывш. «Севастополь») водоизмещением 31125 т 
буквально накануне войны прошел так называемую «боль
шую» модернизацию с установкой бортовых наделок — «бу
лей», которые позволили повысить эффективность его 
конструктивной подводной защиты примерно до требований 
30-х гг.2

Из семи крейсеров четыре — типов «Киров» (пр. 26) и 
«Максим Горький» — представляли собой новые корабли с 
сильным главным вооружением (девять 180-мм орудий). Боль
шую ценность имели также новые 6 лидеров эсминцев и 30 
эсминцев (пр. 7 и 7у). Хорошие качества демонстрировали сто
рожевые корабли (I и III серий), фактически — миноносцы и 
быстроходные тральщики ( пр. 3 и 53).

Большим достижением отечественного военного кораб

^ХорьковГ. И. Советские надводные корабли в Великой Отечественной войне. — 
М.: Воениздат, 1981. С. 9. Данные исправлены по последним публикациям.
2.История отечественного судостроения. Т. IV. — СПб.: Судостроение. 1996.
С. 148.
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лестроения стало строительства более 200 торпедных катеров 
типа Г-5(водоизмещение 14,85 т, скорость 52 уз) и сторожевых 
катеров-малых охотников типа МО-ГУ (водоизмещение 56 т, 
скорость 26,5 уз). Кроме этого, для речных флотилий строились 
малые мониторы и бронекатера.

Что касается вооружения, то на советских кораблях были 
установлены вполне современные образцы артиллерии и тор
педных аппаратов с торпедами, глубинных бомб и оптических 
средств наблюдения. Однако на всех кораблях отсутствовали 
гидроакустические станции и радиолокационные станции 
(РЛС). Единственная РЛС «Редут-К» была установлена на чер
номорском крейсере «Молотов». Имелись серьезные недостат
ки в зенитном вооружении — 37-мм автоматы только начали 
поставлять на вооружение на замену устаревших 45-мм полу
автоматов.

В начале Великой Отечественной войны главной задачей 
надводных кораблей на Северном флоте (СФ) стало содействие 
сухопутным войскам на приморском направлении. По просьбе 
сухопутного командования командующий СФ контр-адмирал
А. Г. Головко в конце июня 1941 г. немедленно назначил для 
этой цели эсминцы «Урицкий» и «Валериан Куйбышев», 2 кате
ра «МО». Эсминцы выпустили до 200 снарядов калибром 
102 мм по району губы Западная Лица. Корабли отбили и атаки 
вражеской авиации. Противник был временно остановлен.3 
В последующие месяцы эсминцы, сторожевые корабли и малые 
охотники СФ неоднократно поддерживали артиллерией при
морский фланг своих сухопутных войск, а также высаживали 
тактические десанты во фланг противнику. Это позволило ста
билизировать положение на фронте и в октябре 1941 г. заста
вить немецкие войска перейти к обороне.4

В апреле — мае 1942 г. надводные корабли СФ вновь обес
печили высадку, а потом и снятие тактического десанта в соста
ве 6250 человек в Мотовском заливе. Эта операция обеспечила 
срыв очередного наступления противника на Мурманск и 
Кольский залив. Оборона Заполярья завершилась 7 октября
з.Хорьков ГИ. Указ. соч. С. 160-161.
4Аммон Г  А. Морские памятные даты. — М.: Воениздат, 1982. С. 279.

26



1944 г. успешной Петсамо-Киркенесской наступательной опе
рацией, в которой активное участие приняли торпедные и сто
рожевые катера СФ.рацией, в которой активное участие приня
ли торпедные и сторожевые катера СФ.

Между тем, начиная с 1942 г. главной задачей СФ была 
поставлена задача обеспечения переходов союзных конвоев, 
охранение которых, осуществлявшееся английским флотом, 
начиная от меридиана о. Медвежий, усиливалось эсминцами 
СФ. Кораблей для ее решения не хватало (на июнь 1941 г. в 
составе флота имелось всего 8 эсминцев, из которых один был в 
капитальном ремонте). Положение отчасти исправлялось пере
водом кораблей из состава Тихоокеанского флота (ТОФ). Так, 
летом-осенью 1942 г. с Дальнего Востока на Север прибыли 
лидер «Баку», эсминцы «Разумный» и «Разъяренный».

В то же время корабли СФ подверглись серьезным испыта
ниям не только под воздействием противника, но и вследствие 
суровых климатических условий Заполярья. Несколько эсмин
цев и лидер получили повреждения во время штормов, а эсми
нец «Сокрушительный» осенью 1942 г. погиб, потеряв оторван
ную кормовую оконечность.
Тем не менее, надводные корабли СФ в целом успешно решил 
задачу обеспечения плавания как по внешним, так и по внут
ренним коммуникациям. В 1944 г. СФ усилился английским 
линкором, американским крейсером и девятью английскими 
эсминцами, переданными в счет раздела итальянского флота. 
Эсминцы, хотя и устаревшего типа, имели РЛС и гидролокато
ры. Они значительно увеличили возможности флота в ПЛО. 
Гидролокаторы и РЛС иностранного производства получили 
также и отечественные эсминцы СФ.

Немецкие подводникам, несмотря на отдельные успехи с 
применением самонаводящихся торпед «Цаункёниг», не уда
лось прервать коммуникации на Северном морском театре.

Торпедные катера (ТКА) СФ, вначале типа Д-3, а позднее 
также импортные типов «Воспер» и «Хиггинс», добились огра
ниченных успехов в Варангер-фьорде. Это объяснялось тем, 
что немецкие корабли охранения были вооружены скорос
трельными автоматическими пушками, не позволявшими кате-
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рам выйти на дистанцию эффективного торпедного выстрела. 
Заслуживает внимания стремление командира бригады ТКА 
капитана 1 ранга А. В. Кузьмина добиться тактического взаимо
действия катеров с авиацией, что соответствовало предвоен
ным оперативным взглядам.5

Надводные корабли Краснознаменного Балтийского 
флота (КБФ) вступили в бой с первого дня войны. Так, утром 
22 июня 1941 г. линкор «Марат», находившийся на Большом 
Кронштадтском рейде первым открыл огонь по немецким само
летам-миноносцам.

В первые месяцы войны надводные корабли КБФ выпол
няли минные постановки, обороняли Рижский залив и главную 
военно-морскую базу Таллин, эвакуировали войска из Талли
на, Ханко и с побережья Выборгского залива. При этом они 
понесли серьезные потери от мин и авиации противника. 
В Либаве был взорван эсминец «Ленин», в устье Финского зали
ва погиб на мине эсминец «Гневный»6, крейсер «Максим Горь
кий» получил тяжелые повреждения. Авиацией противника в 
августе был потоплен эсминец «Карл Маркс», на минах погиб 
эсминец «Энгельс».

В прорыве флота из Таллина в Кронштадт (август 1941 г.) 
были потеряны эсминцы «Артем», «Володарский», «Кали
нин», «Скорый». При эвакуации военно-морской базы Ханко на 
минах погибли эсминцы «Суровый» и «Сметливый».

Вытесненный сухопутными войсками и авиацией против
ника из западных баз, КБФ сыграл важнейшую роль в обороне 
Ленинграда и Кронштадта. Орудия линкоров (24 — 305-мм), 
крейсеров (4 — 203-мм, 18 — 180-мм), эсминцев (130-мм), кано
нерских лодок наряду с артиллерией береговой обороны стали 
главной ударной силой как в оборонительных боях 194 1г., так и 
в наступательных 1943 и 1944 гг. Так, в сентябре 1941 г. армии 
содействовали четыреста стволов морской артиллерии калиб
ром от 100 до 406 мм .7
^Наставление по боевой деятельности торпедных катеров (НТК-33). —
М., 1933 .С.1 2.
6-Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Балтийский флот в героической 
обороне Ленинграда. — Л.: Лениздат, 1976. С. 65.
7Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. — М.: Воениздат, 1974. С. 183.
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Летом 1944 г. корабли КБФ содействовали приморскому 
флангу наших войск, наступавших на Карельском перешейке. 
Противник оказывал ожесточённое сопротивление на суше и на 
море. В операции от КБФ участвовали корабли Кронштадтско
го оборонительного района — канонерские лодки, тральщики, 
бронированные и сторожевые катера МО, бронекатера, тенде
ры, катера-дымзавесчики, торпедные катера8. Противник был 
отражен и понес потери. В частности, катером «МО-103» была 
потоплена немецкая подводная лодка «У-250», а торпедными 
катерами — миноносец «Т-31». Это были наиболее значитель
ные успехи советских катерников.

На Черноморском флоте (ЧФ) надводные корабли вступи
ли в бой также, как на КБФ, утром 22 июня 1941 г., отражая 
налет самолетов-миноносцев на Севастополь. В первые дни 
войны они осуществляли оборонительные минные постанов
ки, а также провели набег на румынскую военно-морскую базу 
Констанца. К сожалению, этот набег был омрачен потерей лиде
ра «Москва», но он имел серьезные последствия — в Констанце 
пострадали нефтехранилища и железнодорожный вокзал.

Главная роль надводных сил ЧФ в 1941-1942 гг. свелась к 
обеспечению обороны Одессы и Севастополя, в том числе к 
успешной эвакуации Одессы под руководством командующего 
эскадрой контр-адмирала Л. А. Владимирского9. В Севастополь 
до конца июня 1942 г. непрерывно подвозились воинские части 
и боеприпасы.

К сожалению, эвакуировать гарнизон Севастополя, по 
ряду причин, не удалось. Но корабли ЧФ приняли активное 
участие в обороне Кавказа, Азовского моря, впоследствии в 
наступательных операциях в Керченском проливе, в крымской 
операции 1944 г. и в боевых действиях на Дунае в 1944-1945 гг.

Поскольку боевые действия надводных кораблей и боевых 
катеров в 1941-1945 гг. являются темой более самостоятельно
го исследования, мы в своем кратком докладе должны ограни
читься оценкой их значения командованием нашего ВМФ, сде

8Дважды краснознаменный Балтийский флот. Изд. 3-е .— М.: Воениздат,
1990. С. 235.
9 Аммон Г  А. Указ. соч. С. 290-291.
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ланной еще во время войны.
Надводные корабли, по-прежнему, расценивались как глав

ные силы флота. Так, в сентябре 1944 г. нарком ВМФ адмирал 
флота Н. Г. Кузнецов утвердил «Соображения по перспективам 
развития ВМФ в послевоенный период». Согласно этим сооб
ражениям, после войны представлялось довести ВМФ на четы
рех флотах до состава 21 линейного корабля, 21 авианосца, 42 
крейсеров, 84 легких крейсеров, 614 эсминцев10.

Сейчас эта программа представляется явно нереальной, 
но тогда она отражала взгляды командования нашего флота на 
его перспективы с учетом опыта войны.

т ЦВМА. Ф. 14. Оп.47. Д. 145. Л. 1
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В. П. Иванов

САМОЛЕТНЫЙ ПАРК ВВС ВМФ СССР В 1941-1943 гг.

Авиация ВМФ СССР внесла значительный вклад в Победу 
над фашизмом. Подготовка ВВС к войне началась задолго до 
первых залпов. Неуклонно увеличивался самолетный парк, 
заблаговременно готовились летные кадры. Представление о 
динамике развития самолетного парка флотов и флотилий в 
предвоенные годы дают таблицы 1-3 [1].

Таблица 1
Самолетный парк ВВС ВМФ СССР по состоянию на 1 января 1939 г.

Тип самолета ТОФ СТО
ВФ

АК
ВФ КБФ СФ ЧФ ПВФ КВФ ВКУ

НС ВМАУ Заво
ды

Всего

И -16 с модификациями 122 - - 107 - 31 - - - 20 - 280
И -15 бис, И -153 30 - - 30 - 38 - - - - - 98
Миг-1. МиГ-3, Як-1,ЛаГГ-3

Итого истребителей: 152 - - 137 - 69 - - - 20 - 378

СБ с модификациями 67 - - 25 - 51 - - - 4 - 147
ДБ-3 с модификациями - - - 45 - 14 - - - - - 59

Итого бомбардировщиков: 67 - - 70 - 65 - - - 4 - 206

МБР-2 с модификациями 184 - 115 144 11 185 - - - 40 21 700
Че-2, ГСТ

Итого гидросамолетов: 184 - 115 144 11 185 - - - 40 21 700

Учебные (У-2, Ут-1, Ут-2, 
Ут-3, УТИ-2, УТИ-4) 71 - 2 92 3 74 4 - - 257 23 526

Прочие (И-5, И-16 М-22, Р-5, 
ДИ-6, И-15, С-2)

116 - 2 51 - 51 12 - - 197 - 429

Итого: 590 - 119 494 14 444 16 - - 518 44 2239

Таблица 2
Самолетный парк ВВС ВМФ СССР по состоянию на 1 января 1940 г.

Тип самолета ТОФ
СТО
ВФ

АК
ВФ КБФ СФ ЧФ ПВФ КВФ ВКУ

НС ВМАУ Заво
ды

Всего

И-16 с модификациями 137 - - 146 - 66 - - - 30 90 469
И-15бис, И-153 120 - - 110 - 67 - - - 20 53 370
Миг-1, МиГ-3, Як-1,ЛаГГ-3

Итого истребителей: 257 - - 256 - 133 - - - 50 143 839

СБ с модификациями 81 - - 67 - 50 - - - 19 10 227
ДБ-3 с модификациями 64 - - 67 - 13 - - - - 5 149

Итого бомбардировщиков: 145 - - 134 - 63 - - - 19 15 376

МБР-2 с модификациями 213 - 113 203 53 184 - - - 20 59 845
Че-2, ГСТ

Итого гидросамолетов: 213 - 113 203 53 184 - - - 20 59 845
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Учебные (У-2, У М , Ут-2, 
Ут-3, УТИ-2, УТИ-4) 135 - 9 90 6 118 4 - - 263 37 662

Прочие (И-5, И-16 М-22, Р-5, 
ДИ-6, И-15, С-2) 80 - - 40 - 37 9 - - 142 11 319

Итого: 830 - 122 723 59 535 13 - - 494 265 3041

Таблица 3
Самолетный парк ВВС ВМФ СССР по состоянию на 1 января 1941 г.

Тип самолета ТОФ СТО
ВФ

АК
ВФ КБФ СФ ЧФ ПВФ КВФ ВКУ

НС ВМАУ Заво
ды Всего

И-16 с модификациями 159 19 10 179 4 147 - - 3 82 38 641

И-15бис, И-153 135 34 16 154 38 153 - - 3 37 11 581
М иг-1, МиГ-3, Як-1,ЛаГТ-3 - - - - - - - - - - 21 21

Итого истребителей: 294 53 26 333 42 300 - - 6 119 70 1243

СБ с модификациями 85 14 - 97 13 84 - 1 - 27 10 331
ДБ-3 с модификациями 44 - - 85 - 74 - - - - 21 224

Итого бомбардировщиков: 129 14 - 182 13 158 - 1 - 27 31 555

МБР-2 с модификациями 166 61 77 160 64 159 - 13 - 22 28 750
Че-2, ГСТ 3 - - 5 7 11 - - - - 3 29

Итого гидросамолетов: 169 61 77 165 71 170 - 13 - 22 28 779

Учебные (У-2, Ут-1, Ут-2, 
Ут>3, УТИ-2, УТИ-4) 145 9 10 143 23 143 3 2 4 273 7 762

Прочие (И-5, И-16 М-22, Р-5, 
ДИ-6, И-15, С-2) 22 - 1 20 2 17 1 - - 99 3 165

Итого: 759 137 114 843 151 788 4 16 10 540 139 3504

Если на 1 января 1938 года в ВВС Северного флота насчи
тывалось 15 боевых самолетов, Балтийского -  309, Черномор
ского -  296 [2], то годом позже, соответственно, 14, 494, 444 
машины, на 1 января 1940 года — 59, 723, 535, а на 1 января
1941 г. — 151, 843, 788.

Отметим также, что поставка техники на сухопутном 
шасси в ВВС ВМФ осуществлялось «по остаточному принци
пу», т. е. после удовлетворения основных потребностей ВВС 
Красной Армии (КА). Поэтому перед войной насыщение само
летного парка истребительной и бомбардировочной авиации 
новыми машинами происходило в среднем с запаздыванием на
1-2 года. Так, если истребители новых типов (Як-1, МиГ-1) 
начали поступать в ВВС КА с середины 1940 года, то в авиацию 
ВМФ — годом позже.

Перед войной штаб ВМФ не планировал никаких опера
ций по обороне главных баз флота с суши. Поэтому не проводи-
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лось создание соответствующих инфраструктур, обучение лет
ных экипажей штурмовке атакующих войск, борьбе с танками и 
т. д. Специализированные самолеты-штурмовики не заказыва
лись управлениями ВВС флотов и флотилий.

Также никто не предполагал, что боевые действия могут 
вестись далеко на восток от Мурманска, в Карском море. 
Инфраструктура авиации в том регионе не планировалась.

К 1941 году сформировалась «типовая» структура авиа
ции Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. 
Несмотря на некоторые отличия в структуре и численности 
самолетного парка, вызванные особенностью ТВД, в среднем 
предполагалось наличие в каждой структуре штаба, одной бом
бардировочной, одной истребительной и одной смешанной бри
гад, отдельных подразделений морской (на гидросамолетах) и 
вспомогательной авиации (см. рис. 1-2).

К началу войны в наихудшем положении оказалась авиа
ция Северного флота. Из-за относительно небольшой числен
ности самолетного парка ее организационная структура в 1941 
году заметно отличалась от структур авиации КБФ и ЧФ 
(см. рис. 3).
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Командование ВВС 
Балтийского флота

июнь 1941 г.

15-й морской 
разведывательный 
авиационный полк Ь

8-я бомбардировочная 
авиационная бригада

1-й минно-торпедный 
авиационный полк

57-й
бомбардировочный 
авиационный полк

10-я смешанная 
авиационная бригада

13-й истребительный 
авиационный полк

71-й истребительный 
авиационный полк

73-й
бомбардировочный 
авиационный полк

г! Звено связи

71-я отдельная морская 
эскадрилья

61-я истребительная 
авиационная бригада

5-й истребительный 
авиационный полк

12-я истребительная 
авиационная 
эскадрилья

13-й истребительная 
авиационная 
эскадрилья

Шесть отдельных 
морских эскадрилий

Рис. 1. Структура авиации КБФ по состоянию на 22.06.1941 г
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Командование ВВС 
Черноморского 

Флота
июнь 1941 г.

119-й морской 
разведывательный 
авиационный полк Ь

63-я бомбардировочная
авиационная бригада

2-й минно^горпедный 
авиационный полк

40-й бомбардировочный 
авиационный полк

11-я смешанная 
авиационная бригада

7-й истребительный 
авиационный полк

3-й смешанный 
авиационный полк

4-й бомбардировочный 
авиационный полк

80-я отдельная морская 
эскадрилья

62-я истребительная 
авиационная бригада

8-й истребительный 
авиационный полк

9-й истребительный 
авиационный полк

32-й истребительный 
авиационный полк

101-я отдельная 
истребительная 

эскадрилья 
авиационный полк 

(Пе-З)

96 я отдельная 
истребительная 

эскадрилья

Ч 94-я отдельная 
истребительная 

эскадрилья

Рис. 2. Структура ВВС ЧФ по состоянию на 22.06.1941 г.
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Командование 
ВВС 

Северного флота
июнь 1941 г.

24 звено связи

49-я отдельная морская 
эскадрилья

118-й отдельный морской 
ближнеразведывательный 

авиационный полк

72-й смешанный 
авиационный полк

2 МБР-2

10 МБР-2

37 МБР-2
7 ГСТ

28 И-15бис 
17 И-153 
4 И-16

11 СБ

Рис. 3. Структура ВВС СФ по состоянию на 22.06.1941 г.

Остро не хватало аэродромов, вся авиация была размеще
на только на двух (!) аэродромах Ваенга I и Ваенга II, что облег
чало действия противника.

22 июня 1941 года началась война. Немцы с ночи занялись 
постановкой мин с самолетов в Севастополе. С утра в боевые 
действия включилась авиация Балтийского и Черноморского 
флотов. 24 июня противник начал бомбардировку Мурманска. 
В этот день капитан Б. Ф. Сафонов сбил свой первый немецкий 
самолет.
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Из достаточно большого числа сражений выделим некото
рые операции ВВС воюющих флотов.

22 июня в 14 часов три ДБ-3Ф пытались нанести бомбовый 
удар по Констанце. 23 июня авиация ЧФ три раза бомбила объ
екты в этом городе. 24 июня 18 ДБ-3Ф и 18 СБ повторили удар 
по нефтеперерабатывающим предприятиям Констанцы. Весь 
нефтегородок был объят пламенем. Потерь наши бомбардиров
щики не имели.

24 июня 1941 года 1-й минно-торпедный полк КБФ бомбил 
Мемель. В августе две эскадрильи 1-го минно-торпедного 
полка ВВС КБФ и две эскадрильи 200-го полка сухопутных 
ВВС на Ил-4 перелетели на аэродромы Кагул и Асте на острове 
Эзель. В ночь на 8 августа 1941 года группа Ил-4 ВВС КБФ под 
командованием полковника Е. Н. Преображенского совершила 
первый налет на Берлин. В последующие дни налеты были про
должены. Помимо столицы Третьего рейха бомбардировке под
верглись Кенигсберг и Данциг. Политическое значение налетов 
было огромным: они наглядно показали, что, вопреки геббель- 
совской пропаганде, наша авиация не уничтожена, что она спо
собна участвовать в разгроме фашистской Германии. За выпол
нение этого задания высокое звание Героя Советского Союза 
было присвоено полковнику Е. Н. Преображенскому, капита
нам В. А. Гречишникову, А. Г. Ефремову, М. Н. Плоткину, 
П. И. Хохлову.

В ночь с 7 на 8 сентября 1941 года семь ДБ-3Ф под коман
дованием майора Н. А. Токарева нанесли бомбовый удар по 
Бухаресту.

В течение 1941-1943 годов— тяжелейших для нашей стра
ны лет — летчики ВМФ с честью выполняли свой долг. 13-й 
истребительный полк КБФ, прикрывая «Дорогу жизни», провел 
75 воздушных боев. Во время операции «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда самолет капитана А. С. Потапова был под
бит. Летчик направил горящую машину на скопление немецких 
войск. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

На Черном море 9 октября 1941 года самолет командира 
истребительной эскадрильи И. С. Любимова был сбит, а летчик
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тяжело ранен. В госпитале ему ампутировали ступню ноги. Но 
Любимов, несмотря на такие обстоятельства, вновь научился 
летать. В 1942 году его назначили командиром полка, командуя 
которым, сбил 9 вражеских самолетов. 27 января 1944 года ему 
присвоили звание Героя Советского Союза.

31 мая 1942 года, прикрывая конвой Р^-16, подполковник 
Б. Ф. Сафонов вел бой с четырьмя немецкими истребителями. 
Он сбил три из них, но и сам погиб.

7 октября 1943 года пять Ил-4 ВВС ЧФ под командованием 
старшего лейтенанта В. И. Минакова в районе острова Змеиный 
обнаружила вражеский танкер водоизмещением 2000 т под 
охраной 6 тральщиков. Несмотря на противодействие немецких 
истребителей, танкер был потоплен.

Подобные примеры можно продолжать и продолжать.
Отметим, что на Черном море применялись и своеобраз

ные «воздушные авианосцы» — бомбардировщики ТБ-3 с под
вешенными под их крыльями истребителями И-16 -  так называ
емая система «Звено». И-16 вооружались бомбами общей мас
сой 500 кг под каждый (конструктор сцепки — инженер
В. С. Вахмистров). В период с 26 июня по 13 августа 1941 года 
этими комплексными звеньями успешно в ясную погоду была 
произведена бомбардировка нефтебазы порта Констанца и Чер- 
новодского моста через Дунай. Несмотря на успех системы, дол
жного развития она не получила, ввиду отсутствия у нас доста
точного количества тяжелых самолетов-носителей [3].

Опыт сражений учитывался в совершенствовании само
летного парка ВВС и организационных структур. Это происхо
дило во всех флотах и флотилиях. Рассмотрим для примера 
ВВС СФ.

Динамика развития самолетного парка ВВС СФ за 
1941-1943 годы представлена в таблицах 4—7 [4]. Она демо
нстрирует неуклонный рост численности самолетного парка. 
Если по состоянию на 22.06.1941 года в ВВС СФ числилось 
116 самолетов, то к 22.06.1942 года — 189, а к 22.06.1943 года— 
365. Аналогичная динамика наблюдалась и в ВВС БФ и ЧФ. 
Отметим, что после заключения соответствующих соглашений 
с октября 1941 года начались поставки авиационной техники по
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ленд-лизу, что нашло отражение и в таблицах состояния авиа
ционного парка. Летные характеристики импортных машин 
далеко неоднозначно оценивались современниками, отмечав
шими, что по ряду совокупных параметров они не превосходи
ли хорошо облетанный и проверенный в боях И-16. Приведем 
выписку из «Отчета о боевой деятельности 2-го гвардейского 
Краснознаменного смешанного авиаполка ВВС СФ им. Сафо
нова с 22.06.41 по 22.08.42»: «...В  первоначальный период 
войны основной тип самолета полка, берущий на себя все тяго
ты воздушного боя, являлся И-153, И-16, показавшие по взаи
модействии отличные результаты . В дальнейшем с получени
ем «Харрикейнов» в течение всей зимы тяжесть боя была 
перенесена на «Харрикейн» и только с начала лета И-16 снова 
выходят на поле брани, продолжая с нарастающим успехом гро
мить «мистеров» [5].

В современной литературе сложилось мнение, что истре
бители И-16 уступали немцам по всем параметрам и не могли 
эффективно бороться с противником даже в первой половине 
войны. Однако это не соответствует действительности. Первые 
полки, получившие звание гвардейских, в том числе и в составе 
морской авиации, получили это звание, сражаясь именно на 
И-16. На этой машине летчик КБФ, Герой Советского Союза В. 
Ф. Голубев одержал более двух третей своих побед. Немецкий 
генерал Вальтер Швабдиссен, описывая события лета 1942 года 
писал: « . В  настоящее время у русских есть только два самоле
та, способных сражаться с «мессершмиттами» — Як-1 и И-16». 
Это же подтверждает и «Краткий отчет о боевых действиях 
Военных воздушных сил Военно-морского флота СССР за 
десять месяцев войны (с 22.06.41 по 22.04.42)»: « .Д л я  отраже
ния налетов бомбардировщиков противника. наиболее эффек
тивными могут являться самолеты Як-1 и пушечные И-16, как 
имеющие достаточную огневую мощь и скорость для быстрого 
сближения с противником. Лучшим самолетом для сопровож
дения штурмовиков является истребитель Як-1 и И-16» [6]. При
чем чисто боевые потери И-16 даже меньше, чем Як-1. Впро
чем, там же указывалось, что на один И-16, потерянный в боях, 
приходится 4-5, утраченных во вне боевой обстановке. Износ
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техники все же давал о себе знать.
Помимо самолетного парка совершенствовалась и органи

зационная структура ВВС. К ноябрю 1942 года ВВС СФ также 
имели в своем составе авиационные бригады (см. рис. 4), что 
сближало их структуру со структурой ВВС КБФ и ЧФ. Однако 
последовавшие вскоре за этим боевые действия на востоке 
Баренцева моря, прорыв немецких рейдеров в Карское море 
показали, что как организационную структуру, так и инфрас
труктуру ВВС СФ необходимо дополнять, приближая ее к реа
лиям.

Несмотря на сложности первого периода войны, несмотря 
на потери, ВВС ВМФ выстояли в тяжелой битве, нанесли про
тивнику чувствительные потери на суше и на море и своим рат
ным трудом приблизили светлый День Победы.
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Командование 
ВВС 

Северного Флота
ноябрь 1942 г.

118-й отдельный морской 
ближнеразведывательный 

авиационный полк

5-я минно-торпедная 
авиационная бригада

24-й минно-торпедный 
авиационный полк

29-й бомбардировочный 
авиационный полк

225-й истребительный 
авиационный полк

22-й разведывательный 
авиационный полк

28-й бомбардировочный 
авиационный полк

35-й минно-торпедный 
авиационный полк

п

24 звено связи

4Э-я отдельная морская 
эскадрилья

6-я истребительная 
авиационная бригада

2-й гвардейский 
истребительный 

авиационный полк

27-й истребительный 
авиационный полк

78-й истребительный 
авиационный полк

95-й авиационный нолк 
(Пе-3)

20-й истребительный 
авиационный полк

Рис. 4. Организационная структура ВВС СФ в ноябре 1942 г.
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Табтща 4

Движение самолетного парка ВВС СФ с 22.06.по 31.12.1941 г.

Типы
самолетов

июнь Июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Всего 
на 22.6

Полу
чено

Поте
ри

Всего 
на 22.7

Полу
чено

Поте
ри

Всего 
на 22.8

Полу
чено

Поте
ри

Всего 
на 22.9

Полу
чено

Поте
ри

Всего 
ва 22.10

Полу
чено

Поте
ри

Всего 
на 22.11

Полу
чено

Поте
ри

Всего 
на 22.12

Полу
чено

Поте
ри

Харрикейн - - - - - - - - - - 40 2 38 - 1 37 - 4 33 19 2

МиГ-3 - - - - 10 3 7 - 2 5 - - 5 - 1 4 - - 4 - -

И-16 4 12 5 11 10 4 17 - 2 15 - - 15 - 1 14 - 1 13 - -

И-153 17 - - 17 - 4 13 10 6 17 - 2 15 - - 15 - 1 14 - -

И-15бис 28 - 3 25 - 7 18 - 1 17 - - 17 - 1 16 - - 16 - 1

Итого истребителей 49 12 8 53 20 18 55 10 11 54 40 4 90 - 4 86 - 6 80 19 3

СБ 11 - 2 9 9 7 11 1 1 11 - - 11 - 1 10 - - 10 - -

Пе-2 - - - - 4 1 3 2 1 4 2 1 5 - 1 4 - - 4 - 1

ДБ-3 - - - - 7 2 5 - 1 4 - - 4 - - 4 - - 4 - -
Итого
бомбардировщиков 11 - 2 9 20 10 19 3 3 19 2 1 20 - 2 18 - - 18 - 1

МБР-2 49 - 3 46 - 3 43 - 3 40 - 2 38 - 2 36 - 1 35 - 3

ГСТ 7 - 2 5 - 2 3 - - 3 - 1 2 - - 2 - - 2 - -

Че-2 - - - - - - - - - - 7 - 7 2 2 7 - 2 5 - -

Итого гидросамолетов 56 - - 51 - 5 46 - 3 43 7 3 47 2 4 45 - 3 42 - 3

ВСЕГО 116 12 15 113 40 33 120 13 17 116 49 8 157 2 10 149 - 9 140 19 7



Табтща 5

Движение самолетного парка ВВС СФ с 1.01.по 30.06.1942 г

и»

Т ипы

самолетов

январь Февраль март апрель май июнь

Всего 
на 1.1

Полу
чено Потери Всего 

на 1.2
Полу
чено Потери Всего 

на 1.3
Полу
чено Потери Всего 

на 1.4
Полу
чено Потери Всего 

на 1.5
Полу
чено Потери Всего 

на 1.6
Полу
чено Потери

Харрикейн 50 11 3 58 - 2 56 31 4 83 - 8 75 19 23 71 - 7

Томагаук - - - - - - - - - - 2 - 2 12 - 14 10 2

МиГ-3 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - -

И-16 13 - - 13 - 1 12 - - 12 - - 12 - - 12 - 1

И-153 14 - - 14 - - 14 - - 14 - - 14 - 4 10 - 1

И-15бис 15 - - 15 - - 15 - 2 13 - - 13 - 2 11 - -

Пе-3 - - - - - - - 20 - 20 - 1 19 - 5 14 - 1

Итого истребителей 96 11 3 104 - 3 101 51 6 146 2 9 139 31 34 136 10 12

СБ 10 - - 10 - - 10 - 2 8 - 1 7 - - 7 - -

Пе-2 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - -

ДБ-3 4 ■ - 4 - - 4 4 1 7 2 - 9 - - 9 - -
Итого
бомбардировщиков 17 ■ - 17 - - 17 4 3 18 2 1 19 - - 19 - -

МБР-2 32 - 2 30 - - 30 - - 30 - 1 29 - 1 28 - -

ГСТ 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -

Че-2 5 ■ 1 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - -

Итого гидросамолетов 39 - 3 36 - - 36 - - 36 - 1 35 - 1 34 - -

ВСЕГО 152 11 6 157 - 3 154 55 9 200 4 11 193 31 35 189 10 12



Табтща 6

Движение самолетного парка ВВС СФ с 1.07 по 31.12.1942 г.

Типы
самолетов

июль Август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Всего 
на 1.7

Полу
чено Потери Всего 

на 1.8
Полу
чено Потери Всего 

на 1.9
Полу
чено Потери Всего 

на 1.10
Полу
чено Потери Всего 

на 1.11
Полу
чено Потери Всего 

на 1.12
Полу
чено Потери

Харрикейн 64 - 9 55 - 3 52 - 2 50 24 2 72 - 1 71 - 1
Томагаук 22 - 2 20 - - 20 - 2 18 - - 18 - 1 17 - 1

Аэрокобра - - - - - - - - - - 12 - 12 - - 12 - 3

Спитфайр - - - - - - - - - - 3 - 3 - - 3 - -

ЛаГГ-З - - - - - - - - - - 8 - 8 - 1 7 - 1

Як-1 - - - - - - - - - - 9 - 9 - - 9 - -

МиГ-3 4 - 1 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - -
И-16 11 1 - 12 - 1 11 - 1 10 - - 10 - - 10 - -

И-153 9 - - 9 - - 9 2 1 10 1 - 11 - - 11 - -

И~15бис 11 - 1 10 - - 10 10 1 19 - - 19 - - 19 - -

Пе-3 13 - 3 10 - - 10 - 3 7 29 2 34 - 1 33 - 2

Итого истребителей 134 1 16 119 - 4 115 12 10 117 86 4 199 - 4 195 - 8

СБ 7 - - 7 - 1 6 - - 6 - 1 5 - - 5 - 2
Пе-2 3 - - 3 - - 3 - - 3 15 - 18 - 1 17 - 1

ДБ-3 9 - 5 4 - 2 2 - - 2 9 1 10 - - 10 - 1

Хемпден - - - - - - - - - - 24 1 23 - 1 22 - 1

Итого бомбардировщиков 19 - 5 14 - 3 11 - - 11 48 3 56 - 2 54 - 5

МБР-2 28 - - 28 - - 28 11 1 38 25 1 62 1 - 63 1 1

ГСТ 2 - 1 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

Че-2 4 - 3 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - - - -

МП-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого гидросамолетов 34 - 4 30 - - 30 11 1 40 25 2 63 1 - 64 1 1

ВСЕГО 187 1 25 163 - 7 156 23 11 168 159 9 318 1 6 313 1 14



Табтща 7

Движение самолетного парка ВВС СФ с 1.01 по 30.06.1943 г.

-1̂и\

Типы
самолетов

январь Февраль март апрель май Июнь

Всего 
на 1.1

Полу
чено Потери Всего 

на 1.2
Полу
чено Потери Всего 

на 1.3
Полу
чено Потери Всего 

на 1.4
Полу
чено Потери Всего 

на 1.5
Полу
чено Потери Всего 

на 1.6
Полу
чено Потери

Харрикейн 70 - 3 67 9 5 71 50 5 116 1 6 111 - 8 103 - 22
Томагаук 16 - 2 14 - 1 13 - - 13 - 1 12 - - 12 - -
Аэрокобра 9 - 1 8 10 - 18 20 5 33 - 4 29 - 5 24 - 3

Сшггфайр 3 - - 3 - - 3 - 1 2 - - 2 - - 2 - -
ЛаГГ-3 6 - 1 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5 - -
Як-1 9 - 1 8 - 1 7 - 1 6 - 1 5 27 - 32 3 1

МиГ-3 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - - - - - - -
И-16 10 - 2 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - -
И-153 11 - 1 10 - - 10 - 1 9 - - 9 - - 9 - -
И-15бис 19 - 3 16 - - 16 - 1 15 - - 15 - - 15 - -
Пе-3 31 - - 31 - 2 29 - 2 27 - 2 25 - 2 23 - 2

Итого истребителей 187 - 14 173 19 9 183 70 16 237 1 14 221 27 15 233 3 28

СБ 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 7 - - 7 - -
Пе-2 16 - 2 14 - 2 12 9 5 16 - - 3 - - 3 - -
ДБ-3 9 - - 9 - - 9 - - 9 - 1 8 - - 9 - -
Хемцден 21 - 6 15 - 3 12 - 2 10 - 3 7 - - - - -
Бостон - - - - - - - 11 - 11 - - 11

Ил-2 - - - - - - - 27 - 27 - - 27

Итого бомбардировщиков 49 - 8 41 - 5 36 47 7 76 - 4 72 - - 19 - -
МБР-2 64 - 3 61 - 3 58 - 3 55 - - 55 - - 55 - 1
ГСТ 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
Итого гидросамолетов 65 - 3 62 - 3 59 - 3 56 - - 56 - - 55 - 1

ВСЕГО 300 - 25 275 19 17 278 117 26 369 1 18 349 31 15 365 3 29



Е. П. Абрамов

МОРСКАЯ ПЕХОТА И СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Историческая память нашего народа оценивает Великую 
Отечественную войну как своего рода национальный символ 
огромной государственной важности, а ее итоги и последствия 
как выдающееся событие в истории нашего Отечества и всего 
мира.

Эта война была для советского народа и его Вооруженных 
Сил самым драматическим, но вместе с тем и героическим вре
менем. Наиболее ярко это проявилось в боевой деятельности 
подразделений, частей и соединений морской пехоты, в кото
рых слитое воедино чувство национальной гордости и любви к 
Родине сопровождалось небывалым взлетом духовных сил.

Сражающаяся морская пехота — это потрясающая карти
на героической боевой деятельности полумиллиона моряков на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Как известно, основной задачей флота на протяжении всей 
войны являлось содействие сухопутным войскам на примор
ских направлениях, где особую роль сыграла морская пехота, 
чей вклад в победу в Великой Отечественной войне до сих пор 
должным образом не оценен.

В годы войны на сухопутных фронтах сражалось около 
500 тысяч моряков, или в переводе на организационно
штатную структуру сухопутных войск около 60 стрелковых 
дивизий.

Во время войны существовали три разновидности мор
ской пехоты: соединения и части морской пехоты, в наиболь
шей степени соответствовавшие предназначению этого рода 
сил флота; морские стрелковые бригады и, наконец, соедине
ния и части сухопутных войск, не имевшие в своих названиях 
слов «морская» или «морской», но укомплектованные в основ
ном моряками.

Во время войны на различных фронтах в составе объеди
нений и соединений сухопутных войск, флотов и флотилий в
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разное время сражались одна дивизия, 19 бригад, 14 полков и 
36 батальонов морской пехоты общей численностью свыше 
200 тыс. чел.1

Основным предназначением этих соединений и частей 
являлись действия в составе морских десантов, противодесан
тная оборона побережья и оборона важных военно-морских баз 
и островов.

Значительную роль сыграла морская пехота в битве за 
Ленинград. Формирование ее частей и соединений началось 
летом 1941 г.2

Всего на Балтийском флоте в годы войны были сформиро
ваны: одна дивизия, девять бригад, четыре полка и девять 
батальонов морской пехоты, общая численность которых с уче
том маршевых подразделений и пополнений составила свыше 
100 тыс. человек.

Сосредоточение крупных сил морской пехоты в ходе стра
тегической обороны на главных операционных направлениях 
противника: Ленинградском (около 125 тыс. чел.), Сталинград
ском (около 100 тыс. чел.), Кавказском (свыше 40 тыс. чел.), а 
также в обороне военно-морских баз: Таллин (около 16 тыс. 
чел.), Одесса (около 50 тыс. чел.), Севастополь (около 75 тыс. 
чел.) и др. дало возможность не только обеспечить устойчи
вость приморских стратегических флангов советско- 
германского фронта и сковать значительные силы противника, 
но и удержать такие важные в стратегическом отношении круп
ные административно-промышленные центры, как Ленинград, 
Москва и Сталинград.

Устойчивость обороны Ленинграда, особенно в начале 
блокады в значительной степени определялась невиданным 
мужеством и стойкостью восьми отдельных бригад морской 
пехоты, для формирования которых Балтийский флот только в 
сентябре 1941 г. направил 44700 человек.

Одной из основных задач морской пехоты в первом перио
де войны стала оборона военно-морских баз. Стойкость и геро
изм проявили морские пехотинцы в обороне Либавы, Таллина, 
Моонзундских островов, полуострова Ханко, Заполярья, 
мужественно обороняли Ленинград, Одессу, Севастополь,
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Керчь, Новороссийск, Туапсе. В те трудные дни рождалась 
немеркнущая слава советской морской пехоты.

В обороне Таллина, с 5 по 28 августа 1941 г., важную роль 
сыграла 1-я особая бригада морской пехоты Балтийского флота, 
единственное соединение этого рода сил, ставшее боевым 
ядром обороны главной базы флота.

Навсегда останутся примером мужества, стойкости и отва
ги морские пехотинцы 4-й отдельной бригады морской пехоты, 
сражавшиеся на знаменитом «Невском пятачке».

Введенная в бой 11 сентября 1941 г., эвакуированная из 
Таллина и не успевшая доукомплектоваться 1-я отдельная бри
гада морской пехоты, несмотря на отсутствие артиллерии и 
нехватку стрелкового оружия отразила попытки ударной груп
пировки противника с ходу овладеть Красным Селом, которое 
несколько раз переходило из рук в руки.3

В героической летописи Великой Отечественной войны 
особое место занимает Ораниенбаумский плацдарм, где из 
60 км общей линии обороны 50 км занимали морские пехотин
цы 2-й и 5-й отдельных бригад, 1-го особого лыжного полка и 
нескольких отдельных частей морской пехоты.4 Именно здесь 
родилось название «Малая земля», которое нашло свое продол
жение под Новороссийском и на полуостровах Среднем и 
Рыбачьем, где героически сражались соединения и части мор
ской пехоты Черноморского и Северного флотов.

Для действий на суше в годы войны Северный флот сфор
мировал три бригады, два полка и семь батальонов морской 
пехоты.5 Важное значение имело создание в июле 1942 г. Север
ного оборонительного района (СОР) численностью около
32 тыс. чел., основу которого составляли три бригады и 
несколько отдельных частей морской пехоты. Боевая деятель
ность такого особого объединения флота на полуостровах Сред
нем и Рыбачьем значительно укрепила оборону войск Каре
льского фронта и способствовала успешному освобождению 
Заполярья в 1944 г.6 Более трех лет лишенные сухопутного сооб
щения с Большой землей в суровых условиях горно-тундровой 
местности морские пехотинцы героически защищали северные 
рубежи.
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Нельзя переоценить роль морской пехоты Черноморско
го флота в обороне Одессы, Севастополя, Новороссийска, 
Туапсе, Кавказа и в придании устойчивости южному страте
гическому флангу сухопутного фронта.

Железная стойкость морской пехоты Черноморского 
флота, в составе которой сражалось шесть бригад, девять 
полков, несколько отрядов и 22 батальона морской пехоты, 
явилась одной из важнейших причин, сорвавших «весеннее» 
наступление немецких войск 1942 г.7

Мужество и стойкость проявили в обороне Одессы три 
полка и шесть отрядов морской пехоты.

Одной из наиболее ярких и героических страниц исто
рии Великой Отечественной войны явилось участие морской 
пехоты Черноморского флота в обороне Севастополя. На про
тяжении восьмимесячной героической обороны города сое
динения и части морской пехоты сражались на самых отве
тственных участках, сыграв значительную роль в сковыва- 
нии трехсоттысячной группировки противника, что не 
позволило ей принять участие в наступательной операции 
немецких войск на южном направлении.

После прорыва немецких войск группы армий Листа на 
Северный Кавказ, соединения и части морской пехоты при
няли активное участие в обороне военно-морских баз (ВМБ) 
Новороссийск, Туапсе и Черноморского побережья Кавказа.8

Наиболее сложным способом боевого применения мор
ской пехоты в годы Великой Отечественной войны являлись 
морские десанты. Всего флоты и флотилии высадили 
125 десантов, в которых участвовало более 250 тысяч чело
век. Морская пехота принимала непосредственное участие в 
74 десантах, причем в 49 из них она действовала самостоя
тельно.9

В первом периоде войны был высажен 31 тактический 
десант и проведена Керченско-Феодосийская стратегичес
кая д е с а н т н а я  о п ер ац и я  с вы сад к о й  о п е р а т и в н о 
стратегического десанта в составе двух армий Закавказско
го фронта и частей морской пехоты Черноморского флота. В 
передовом отряде основного десанта в Феодосии с катеров

49



высадился хорошо подготовленный штурмовой отряд 9-й 
бригады морской пехоты в количестве 300 чел., который 
также овладел плацдармом на берегу, обеспечив успешную 
высадку соединений и частей 44-й армии.10

Особого внимания заслуживают действия высаженного 
3 февраля 1943 г. в ходе десантной операции в районе Станичка 
штурмового отряда майора Ц. Л. Куникова. Отряд численнос
тью всего 250 человек был сформирован из лучших морских 
пехотинцев-добровольцев Новороссийской ВМБ, защитников 
Одессы и Севастополя, участников Керченско-Феодосийской 
операции. Только ему, предназначавшемуся для высадки в демо
нстративном десанте, удалось захватить и удержать плацдарм 
300 на 400 м.11

В Новороссийской десантной операции 1943 г., явившейся 
составной частью Новороссийско-Таманской стратегической 
наступательной операции войск Северо-Кавказского фронта, 
проведенной совместно с Черноморским флотом, значитель
ную роль сыграла морская пехота. Так, основную боевую силу 
оперативно-тактического десанта составили 255-я обрмп и 
393-й обмп, героические усилия которых по захвату и удержа
нию плацдармов в Новороссийске способствовали успешному 
наступлению восточной и западной сухопутных группировок 
18-й армии, в том числе наступавшей с Малой земли 83-й 
обрмп.12

В ноябре 1943 г. с целью овладения Керченским полуос
тровом была проведена Керченско-Эльтигенская десантная опе
рация. Особый героизм, мужество и высокое боевое мастерство 
проявил высаженный рано утром 1 ноября в районе Эльтигена 
386-й обмп под командованием майора Н. А. Белякова.13 Успеш
но сражался, продвинувшись на 900 м, батальон майора
С. Т. Григорьева 255-й обрмп. В районе Еникале первыми на 
берег высадились штурмовые группы 369-го обмп. К 8 ноября 
на «Огненной земле» Эльтигена в составе группировки, насчи
тывавшей 3669 человек, сражалось 618 морских пехотинцев 
386-го обмп и штурмового батальона 255-й обрмп.

В Крымской стратегической операции (8 апреля — 12 мая 
1944 г.) отличились 83-я и 255-я отдельные стрелковые Крас-
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нознаменные бригады морской пехоты, сыгравшие важную 
роль в освобождении Крымского полуострова. Указанные 
бригады, форсировав в ходе Ясско-Кишиневской стратеги
ческой наступательной операции Днестровский лиман, в 
значительной степени способствовали успеху 46-й армии 
3-го Украинского фронта.

23 июня 1944 г. на побережье Ладожского озера в устье р. 
Тулоксы был высажен оперативно-тактический десант в соста
ве 70-й омсбр под командованием подполковника А. В. Блака с 
задачей отрезать пути отхода Олонецкой группировки против
ника и воспретить подход к ней резервов. В самые критические 
часы боя на плацдарм была высажена 3-я обрмп с зенитно
артиллерийским полком и гаубичной батареей. В ходе боевых 
действий на берегу десант не допустил подхода противника к 
линии фронта, а его основные силы были вынуждены отсту
пить.

Многие из вышеперечисленных операций с полным осно
ванием можно отнести к специальным.

Десантом в бессмертие называют высаженный 26 марта 
1944 г. Николаевский десант в составе отряда десантников под 
командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского из 
384-го отдельного батальона морской пехоты Героя Советского 
Союза майора Ф. Е. Котанова. В ненастную погоду, в условиях 
сильного ветра и моросящего дождя отряд на рыбацких лодках 
скрытно высадился в порту Николаева, где двое суток до подхо
да частей 3-го Украинского фронта героически отражал атаки 
пехоты и танков противника. Против горстки морских пехотин
цев было брошено три пехотных батальона, четыре танка, четы
ре орудия и два миномета. Десантный отряд отразил 18 атак, 
уничтожил около семисот солдат противника, два танка и четы
ре орудия. Всем 67 участникам этого десанта, павшим и живым, 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В честь выдающегося подвига морских пехотинцев стар
шего лейтенанта К. Ф. Ольшанского ученые-астрономы назва
ли одну из малых планет «Ольшания» и увековечили ее в Меж
дународном каталоге малых планет под номером 2319.

Нельзя не вспомнить об уникальной системе боевой под-
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готовки морских пехотинцев штурмового отряда, разрабо
танной его командиром майором Ц. Л. Куниковым. Учеба 
была тяжелой и изнурительной, но никто не роптал и не сето
вал на трудности. Все понимали, «чем больше пота в учебе, 
тем меньше крови в бою». Это несколько перефразирован
ное суворовское правило в годы войны стало определяю
щим в боевой подготовке морских пехотинцев, которые осва
ивали хождение по скалистому берегу с завязанными глаза
ми, учились стрелять на звук, метать ручные гранаты из 
любых положений.

Кроме автомата и ручных гранат все десантники имели 
выкованные из вагонных рессор и заостренные на ручном точи
ле кинжалы. Это изготовленное по инициативе Куникова холод
ное оружие предназначалось не только для рукопашного боя, но 
и для метания в цель. Этим приемом отлично владел сам коман
дир.

Особого внимание заслуживают диверсионные десанты 
морской пехоты Северного флота. В состав диверсионных 
десантов в основном выделялись наиболее подготовленные и 
хорошо вооруженные разведывательные подразделения и час
ти, отдельные роты автоматчиков бригад морской пехоты (мор
ских стрелковых бригад), а также разведывательные отряды 
Северного оборонительного района и штаба Северного флота. 
При этом численность диверсионных десантов составляла от 
нескольких десятков до нескольких сот человек. Наиболее 
успешно действовали в тылу противника сводные разведыва
тельные отряды, включавшие в себя подразделения и части раз
ведчиков и автоматчиков соединений морской пехоты, а также 
саперные подразделения.

К сентябрю 1942 г. командование немецкого 19-го горно
егерского корпуса создало на южном побережье Мотовского 
залива от губы Большая Западная Лица до губы Кутовая систе
му опорных пунктов, гарнизон каждого из которых состоял из 
усиленной роты численностью 200-250 чел., двух-трех артил
лерийских (калибра 75-88 мм), двух-трех минометных (калиб
ра 80-120 мм) батарей и пяти-шести дотов.

Следует подчеркнуть, что действия авиации, корабельной
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и береговой артиллерии Северного флота против немецких 
опорных пунктов на побережье Мотовского залива оказа
лись безрезультатны вследствие надежного укрытия артил
лерии противника в горно-тундровой местности. В связи 
этим командование Северного флота решило уничтожить 
указанные опорные пункты противника с помощью дивер
сионных десантов. Наиболее успешными и классическими с 
точки зрения подготовки и эффективности следует признать 
действия сводного разведывательного отряда 12-й омсбр, 
высаженного в составе диверсионного десанта на мыс Пик- 
шуев 11 сентября 1942 г., когда за одну ночь было уничтоже
но три немецких опорных пункта. Эта операция, которой 
руководил командир бригады полковник В. В. Рассохин, 
была отмечена специальной директивой наркома ВМФ адми
рала Н. Г. Кузнецова, поставившего ее в пример всем флотам 
ифлотилиям.

Блестящим образцом эффективного боевого применения 
морской пехоты в составе диверсионного десанта в оператив
ной глубине обороны противника явилась операция по уничто
жению двух немецких батарей на мысе Крестовом, осуще
ствленная сводным разведывательным отрядом под командова
нием капитана И. П. Барченко-Емельянова, удостоенного вмес
те с еще тремя разведчиками отряда звания Героя Советского 
Союза.

Ушли в историю годы Великой Отечественной войны, но 
живут овеянные легендами подвиги славной морской пехоты. 
Они живы в памяти людей, в боевых традициях армии и флота, 
в названиях улиц, кораблей и судов, в памятниках и обелисках, в 
кинолентах, книгах и песнях. Современная морская пехота Рос
сийского флота свято хранит боевые традиции морских пехо
тинцев Великой Отечественной войны и с честью их приумно- 
жает.14

1 АбрамовЕ. П. Морская пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. СПб.: 
Судостроение, 2005. С. 10.
^Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 1767. Оп. 1. Д. 1. Л. 
1; Ф. 1715. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. 1848. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. 1875. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; 
Центральный военно-морской архив (ЦВМА). Ф. 979. Оп. 19. Д. 1. Л. 1; Ф. 3252. Оп. 
021724. Д. 40. Л. 5; Ф. 9. Д. 27553. Л. 21; Д. 8776. Л. 484, 28; Д. 702. Л. 121, 124.
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Смирнов Н  .К. С корабля — в бой // Легендами овеянная. Морская пехота в боях за 
Родину. Л., 1975. С. 17.
4Ржанов В. М. Героями были все // Легендами овеянная. Морская пехота в боях за 
Родину. С. 56.
5История флота государства Российского / В. П. Зимонин и др. М., 1996. Т. II. С. 
517-519.
6 ЦВМА. Ф. 280. Д. 16985.Л. 1-5; Д. 16025. Л. 3.
7 Там же. Ф. 10. Д. 17717. Л. 14.
8 ЦАМО РФ. Ф. 1890. Оп. 1. Д. 3. Л. 3; Ф.2055. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-8.
9АбрамовЕ. П. Морская пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. СПб., 
2005. С. 17.
10ПавловичН. Б. Развитие тактики Военно-Морского Флота. М., 1990. Ч. IV. С. 609. 
11Кошда В. И. Атакует морская пехота. Краснодар, 1980. С. 39, 40; Борзенко С. 
Пятьдесят огненных строк. М., 1982. С. 116-120.
12ЦВМА. Ф. 137. Д. 32707. Л. 6, 8-93; Борзенко С. А. Десантники // Морской сборник. 
1970. №> 4. С. 61-73.
1 3 ЦВМА. Ф. 137. Д. 3786. Л. 1; Ф. 243. Д. 34708. Л. 146-149; Д. 24035. Л. 5.
14ЦАМО РФ. Ф. 1767. Оп. 1. Д. 1. Л. 14; ф. 1874. Оп. 1. Л. 8.
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Е. А. Бочков

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941-1945 гг.)

Тыл Военно-Морского Флота накануне и в годы Великой 
Отечественной войны представлял собой совокупность орга
нов, осуществлявших материально-техническое обеспечение 
боевой и повседневной деятельности сил флота. Тыл флота был 
в основном стационарным, неподвижным. Он состоял из 
общефлотских органов тыла со складами и производственными 
предприятиями, тыла военно-морских баз и тыла авиации. К 
общефлотским органам тыла относились: артиллерийский, мин
но-торпедный, химический, технический и автотракторный 
отделы; отделы вспомогательных судов и гаваней; отдел труда и 
кадров и главный военный порт, состоявший из топливного, 
шхиперского, продовольственного и обозно-вещевого отделов.1

Накануне войны были осуществлены определенные изме
нения в системе материально-технического обеспечения Воен
но-Морского Флота СССР. Вместо военных портов были созда
ны военно-морские базы. Тыл флота и тыл военно-морской 
базы создавались по однотипной структуре. Тыл флота объеди
нял в своем составе почти все службы материально
технического обеспечения, автотранспортную службу и вспо
могательный флот. Самостоятельность сохранили лишь меди
цинская и инженерная службы и органы военных сообщений 
(в составе штаба). Аварийно-спасательная служба в этот период 
организационно еще не была оформлена.

Негативное влияние на готовность тыла ВМФ к войне ока
зали принятые в 1930-е годы военно-теоретические взгляды, в 
соответствии с которыми считалось, что началу боевых 
действий будет предшествовать период отмобилизования, 
сосредоточения и развертывания войск (сил) и их тыла, как это 
было в Первой мировой войне (1914-1918 гг.). Вариант внезап
ного нападения противника с проведением крупномасштабных
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операций в начальный период войны не рассматривался. Все 
это привело к ошибкам при планировании мобилизационного 
развертывания и подготовки тыла ВМФ, эшелонирования и раз
мещения запасов материальных средств.

Материальное обеспечение организовывалось по принци
пу централизованного снабжения. Накануне Великой Отечес
твенной войны в Военно-Морском Флоте имелись: а) переходя
щие запасы текущего довольствия, б) мобилизационные запасы 
(на первые месяцы войны) и в) неприкосновенные запасы (для 
отмобилизования сил флота). Для обеспечения сил флота про
довольствием, горючим и автотехническим имуществом пред
усматривалось использование государственных резервов, нахо
дившихся в распоряжении Управления государственных мате
риальных резервов при СНК СССР. Часть государственных 
резервов и запасов для сил флота хранилась на складах граж
данских ведомств.

Тыл ВМФ в первом периоде Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 года —  18 ноября 1942 года). Деятель
ность тыла ВМФ в начальный период войны (22 июня — сере
дина июля 1941 года) во многом определялась той оперативно
стратегической обстановкой, которая сложилась на сухопутных 
фронтах. Отход соединений и частей Красной Армии в глубь 
страны в июне — августе 1941 года привел к потере ряда воен
но-морских баз, портов, аэродромов, производственных пред
приятий, складов с запасами материальных средств. На Балтий
ском и Черном морях фактически была нарушена вся система 
баз флотов, что значительно осложняло базирование и матери
ально-техническое обеспечение сил.

Летом 1941 года в структуре центральных довольствую
щих органов Народного комиссариата Военно-Морского Флота 
(НКВМФ) были проведены некоторые изменения, направлен
ные на повышение эффективности работы служб и учреждений 
тыла ВМФ в условиях войны. Приказом наркома ВМФ от
26 июля 1941 года № 0686 была произведена реорганизация 
Главного управления портов ВМФ.2 Управление снабжения 
ВМФ было расформировано, и вместо него были созданы 
самостоятельные управления: Управление продовольственного
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снабжения, Управление вещевого и шхиперско-хозяйственного 
снабжения. Топливный отдел ВМФ был переформирован в 
Управление топливного снабжения.3

В целях улучшения работы тыла ВМФ приказом наркома 
ВМФ от 26 мая 1942 года № 0450 Главное управление портов 
ВМФ было переименовано в Главное управление тыла ВМФ 
(по аналогии с Главным управлением тыла Красной Армии)4. 
Начальником Главного управления тылом ВМФ — начальни
ком тыла ВМФ был назначен генерал-лейтенант береговой 
службы С. И. Воробьев. Одновременно он являлся заместите
лем народного комиссара ВМФ.

Начальнику Главного управления тыла ВМФ в этот период 
непосредственно подчинялись:

Ш управление продовольственного снабжения,
Ш управление вещевого и шхиперско-хозяйственного

снабжения,
Ш отдел труда и зарплаты,
Ш хозяйственный отдел Центрального управления

ВМФ,
Ш уполномоченные НКВМФ в Вологде и Ульяновске.
Начальнику Главного управления тыла ВМФ через замес

тителя начальника тыла ВМФ были подчинены:
Ш квартирно-эксплуатационное управление,
Ш отдел плавсредств и гаваней,
Ш автотракторный отдел,
Ш инспекция противопожарной службы,
Ш ветеринарный отдел,
Ш Главвоенфлотторг Народного комиссариата торгов-

ли (в специальном отношении).
В дальнейшем отдел плавсредств и гаваней ВМФ был пере

формирован в Управление вспомогательными судами и гаваня
ми ВМФ, а отдел труда и зарплаты — в Управление труда и кад
ров ВМФ.

Обстановка на советско-германском фронте потребовала 
создания в центре дополнительных тыловых органов. 17 сен
тября 1941 года в Вологде было сформировано Управление упол
номоченного НКВМФ. Его основной задачей являлось накопле-
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ние запасов материальных средств для Балтийского и Северно
го флотов, Беломорской и Онежской флотилий и частично 
Ладожской флотилии. Кроме того, в ведении Управления нахо
дились вопросы учета и продвижения грузов для ВМФ в этом 
районе, их перевалки с одного вида транспорта на другой, а 
также снабжения отдельных частей ВМФ. Управление имело 
несколько складов в Вологде, Ярославле, Кировске и Котласе, а 
также автомобильный батальон и команды грузчиков5. Уполно
моченный НКВМФ в Ульяновске руководил работой централь
ных складов в этом районе.

В связи с отступлением советских войск на сухопутном 
фронте и оставлением ряда баз на Балтийском и Черноморском 
флотах приходилось свертывать и эвакуировать тыл ВМБ, а 
затем развертывать на новых местах. Особенности обстановки 
на Балтийском и Черноморском флотах потребовали создания в 
системе тыла ВМФ новых органов.

В связи с блокадой Ленинграда и сил Краснознаменного 
Балтийского флота в 1942 году на восточном берегу Ладожского 
озера было организовано Управление заместителя начальника 
тыла КБФ по перевозкам на Ладожском озере с сетью транзит
но-перевалочных и топливных складов. В зимних условиях для 
перевозок выделялся автомобильный транспорт. Позже был 
сформирован автотранспортный батальон тыла флота6. За пери
од существования этого Управления его должностные лица про
делали большую работу по приемке, учету, хранению и пере
валке грузов через Ладожское озеро в адрес Балтийского флота.

На Черноморском флоте в связи с угрозой захвата против
ником некоторых баз на Кавказе, часть запасов была вывезена в 
район Баку. Здесь было создано Управление тыловыми склада
ми, которое также проделало большую работу по перевалке гру
зов из Красноводска в Баку, хранению запасов и их доставке в 
базы.

В первый период Великой Отечественной войны тыл 
действующих флотов, опиравшийся на систему стационарных 
военно-морских баз, в основном смог решить задачи по матери
ально-техническому обеспечению сил флотов. Однако в связи с 
изменениями оперативно-стратегической обстановки на фрон
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тах потребовалось дополнительное развертывание военно
морских баз и их тыла, отдельных пунктов базирования с отде
лами тыла, а также пунктов маневренного базирования (манев
ренных баз) с полным или частичным обеспечением сил.

Недостаточная мобильность тыла флота, его привязан
ность к постоянным (стационарным) военно-морским базам 
начали ощущаться с первых же дней войны, особенно в связи с 
продвижением противника на приморских направлениях. Бое
вая практика потребовала повышения мобильности тыла флота.

Повышение подвижности отдельных элементов тыла 
ВМФ и его приближение к передовым силам флота в этот пери
од достигались:

Ь  развертыванием пунктов маневренного базирова
ния (по терминологии того времени — маневренных баз);

Ь  развертыванием дополнительных пунктов матери
ального обеспечения;

Ь  созданием автомобильных колонн для подвоза мате
риальных средств в передовые базы в связи с нарушением 
железнодорожных и водных путей сообщения;

Ь  максимальным использованием имевшихся на фло
тах подвижных сил и средств (плавающих, автомобильных, 
железнодорожных).

Все они представляли собой своеобразные группировки 
тыла, решавшие задачи материально-технического обеспече
ния сил флота вдали от основных пунктов базирования, являясь 
как бы промежуточными звеньями между тылом флота (иногда 
тылом базы) и действующими кораблями и частями флота. 
Такие группировки имели ограниченную подвижность, так как 
не располагали штатными плавсредствами и автомобильным 
транспортом. Для перемещения материальных средств, как пра
вило, требовалось дополнительное привлечение средств тыла 
фронта. В ряде случаев это были маломощные группировки, 
способные решать только отдельные задачи материально
технического обеспечения.

С началом войны все флоты и флотилии вынуждены были 
максимально использовать имеющиеся в их распоряжении под
вижные силы и средства. Вспомогательные суда (баржи, транс

59



порты, танкеры, блокшивы) были задействованы для подвоза 
материальных средств со складов тыла флота в базы, а также 
для хранения материальных средств в базах, рассредоточения 
внутри баз, доставки на корабли на рейде и на береговые бата
реи.

Для обеспечения базирования подводных лодок, торпед
ных и сторожевых катеров в ВМБ, пунктах рассредоточения и 
маневренного базирования использовались все плавбазы мир
ного времени, вновь оборудованные плавбазы из мобилизован
ных гражданских судов. Для этих целей приспосабливались и 
другие суда (отопители, дебаркадеры, плавпричалы). На Север
ном флоте, в связи с недостатком оборудованных складов и 
емкостей и необходимостью рассредоточения запасов, в начале 
войны использовались старые и непригодные к плаванию суда.

Важную роль в обеспечении боевой деятельности флотов 
и флотилий играл вспомогательный флот. Однако в начале 
войны он понес большие потери, а восполнение его было 
небольшим. С июня 1941 года по январь 1942 года вспомога
тельный флот увеличился с 405 в начале войны до 677 единиц7. 
Важным источником пополнения вспомогательного флота была 
мобилизация судов гражданских ведомств. Всего за время 
войны в состав вспомогательного флота трех действующих фло
тов было мобилизовано 242 судна, из них 124 баржи8. Однако 
по-прежнему не хватало транспортов, нефтеналивных судов, 
плавкранов, мощных буксиров, плавмастерских и плавдоков, 
что ограничивало возможности тылового обеспечения соедине
ний в маневренных базах и в районах ведения операций.

Оккупация противником западных (промышленно разви
тых) регионов СССР, эвакуация предприятий на восток, 
перепрофилирование многих морских заводов на первоочеред
ной выпуск продукции для Красной Армии привели к резкому 
уменьшению военного и транспортного судостроения, а также 
к сокращению производства специальных видов вооружения 
для ВМФ. Производство отдельных видов продукции было пре
кращено полностью. Объем заказов НКВМФ промышленности 
в 1942 году был сокращен более чем в 2 раза и составил 44,8% от 
уровня 1941 года.9 Временами на отечественных предприятиях
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полностью прекращалось производство мин и торпед. Так, 
например, за весь 1942 год в стране было изготовлено только 
80 торпед.10 Нехватка 53-см торпед заставила использовать тор
педы образца 1927 года. В связи с этим одни и те же торпеды по 
несколько раз переделывались под различные носители.11

Флоты и флотилии испытывали трудности для пополнения 
кораблями, подводными лодками, самолетами морской авиа
ции, артиллерией среднего и крупного калибров, вспомогатель
ными судами, автомашинами. Потери надводных кораблей и 
подводных лодок в ходе военных действий не восполнялись про
изводством. Так, например, Краснознаменный Балтийский 
флот остро нуждался в торпедах, неконтактной технике (минах 
и тралах), средствах радиолокации, гидроакустической аппара
туре, приборах связи и управления, моторах для катеров.12

Промышленность медленно осваивала новые образцы воо
ружения и техники для флота. Еще в июле — августе 1941 года 
были предложены и изготовлены первые образцы неконтак
тных тралов — петлевой электромагнитный трал (ПЭМТ) и маг
нитный хвостовой трал (МХТ). Однако по объективным причи
нам отечественная промышленность не могла наладить их 
серийное производство в необходимом количестве. Нередко 
выход из сложной ситуации находили специалисты флота. Так, 
например, зимой 1942 года в блокадном Ленинграде работники 
трального склада минно-торпедного отдела N° 189 наладили сво
ими силами производство неконтактных тралов. Для сравнения 
заметим, что в 1942 году КБФ получил 200 тралов из центра, 
239 механических и 72 неконтактных трала — от заводов 
Ленинграда, изготовил своими силами около 400 механических 
и 80 неконтактных тралов.13 В течение войны склад был основ
ной базой снабжения флота тралами. Производственными мас
терскими склада было изготовлено 5305 комплектов трало в и 
62 тыс. запасных частей к ним. Только в 1944 году склад отпра
вил в западные базы 3117 комплектов тралов и выдал непосре
дственно на корабли 9217 комплектов.14

Увеличение объема работы тыла флота, появление новых 
видов оружия изменение условий работы потребовали форми
рования новых частей, подразделений, складов, производствен
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ных предприятий, судоремонтных батальонов, рот, взводов, 
команд специалистов-военнослужащих при складах и других 
ремонтных предприятиях, увеличения количества рабочих рот 
и взводов для погрузочно-разгрузочных работ на складах и пере
валочных базах. На всех флотах и флотилиях были созданы авто
мобильные колонны. В системе технического обеспечения 
были сформированы станции безобмоточного размагничива
ния (СБР), как важное средство уменьшения потерь на некон
тактных минах. При судоремонтных предприятиях были созда
ны станции подводного судоремонта (подводные судоремон
тные работы с помощью водолазов).

Тыл ВМФ во втором периоде Великой Отечественной 
войны (19 ноября 1942 года —  31 декабря 1943 года). Стабили
зация общей обстановки на советско-германском фронте в
1943 году позволила более полно удовлетворять потребности 
флотов. Нарастало производство различных боевых и вспомо
гательных катеров — торпедных, сторожевых, бронекатеров, 
тральщиков, катеров ПВО. Пополнение получила авиация фло
тов. Восстанавливалось, хотя и медленными темпами, произво
дство специальных морских видов вооружения и техники — 
торпед, мин, глубинных бомб, гидроакустической аппаратуры.

В декабре 1943 года были утверждены новые штаты тыла 
флота. В соответствии с ними была введена должность замести
теля начальника тыла флота по вооружению, которому подчи
нялись отдел вооружения и технический отдел. 15 Аналогичные 
изменения были произведены в тылу военно-морских баз.

Первая же наступательная операция Новороссийско- 
Таманская (1943 г.), в которой пришлось участвовать Черномор
скому флоту, показала неподготовленность тыла флота к быс
трому перемещению, развертыванию работы в освобожденных 
районах и бесперебойному обеспечению передовых сил флота, 
продвигавшихся за войсками, наступавшими на побережье.

Керченско-Эльтигенскую десантную операцию (1943 г.) 
Черноморскому флоту и Азовской флотилии пришлось прово
дить с только что освобожденного от противника необорудо
ванного побережья. Тылы вновь созданных Новороссийской, 
Керченской и Темрюкской военно-морских баз не успели своев
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ременно развернуться и подготовить силы и средства для рабо
ты. Железная дорога к Керченскому проливу находилась еще в 
стадии постройки. Морские коммуникации нельзя было 
использовать из-за высокой минной опасности.

В этих условиях важное значение для своевременного и 
бесперебойного материально-технического обеспечения сил 
флота приобретали подвижные средства тыла флота и грузовой 
автотранспорт. Однако довольствующие органы тыла ВМФ не 
располагали в достаточном количестве ни тем, ни другим. Поэ
тому, для приближения запасов тыла флота к району операции 
отделы создавали головные склады — сначала в Геленджике, 
затем их перевели в Новороссийск, Анапу и даже в район Тама
ни.

Головные склады еще не обладали необходимой мобиль
ностью и не были организационно объединены. Но это была 
уже новая форма материально-технического обеспечения, не 
применявшаяся до этого в тылу флота. В связи с медленным раз
вертыванием военно-морских баз и их организационной сла
бостью, а также с целью объединения усилий всех тыловых 
органов для управления материально-техническим обеспече
нием сил флота в Новороссийск была направлена оперативная 
группа тыла.

Подвоз от головных складов в передовые базы осуще
ствлялся автомобильным транспортом и частично морем на мел
ких плавсредствах. Из подвижных средств, в период подготовки 
и в ходе Керченско-Эльтигенской операции, использовались 
подвижная ремонтная мастерская флота (на базе автомобиля 
ГАЗ-АА), армейские подвижные технические средства (две 
ДАРМ, ПАРМ, подвижная авторемонтная база, а также бригада 
ремонтников-артиллеристов на автомашине, мастерская по 
ремонту и вооружению катеров тральными средствами, аварий
но-спасательные отряды). Ремонт плавсредств и артиллерий
ского вооружения, был организован на местах — в районе пере
правы (на восточном и западном берегах пролива).

В 1943 году отделы плавсредств и гаваней на флотах были 
преобразованы в отделы вспомогательных судов и гаваней. Пос
тупление судов от промышленности было ограниченным.
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В 1943 году флоты получили 3 буксира, 66 бензозаправщи
ков, 11 барж, 2 мотобота и 37 катеров.16 В связи с этим для попол
нения вспомогательных флотов продолжалась мобилизация 
судов гражданских ведомств.

В 1943 году в связи с увеличением потребностей в народ
нохозяйственных перевозках и занятостью судов НКМФ увели
чился объем снабженческих перевозок ВМФ на вспомогатель
ных судах. В 1943 году из общего количества 3366 тыс. тонн 
воинских грузов вспомогательные суда перевезли 1746,5 тыс. 
тонн (52%).17

Тыл ВМФ в третьем периоде Великой Отечественной 
войны (1 января 1944 года —  9 мая 1945 года). В начале
1944 года уже стало понятно, что нацистская Германия и ее 
союзники потерпели поражение в войне. Красная Армия громи
ла соединения и части вермахта на сухопутных фронтах. Совет
ский Военно-Морской Флот активизировал свою деятельность 
на морских ТВД.

Возможности советской промышленности позволяли обес
печить потребности ВМФ в общеармейских видах вооружения 
и боеприпасах, в боевых и вспомогательных катерах, самоле
тах, а также восстанавливать специальную морскую технику и 
оружие. Однако оборонные предприятия Советского Союза не 
могли производить в необходимом количестве радиолокацион
ную технику, гидроакустическую аппаратуру, неконтактные 
мины, торпеды, тралы.

Частично эти потребности восполнялись поставками по 
ленд-лизу. Так, например, по ленд-лизу Советский Союз за годы 
войны обеспечил потребности в боевых кораблях на 12,4%.18 
Правда, необходимо сказать, что основная часть поставок аме
риканского, канадского и английского вооружения для совет
ского флота пришлась на 1944-1945 годы. За этот период союз
ники передали СССР 491 корабль.19 Благодаря этому значитель
но был усилен Северный флот. Ему было передано 155 единиц.20 
В дальневосточные порты Советского Союза было доставлено 
215 боевых кораблей и вспомогательных судов.21 Благодаря 
этому состав Тихоокеанского флота увеличился по сравнению с 
предвоенным периодом в 5 раз. Однако надо заметить, что эта
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помощь не была бескорыстной. Американцы были весьма заин
тересованы в том, чтобы СССР оказал им помощь в разгроме 
милитаристской Японии.

По мере освобождения побережья потребовалось проведе
ние мероприятий по восстановлению разрушенной противни
ком системы базирования. С созданием в 1944-1945 годах на 
Балтике морских оборонительных районов (Таллинский, Риж
ский и Кронштадтский) потребовалась организация новых 
тыловых органов, которые в общей системе материально
технического обеспечения флота должны были занять проме
жуточное положение между тылом флота и тылом военно
морских баз. По замыслу, тыл морских оборонительных райо
нов должен был представлять собой мощный тыловой орган, 
способный полноценно обеспечивать все входящие в него базы 
и силы, а также силы флотов, временно или постоянно базирую
щиеся на базы морских оборонительных районов.

Тыл морских оборонительных районов формировался по 
типу тыла военно-морских баз. Возглавлял тыл морских оборо
нительных районов начальник тыла, которому в специальном 
отношении подчинялись начальники тыла военно-морских баз, 
входившие в его состав. За исключением тыла некоторых мор
ских оборонительных районов на Балтийском флоте все осталь
ные тылы морских оборонительных районов к концу войны 
находились в стадии организации. Действующий тыл морских 
оборонительных районов на Балтийском флоте также не полу
чил организационного завершения, кроме Кронштадтского 
МОРа. Тылы Таллинского и Рижского МОРов не имели в своем 
распоряжении вспомогательного флота и автотранспорта, поэ
тому были ограничены в решении задач.

Названные выше недостатки выявились уже в первой 
наступательной операции по разгрому немецко-фашистских 
войск под Ленинградом (1944 г.), где Балтийский флот прини
мал непосредственное участие. Материальное и техническое 
обеспечение сил флота осуществляли: в Ленинградской базе — 
тыл флота; в районе Кронштадт — Ораниенбаум — тыл Крон
штадтского МОРа. Обеспечение сил флота на первом этапе 
Ленинградско-Новгородской операции, производившееся в
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условиях стабильного положения баз и аэродромов, осуще
ствлялось в плановом режиме. Однако в дальнейшем, когда 
потребовалось развертывать силы флота в освобожденных райо
нах Ленинградской области (Лужская губа, Копорье), тыл флота 
столкнулся с большими трудностями. По плану железная доро
га должна была обеспечить снабженческие перевозки в запад
ные районы через 7-10 суток после их освобождения. Факти
чески этот срок растянулся на месяц. Восточная часть залива 
была еще скована льдом, что исключало морской подвоз. Вся 
тяжесть перебазирования частей тыла и доставки материаль
ных средств легла на автомобильный транспорт. Однако флот 
имел в своем распоряжении всего лишь один автотранспортный 
батальон и не мог справиться со всеми перевозками.22

Северный флот в годы Великой Отечественной войны 
действовал в особой обстановке. Силы флота участвовали толь
ко в одной наступательной операции на сравнительно неболь
шую глубину. Материально-техническое обеспечение сил 
флота осуществлялось из двух оборудованных портов (баз) — 
Линахамари и Киркенес. Все это предопределило ограничен
ную потребность в подвижных средствах. Кроме того, слабо раз
витая дорожная сеть в этом районе ограничивала использова
ние береговых подвижных сил и средств тыла флота. Но под
вижные береговые и плавучие средства тыла Северного флота 
использовались насколько это позволяла обстановка и условия.

В Крымской и Ясско-Кишиневской операциях тыл Черно
морского флота предпринял создание подвижной группировки 
для обеспечения передовых сил флота. В период подготовки 
Крымской операции в районе станции Большой Утлюг был раз
вернут объединенный головной склад № 230, 437-й автотран
спортный батальон и подвижная авторемонтная база № 1122. 
Руководство материальным и техническим обеспечением пере
довых сил флота в районе Скадовска было возложено на опера
тивную группу тыла флота, состоявшую из представителей 
всех довольствующих отделов и возглавлявшуюся заместите
лем начальника тыла флота. Аналогичная группировка тыла 
была создана во время Ясско-Кишиневской операции.22

В ходе обеих операций производилось дополнительное раз-
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вертывание военно-морских баз, пунктов маневренного бази
рования и использовались отдельные элементы подвижных 
средств — береговых и плавучих. Обеспечение торпедных кате
ров в пунктах маневренного базирования по мере освобожде
ния территории Крыма осуществлялось подвижными отделе
ниями береговых баз бригад торпедных катеров, которые дос
тавлялись на плавсредствах.

В практике Черноморского флота, Дунайской военной фло
тилии и частично Балтийского флота был отработан состав груп
пировки сил и средств тыла флота (флотилии) для материально
го и частично технического обеспечения передовых сил флота, 
продвигавшихся за приморским флангом фронта. Такая группи
ровка включала объединенный головной склад тыла флота, 
перевалочную базу, автотранспортный батальон и подвижную 
авторемонтную базу. По существу, она выполняла функции под
вижной тыловой базы флота. Для повседневного руководства 
работой этой группировки тыла выделялась оперативная груп
па тыла флота.

Такие мобильные группировки тыла флота сыграли боль
шую роль в обеспечении передовых сил флота в наступатель
ных операциях на приморских направлениях. Вполне логично, 
что приобретенный опыт необходимо было внедрить в практи
ку строительства и функционирования тыла ВМФ. В центре и 
на местах много говорилось о необходимости создания подвиж
ных тыловых баз. Командование Черноморского флота даже 
добилось утверждения штатов отдельно на объединенный 
головной склад, автомобильный батальон, рабочий батальон. 
В штате флота имелась подвижная авторемонтная база, а в отде
лах тыла флота— некоторые подвижные силы и средства. Одна
ко организационного оформления подвижные тыловые базы 
так и не получили.

Для организационного завершения не хватало только 
управления подвижной тыловой базы флота. Принятая во время 
войны форма руководства подвижной группировкой тыла 
путем назначения оперативной группы являлась недостаточно 
эффективной. Менялся состав группы, длительный отрыв 
сотрудников довольствующих отделов ослаблял и сами отделы.
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К созданию подвижной группировки тыла флота не были при
влечены другие службы (инженерная, медико-санитарная). 
Основная часть подвижной группировки — объединенный 
головной склад — была еще тяжела на подъем. Его перемеще
ние могло быть произведено только в паузах между операция
ми.

Подвижная группировка тыла по своему составу была еще 
недостаточно мощной: имела ограниченные штаты, не хватало 
средств для полевого хранения материальных запасов, не хвата
ло рабочих и грузчиков, отсутствовали средства механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, небольшое количество автот
ранспорта, учитывая большое плечо перевозок (в Крымской опе
рации — 400 км и более, на Балтике — еще больше). Нередко 
для доставки материальных средств приходилось использовать 
автотранспорт фронтового подчинения. Медленно решались 
вопросы создания подвижных средств технического обеспече
ния по многим довольствующим отделам, а также подвижных 
средств других служб.

Краткий обзор деятельности тыла ВМФ в годы Великой 
Отечественной войны позволяет сделать следующие выводы:

— организация материально-технического обеспечения 
сил флота накануне войны в основном соответствовала уровню 
развития военно-морской теории и практики;

— созданная система запасов материальных средств обес
печивала текущие потребности ВМФ в боеприпасах, горючем, 
продовольствии и других материальных средствах, а также веде
ние боевых действий в первые месяцы войны и мобилизацион
ное развертывание сил флота;

— материально-техническое обеспечение сил флота орга
нам тыла ВМФ во время войны пришлось осуществлять в усло
виях ограниченных ресурсов материальных средств;

— серьезным недостатком в организации материально
технического обеспечения сил ВМФ во время войны явилась 
низкая подвижность органов тыла, что проявилось в период 
ведения боевых действий;

— несмотря на имеющиеся объективные трудности тыл 
ВМФ в годы войны справился с возложенной на него задачей по
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материально-техническому обеспечению сил флота в различ
ных видах боевых действий.
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Г. А. Грибовская

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Разгром германского нацизма и японского милитаризма в 
1945 г. стал событием всемирно-исторического значения.

В годы войны была разработана и усовершенствована тео
рия организации медицинского обеспечения боевых действий 
армии и флота. Решающую роль в Победе сыграла военно
полевая медицинская доктрина, разработанная выдающимся 
организатором отечественного здравоохранения генерал- 
полковником медицинской службы Е. И. Смирновым, руково
дившим медицинской службой Красной Армии в течение всей 
войны.

В предвоенные годы было сформировано Медико
санитарное управление ВМФ и медико-санитарные отделы на 
флотах. В 1938 г. при 1-м Ленинградском медицинском инсти
туте им. И. П. Павлова был создан Военно-морской факультет, 
который 10 июля 1940 г. был преобразован в Военно-морскую 
медицинскую академию. В этом же году была также организо
вана подготовка фельдшеров в специальных училищах.

Развивались все отрасли военно-морской медицины. Осо
бое внимание уделялось решению вопросов патологии боевой 
травмы, физиологии труда личного состава торпедных катеров, 
морской авиации, подводных лодок, водолазного дела, военно
врачебной экспертизы.

На основании опыта медицинского обеспечения боевых 
действий в районе озера Хасан (1938 г.) и в Советско- 
финляндской войне 1939-1940 гг. на флотах предусматривалось 
иметь медико-санитарные и санитарно-транспортные отряды, 
которые явились достаточно мощным средством усиления меди
цинской службы флотов.

В состав медико-санитарных отрядов входили маневрен
но-хирургические группы, группы переливания крови, рентге
нологические и другие группы.

Для решения задач санитарно-гигиенического и противо
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эпидемического обеспечения в штат медико-санитарных отде
лов флотов были введены отделения в составе начальника, вра- 
ча-эпидемиолога и врача-гигиениста. На флотах были созданы 
лаборатории авиационной медицины. Все эти меры по соверше
нствованию организационной структуры медицинской службы 
сыграли положительную роль в ходе Великой Отечественной 
войны.

Руководителем медицинской службы ВМФ с 1940 по 1946 г. 
был Андреев Федор Федорович (1900, Кронштадт -  1950, Мос
ква) — генерал-лейтенант медицинской службы. Во время Кер
ченско-Феодосийской десантной операции, находясь на крейсе
ре «Красный Кавказ», он получил тяжелое ранение.

В первые дни войны в деятельности медицинской службы 
флота возникли огромные трудности: сухопутные войска про
тивника оказались в непосредственной близости от военно
морских баз, часть из которых находилась в условиях блокады, 
многие медицинские учреждения были разрушены, вражеская 
авиация значительно препятствовала передислокациям меди
цинских учреждений и эвакуации раненых и больных. Услож
нявшаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка требова
ла проведения широких санитарно-гигиенических и противоэ
пидемических мероприятий. Все это приходилось сочетать с 
оперативным сбором данных о медицинском обеспечении фло
тов и с реализацией адекватных решений.

Памятуя о том, что война, по образному выражению 
Н. И. Пирогова, является травматической эпидемией, в армии и 
на флоте с ее началом развернулась большая работа по перепод
готовке медицинского состава в вопросах оказания хирургичес
кой помощи. Такой переподготовкой охватывались практичес
ки все категории медицинского состава кораблей, частей, сое
динений и учреждений.

Особое внимание уделялось переподготовке медицинско
го состава кораблей, который по условиям службы чаще всего 
действовал автономно. На кораблях первого ранга, на которых 
для оказания хирургической помощи развертывались специ
ально оборудованные посты медицинской помощи (ПМП), зуб
ные врачи и фельдшеры обучались как операционные ассистен-

71



ты. Им вменялось в обязанность осваивать методики транспор
тной иммобилизации при переломах и переливании крови, весь 
комплекс противошоковых мероприятий.

По мере совершенствования хирургических знаний кора
бельных врачей и фельдшеров и приобретения ими соотве
тствующих навыков число личного состава, лечившегося на 
кораблях и по выздоровлении остававшегося в строю, из года в 
год возрастало.

В дело совершенствования методов оказания помощи ране
ным — от первой медицинской до квалифицированной хирур
гической — в годы Великой Отечественной войны весомый 
вклад внесли хирурги, особенно главные хирурги флотов. В их 
числе главные хирурги Балтийского флота М. С. Лисицын, 
Н. В. Петров, Черноморского — Б. А. Петров, Н. Д. Житнюк. 
Большой вклад в разработку проблем военно-морской хирур
гии внесли также Д. А. Арапов, Ф. М. Данович, В. К. Лубо,
А. П. Никитин, Б. В. Пунин, Н. Н. Самарин, Е. В. Смирнов и мно
гие другие.

Особые заслуги в организации хирургической помощи на 
Военно-Морском Флоте принадлежат главному хирургу ВМФ с 
1939 г. до конца войны, выдающемуся ученому, Джанелидзе 
Иустину Ивлиановичу (Юстину Юлиановичу, 1883-1950) — 
генерал-лейтенанту медицинской службы, академику АМН 
СССР (1944), Герою Социалистического Труда (1945).

Часто выезжая на флоты, он пропагандировал наиболее 
эффективные методы хирургического лечения, в том числе 
такие, как вторичная хирургическая обработка инфицирован
ных ран, наложение поздних швов на вяло гранулирующие 
раны (после иссечения фиброзных тканей), методы костной 
пластики. Ю. Ю. Джанелидзе внедрил в практику военно
морских хирургов единую методику лечения ожогов.

В период войны в военно-морских госпиталях терапевти
ческие больные занимали до 30 % коечного фонда. Кроме того, 
не менее 20 % раненых, контуженных и обожженных требовали 
наблюдения не только хирургов, но и терапевтов.

В ходе войны широкое распространение на Военно
Морском Флоте получили такие малоизвестные в мирное время
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болезни, как алиментарная дистрофия в Ленинграде, бронхио- 
лит на Крайнем Севере, инфекционный гепатит на Черномор
ском флоте. Возросла заболеваемость гипертоническою болез
нью, гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатипе
рстной кишки, нефритом, туберкулезом.

Соотношение числа раненых и больных в разные годы 
войны на флотах было различным. Например, на Северном 
флоте в 1941 г. раненых было 46 %, а больных 54 %, соотве
тственно в 1942 г. — 36 % и 64 %, в 1943 г. — 14 и 86 %. Эти 
обстоятельства потребовали резко усилить «терапевтическую 
службу» флота, обеспечить ее высококвалифицированными 
кадрами. Поэтому один из основных разделов клинической 
медицины на флотах возглавили известные профессора
А. Г. Смагин, Б. Н. Рубинштейн, М. А. Ясиновский и М. И. Мас- 
тбаум.

Главным терапевтом Военно-Морского Флота в период 
войны был выдающийся терапевт-клиницист профессор, ака
демик АМН (1948) Александр Леонидович Мясников 
(1899-1965) Он по праву считается основателем современной 
«терапевтической службы» на Военно-Морском Флоте.

Заполняемость и спецификация коечного фонда в госпита
лях варьировались в зависимости от оперативной обстановки. 
Так, например, были периоды, когда военно-морские госпитали 
работали в режиме хирургических госпиталей. В этом случае 
хирургическая переподготовка медицинского состава, прове
денная в начале войны, благотворно сказывалась на результатах 
лечебной работы: в 1942 г. 82,4 % раненых и 99,9 % больных 
были возвращены в строй, а в 1943 г. — соответственно 71,6 и 
95,5 %. В тыл эвакуировались в основном лишь раненые с дли
тельными сроками лечения.

В ходе сухопутной обороны военно-морских баз особенно 
остро встал вопрос о защите медицинских учреждений. Она 
осуществлялась путем их рассредоточения и укрытия под зем
лей (инкерманские штольни и винные погреба под Севастопо
лем, скальные и подземные выработки на полуострове Ханко, в 
Полярном). Благодаря самоотверженному труду медицинских 
работников в укрытых под землей госпиталях успешно реша
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лись вопросы питания больных, водоснабжения, оснащения, а 
главное — массового приема раненых (до 2000-3000 в сутки) и 
своевременного оказания им квалифицированной медицинской 
помощи.

В госпиталях изолированных или полуизолированных 
военно-морских баз и укрепленных районов (Ленинград, 
остров Лавенсари, полуострова Рыбачий и Ханко) раненые 
вынужденно находились на лечении до окончательного исхода 
и по выздоровлении выписывались в свои части. В этих услови
ях возвращалось в строй до 90 % раненых.

Медицинская служба флотов, особенно Балтийского и Чер
номорского, эффективно решала проблему мобильности меди
цинских учреждений как в период обороны в 1941-1942 гг., так 
и в ходе общего наступления в 1943-1944 гг.

Во время наступательных действий медицинская служба 
Балтийского флота развертывала на освобожденных от врага 
территориях, на побережье и в военно-морских базах сеть меди
цинских учреждений. Военно-морские госпитали успешно 
осваивали медицинскую тактику сухопутных войск, научились 
зарываться в землю, организовывать круговую оборону, как это 
делали медсанбаты в десантных операциях. Маневрирование 
флотскими госпиталями стало привычным обыденным делом.

Сложные проблемы пришлось решать при организации 
медицинской эвакуации морем. В период войны было эвакуи
ровано морем около 640 тыс. раненых и больных из соединений 
флота и армии, из них более 400 тыс. на Черноморском флоте. 
Всего в эвакуации участвовали 479 кораблей и судов, в том 
числе 10 подводных лодок. На специальных санитарных транс
портах было эвакуировано около 20 % раненых и больных. В 
связи с господством вражеской авиации в воздухе в первые 
годы войны и слабой защите судов многие из них были потеря
ны. Так, погибло 51 судно, из числа участвовавших в эвакуации.

Санитарно-транспортное судно «Армения» выполнило 15 
эвакорейсов. Основные рейсы — из Одессы и Севастополя, 
было эвакуировано 15 000 чел. Погибло 7.11.1941 г. В момент 
гибели на судне находились 2 тыс. раненых, экипаж судна и 
медицинский персонал. Все п о ги б ли .
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Обеспечение подводников рациональным питанием, сре
дствами спасения личного состава из затонувшей подводной 
лодки, организация предпоходового и послепоходового отдыха
— эти и другие вопросы, связанные с обеспечением высокой 
боеспособности экипажей, успешно решались врачами- 
подводниками и специалистами Военно-морской медицинской 
академии В. А. Алексеевым, В. М. Васюточкиным, Е. Э. Герма
ном, З. С. Гусинским, Н. В. Лазаревым и другими.

Сложные проблемы возникли при медицинском обеспече
нии летного состава морской авиации, степень активности кото
рой была очень высокой. Дальние, ночные и высотные полеты, 
полеты над морем, напряженный повседневный труд летного 
состава предъявляли жесткие требования к отбору этих специа
листов, организации их труда, отдыха, быта и питания. В реше
нии этих вопросов важное значение имели рекомендации, раз
работанные Б. П. Аристовым, А. И. Катковым, Б. В. Стрельцо
вым, А. Г. Шишовым, а также специалистами лабораторий авиа
ционной медицины флота.

Катков Антон Иванович (1904—?) — флагманский врач 
ВВС Черноморского флота, генерал-майор медицинской служ
бы, и Анатолий Григорьевич Шишов (1908-1972) — начальник 
отдела авиационной медицины МСУ ВМФ, полковник меди
цинской службы, были награждены орденом Нахимова 2-й сте
пени.

Одна из особенностей Великой Отечественной войны — 
необычайно широкое привлечение сил флота к боевым 
действиям на берегу, выполняемым как самостоятельно, так и в 
составе частей и соединений Красной Армии.

Боевые корабли и вспомогательные суда Военно
Морского Флота высадили за время войны более 100 десантов 
на побережье, захваченное противником, и в его тылы. Бесстра
шием и находчивостью прославились медицинские работники
— участн и ки  десан тны х операций  Г. К. П етрова, 
С. Г. Абдуллаев, Е. И. Михайлова (Демина), М. Н. Цуканова, 
удостоенные звания Героя Советского Союза, а также 
И. С. Алексеева, И. С. Артемов, Ф. Б. Беккер, К. Ф. Борискина, 
М. С. Виноградова, А. С. Войцеховский, Е. Н. Воробьева,
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Л. И.Горелов,
М. З. Зеликов, А. В. Коньков, П. Н. Лаптев, Н. В. Саватеев,

А. С. Шаталина и многие другие.
Система лечебно-эвакуационного обеспечения на Военно

Морском Флоте строилась в соответствии с принципами этап
ного лечения с эвакуацией по назначению и с учетом возмож
ностей флотских госпиталей, которые были весьма ограничен
ными. Поэтому еще в довоенный период были разработаны 
соответствующие директивы совместно с Санитарным управ
лением Красной Армии, которые определяли порядок приема 
раненых моряков в армейские госпитали и госпитали Нарко- 
мздрава СССР, их выписку и возвращение на флоты.

Однако при обороне Москвы, Сталинграда, Ленинграда, 
Одессы, Севастополя часть раненых моряков, лечившихся в гос
питалях Красной Армии и Наркомздрава СССР, обратно на 
флоты не возвращались. Это побудило руководство медицин
ской службой Военно-Морского Флота сформировать несколь
ко военно-морских госпиталей в тылу страны.

Тесное взаимодействие с медицинской службой Красной 
Армии осуществлялось на протяжении всей войны, в том числе 
и после сформирования тыловых военно-морских госпиталей. 
Это подтверждается тем, что во время войны было эвакуирова
но на лечение в госпитали Красной Армии около 20 % раненых 
моряков, в основном нуждавшихся в длительном (более 
60 суток) лечении в специализированных госпиталях. В свою 
очередь флот обеспечивал морскую эвакуацию сотен тысяч 
раненых из войск Красной Армии.

Для решения задач противоэпидемического обеспечения 
моряков формировались дополнительны е санитарно
эпидемиологические лаборатории, маневренные санитарно
противоэпидемические группы, противомалярийные отряды, 
банно-прачечные и дезинфекционные пункты, инфекционные 
госпитали. Высокая эффективность противоэпидемических 
мероприятий красноречиво характеризуется тем, что в таких 
тяжелейших условиях Военно-Морской Флот не знал эпиде
мий, которые, как правило, сопровождали войны прошлого.

Противоэпидемические мероприятия на флотах в течение
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всей войны осуществлялись под руководством главного эпиде
миолога Военно-Морского Флота профессора А. Я. Алымова, а 
также главных эпидемиологов флотов В. И. Иоффе (БФ),
А. С. Каплана (ТОФ), И. А. Попова (ЧФ), Н. П. Спасского (Сф).

Алымов Андрей Яковлевич (1893-1965), генерал-майор 
медицинской службы, член-корреспондент АМН СССР (1946).

Самоотверженный труд и высокое профессиональное мас
терство военных медиков увенчались феноменальными резуль
татами в области лечебно-эвакуационного обеспечения. Из 
числа лечившихся в военно-морских госпиталях 86,4 % ране
ных и 95,9 % больных матросов и офицеров были возвращены в 
строй и к труду.

Взаимодействие медицинской службы флота и армии спо
собствовали успешному решению задач медицинского обеспе
чения в ходе Маньчжурской наступательной операции. Воз
главляли медицинскую службу Тихоокеанского флота опытный 
врач-организатор, хирург М. Н. Кравченко и его заместитель 
В Р. Баудер, Амурской военной флотилии— А. А. Шпикин.

Талантливыми организаторами проявили себя начальники 
медицинской службы Черноморского флота — С. Н. Золотухин 
и А. М. Зотов, Балтийского флота — В. Р. Баудер и А. В. Смоль
ников, Северного флота — И. А. Толкачев, Ладожской военной 
флотилии — И. Н. Томилин, Волжской военной флотилии, а 
затем Ленинградской военно-морской базы — А. С. Крупин.

Послевоенные поколения военно-морских врачей, верные 
традициям отечественной военной и военно-морской медици
ны, глубоко изучают бесценный опыт советской медицины в 
Великой Отечественной войне, творчески развивают и совер
шенствуют организационные принципы медицинского обеспе
чения в соответствии с современным уровнем развития науки и 
техники, вносят достойный вклад в дело укрепления боевой 
мощи Военно-Морского Флота и обороноспособности России.
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В. Е. Лукин

АРТИЛЛЕРИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТАВ БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД

1941-1944 гг.

С первых дней Великой Отечественной войны, в связи с 
быстрым продвижением немецких войск вдоль побережья Бал
тийского моря и Финского залива, главной задачей Краснозна
менного Балтийского флота стало его участие в обороне Ленин
града и Кронштадта. В частности, находившиеся в Кронштадте 
и Ленинграде 2 линкора: «Марат» и «Октябрьская революция»,
2 крейсера: «Киров» и «Максим Горький», 2 лидера эсминцев: 
«Ленинград» и «Минск», 11 эсминцев: «Опытный», «Силь
ный», «Строгий», «Стойкий», «Сметливый», «Суровый», 
«Славный», «Стерегущий», «Свирепый», «Грозящий» и «Гор
дый», а также недостроенный крейсер «Петропавловск» были 
включены в систему обороны Ленинграда и сведены в первую
— западную и вторую — восточную группы. Третью группу 
составляла морская береговая артиллерия, находившаяся в 
районе Кронштадта. Были подготовлены к боевому использо
ванию и 14 дальнобойных орудий (130-406 мм) Научно
испы тательного морского артиллерийского полигона 
(НИМАП), расположенного в районе Ржевки.1

Всего в обороне Ленинграда принимало участие до 400 
орудий морской артиллерии калибром от 100 до 406 мм.2

С 10 августа 1941 года целями для указанных выше кораб
лей и артиллерии Кронштадта и Ржевки были скопления немец
ко-фашистских войск, наступавших на Ленинград с запада и 
юга, и финнов с севера.

Уже 30 августа 1941 года эсминцы «Строгий», «Стойкий» 
и 406-мм орудие НИМАП впервые оказали огневую поддержку 
войскам Ленинградского фронта.

8 сентября 1941 года врагу удалось выйти к истокам Невы 
и захватить г. Шлиссельбург, лишив Ленинград сухопутной

!.Архив испытательного полигона. Д. 20890. Л. 124.
2 Трибуц В. Ф. Балтийцы вступают в бой. Калининград, 1972. С. 191.
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связи с Большой землей. Но защитники крепости Орешек не 
позволили врагу выйти на правый берег Невы. Большую роль в 
этом сыграла 409-я береговая батарея КБФ.

9 сентября 1941 года немецкое наступление на Красное 
Село было задержано до подхода резервов благодаря интенсив
ному огню артиллерии Ленинградского фронта и КБФ.

12 сентября 1941 года противник перерезал Балтийскую 
железную дорогу. 14 сентября он вышел на побережье Невской 
губы на участке Петергоф — Стрельна — Лигово и, установив 
там осадную артиллерию большой мощности, приступил к сис
тематическим обстрелам города.

Непрерывные ожесточенные бои на юго-западных подсту
пах к Ленинграду шли в течение двух недель, и все это время 
рвущиеся к городу войска противника несли большие потери от 
огня артиллерии КБФ. Поэтому враг пытался уничтожить сто
явшие в Морском канале, Ленинградском порту и на Неве 
советские корабли. Немецкие артиллеристы вели по ним огонь 
из полевой артиллерии и тяжелых орудий.

15 сентября 1941 года пять снарядов поразили линкор «Ма
рат», но он остался в строю. 16 сентября получили попадания 
недостроенный крейсер «Петропавловск», крейсер «Максим 
Горький» и эсминец «Опытный», но повреждения у них оказа
лись незначительными. 18 сентября от попадания вражеских 
210-мм снарядов на «Петропавловске» начался пожар. 
Артпогреба пришлось затопить, корабль лег на грунт с креном в
3 у Угольной пристани Торгового порта и уже не мог вести 
огонь.

Наряду с использованием против наших кораблей артил
лерии враг массированно использовал и авиацию. 16 сентября
1941 года 24 пикирующих бомбардировщика атаковали линкор 
«Марат», стоявший на якоре в Морском канале. Два самолета 
удалось сбить, но линкор получил повреждения и для устране
ния их ушел на ремонт в Кронштадт.

21 сентября 1941 года 25 пикирующих бомбардировщиков 
и 15 бомбардировщиков противника под прикрытием истреби
телей двумя группами атаковали корабли в Кронштадте. Три 
бомбы попали в носовую часть линкора «Октябрьская револю
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ция», но жизненно важные конструкции корабля не пострадали. 
Затем не менее 10 самолетов спикировали на эсминец «Стерегу
щий», который вел огонь по вражескому берегу у Петергофа. 
Получив три прямых попадания, корабль дотянул до отмели, где 
сел на грунт. В это же время от вражеской авиации получили 
повреждения крейсер «Киров», эсминцы « Сильный» и «Гор
дый».

23 сентября вражеская авиация осуществила более массиро
ванный налет на Кронштадт. Бомбардировщики противника ата
ковали наши корабли шестью волнами. Отдельным самолетам 
удалось прорваться сквозь зенитный огонь и произвести прицель
ное бомбометание. 1000-кг авиабомба пробила палубную броню 
у носовой башни линкора «Марат» и разорвалась внутри корабля, 
вызвав детонацию боезапаса. Взрывы разрушили всю носовую 
часть линкора до второй башни. Корабль загорелся и лег на грунт. 
Оставшиеся целыми девять 305-мм орудий корабля громили вра
га до января 1944 года, пока враг был в пределах досягаемости их 
огня.

В тот же день вражеской авиацией был потоплен лидер 
эсминцев «Минск», получили повреждения линкор «Октябрьская 
революция», крейсер «Киров» и эсминец «Грозящий».

27 сентября 1941 года противник предпринял последнюю 
попытку уничтожить корабли огневой поддержки наших войск. 
42 самолета сбросили более 100 бомб, но лишь одна попала в 
район фок-мачты линкора «Октябрьская революция», пробила 
палубу и заклинила вторую башню главного калибра. Но этими 
атаками противника существенный ущерб Краснознаменному 
Балтийскому флоту нанесен не был.

Еще накануне этого, 25 сентября 1941 года, командующий 
группой армий «Север» генерал фон Лееб отдал приказ о пре
кращении наступления на Ленинград. План захвата города с 
ходу провалился, фронт стабилизировался, и противник пере
шел к планомерной осаде Ленинграда.

Однако задачи содействия артиллерии КБФ войскам 
Ленинградского фронта оставались, враг продолжал обстрели
вать город. Было принято решение часть кораблей перевести в 
устье Невы, где ПВО флота имела большую плотность огня,
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устье Невы, где ПВО флота имела большую плотность огня, 
чем в Кронштадте, и откуда было удобнее вести огонь.

В сентябре 1941 года, защищая Ленинград, балтийские 
артиллеристы выполнили 2000 боевых стрельб, выпустив по 
врагу около 26 тысяч снарядов 100-406-мм калибров.1

Интенсивность огня морской артиллерии весь период 
обороны Ленинграда продолжала оставаться высокой. Расход 
снарядов только крупного и среднего калибров за октябрь — 
декабрь 1941 года составил около 45 тысяч штук.2

В 1942 году противник продолжал разрушение Ленинграда 
уже артогнем крупнокалиберных осадных орудий, доставлен
ных из-под Севастополя и из Западной Европы, но балтийские 
комендоры успешно вели с ними контрбатарейную борьбу. Во 
многом только благодаря точной стрельбе морских артиллерис
тов план противника разрушить Ленинград до основания был 
сорван.

Но были в этот период у артиллерии КБФ и определенные 
трудности, связанные с ограниченной поставкой боеприпасов, 
их запасы резко сократились. Были периоды, когда на батареях 
флота, ведущих контрбатарейную борьбу, имелось по 15-20 сна
рядов на сутки. Поэтому приходилось вести преимущественно 
ответный огонь по стреляющим батареям противника и расхо
довать при этом минимальное количество боеприпасов.

В 1942 году артиллеристы КБФ подавили огонь вражеских 
батарей в 3153 случаях, уничтожили 8 батарей и 48 отдельных 
орудий. В ходе контрбатарейной борьбы в 1942 году морская 
артиллерия флота израсходовала более 60 тысяч снарядов круп
ного и среднего калибров.3

В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов, при содействии КБФ, готовились к прорыву блокады 
Ленинграда. В этой важной наступательной операции из артил
лерии КБФ должны были участвовать: группа дивизионов и

1.Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941-1945. 
М.: Наука, 1981. С. 128.
2Там же. С. 128-129.
3Там же. С. 131.
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отдельных батарей 101-й бригады морской железнодорожной 
артиллерии (32 орудия калибром 130-356 мм); корабли, стоя
щие в средней части Невы: эсминцы «Строгий», «Стройный», 
«Опытный» и канонерские лодки «Сестрорецк», «Зея», «Ока» 
(22 орудия 130-мм калибра); стационарные береговые батареи, 
находящиеся на правом берегу Невы, и крупнокалиберные даль
нобойные орудия Морского полигона (34 орудия 130-406-мм 
калибра).1

18 января 1943 года на весь мир было объявлено о прорыве 
советскими войсками блокады Ленинграда. В ходе этих боев 
артиллерия КБФ израсходовала более 29 тысяч снарядов 
100-406-мм калибра и разрушила при этом 11 крупных узлов 
сопротивления противника, более чем в 100 случаях подавила 
огонь его батарей, уничтожила несколько десятков танков и 
большое количество вражеских солдат и офицеров.

Во втором квартале 1943 года флотская артиллерия нанесла 
шесть сосредоточенных ударов по наиболее активным батаре
ям противника с целью их уничтожения, при этом было израс
ходовано до 1800 снарядов калибром 130-356 мм.2

В целом же за весь 1943 год артиллерия КБФ провела более
10 тысяч стрельб по войскам противника, израсходовав при 
этом около 130 тысяч снарядов калибром от 130 до 406 мм. За 
этот период было уничтожено 28 батарей и 69 отдельных ору
дий противника.3

В январе -  феврале 1944 года столь же эффективными были 
действия артиллерии КБФ в операциях по освобождению 
Ленинграда от вражеской блокады. К ним привлекалась артил
лерия линкоров «Октябрьская революция» и «Марат», крейсе
ров «Киров», «Максим Горький», «Петропавловск», лидера 
эсминцев «Ленинград», эсминцев «Свирепый», «Строгий», 
«Стройный», «Грозящий», канонерских лодок «Зея», «Сестро- 
рецк», «Ока», 101-й бригады морской железнодорожной артил
лерии, Ижорского и Кронштадтского секторов Береговой

!Там же. С. 133.
2Там же. С. 131.
3Там же.
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обороны и Научно-испытательного морского артиллерийского 
полигона— всего 209 орудий калибром от 100 до 406 мм.1

За семь дней боев балтийские артиллеристы выполнили 
более 1000 боевых стрельб, обрушив на противника около 24 
тысяч снарядов крупного и среднего калибров.2

Девятого и 10 июня 1944 года артиллерия КБФ выполняла 
огневую поддержку наступления советских войск на выбо
ргском направлении, в течение 12 часов методически разрушая 
передовые узлы обороны противника, а затем перенесла огонь 
во вражеский тыл, и вела его до тех пор, пока финны не отступи
ли за пределы досягаемости корабельных орудий.

В этой операции участвовала артиллерия линкоров «Окт
ябрьская революция» и «Марат», крейсеров «Киров» и «Мак
сим Горький», четырех эсминцев, пяти канонерских лодок, Мор
ского полигона, кронштадтских и ижорских фортов.

Выборгской наступательной операцией завершился 
полный разгром противника под Ленинградом. В ней артилле
рия КБФ насчитывала 180 стволов от 100- до 406-мм калибра. В 
ходе этой операции указанные выше корабли и береговые бата
реи выполнили около 1000 боевых стрельб, выпустив при этом 
по противнику до 20 тысяч снарядов.3

Богатый боевой опыт артиллеристов Краснознаменного 
Балтийского флота в ходе битвы за Ленинград был всесторонне 
изучен и обобщен. На основании этого опыта уже в послевоен
ные годы советская артиллерийская наука получила свое даль
нейшее развитие, были разработаны и внедрены новые и пере
работаны существующие правила стрельбы и руководства 
артиллерийской службой ВМФ. Большое влияние оказал полу
ченный опыт и на развитие артиллерийского вооружения кораб
лей и береговой обороны, на обучение личного состава, что 
положительно отразилось на повышении боевой мощи и бое
вой готовности советского Военно-Морского Флота 
ХХ столетия.

1Там же. С. 135.
2Там же.
3Там же. С. 136.

83



Литература

Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941-1945. М: 
Наука, 1981.
ТрибуцВ. Ф. Балтийцы вступают в бой. Калининград, 1972.

84



Ю. Е. Александров

РОЛЬ ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Когда мы говорим о Полярных конвоях, мы неизбежно 
говорим о ленд-лизе. Потому что гибкость и мудрость полити
ков, преодолевавших неизбежные противоречия, прежде чем 
стало возможным сотрудничество, могла быть реализована 
только посредством искусства военачальников и мужества флот
ских офицеров и простых моряков, военных и гражданских.

Закон о ленд-лизе (от англ. «1епё» — давать взаймы и 
«1еазе» — сдавать в аренду), принятый Конгрессом США 11 
марта 1941 года, давал президенту Соединенных Штатов 
полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась 
жизненно важной для его страны, и предусматривал следую
щие условия:

— поставленные материалы (машины, различная военная 
техника, оружие, сырье, другие предметы), уничтоженные, утра
ченные и использованные во время войны, не подлежат оплате;

— переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся 
после окончания войны и пригодное для гражданских целей, 
будет оплачено полностью или частично на основе предостав
ленных Соединенными Штатами долгосрочных кредитов (в 
основном беспроцентных займов);

— в случае заинтересованности американской стороны, 
неразрушенные и неутраченные техника и оборудование дол
жны быть возвращены после войны в США.

Всего поставки по ленд-лизу за время войны составили 
около 50,1 млрд долларов США, из которых 11,3 млрд — в 
СССР.

Обещание снабжать СССР необходимыми для войны мате
риалами Рузвельт и Черчилль дали сразу же после нападения 
Германии на Советский Союз. 1 октября 1941 года в Москве был 
подписан первый Московский Протокол о снабжении СССР, 
окончание срока действия которого было определено 30 июня
1942 года. Закон о ленд-лизе был распространен на СССР
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28 октября 1941 года, в результате чего СССР был предоставлен 
заем на 1 млрд долларов. В течение войны было подписано еще 
три протокола: Вашингтонский, Лондонский и Оттавский, 
посредством которых поставки были продлены до конца войны.

Посылка американской и английской военной техники 
СССР приводила к необходимости снабжать его сотнями тысяч 
тонн авиационного топлива, миллионами снарядов для орудий 
и десятками миллионов патронов для стрелкового оружия, авто
мобильными покрышками, запчастями для танков, самолётов и 
автомобилей. А начиная с 1943 года, когда сомневаться в спо
собности СССР к долговременной войне у союзников исчезли, 
в Советский Союз стали ввозить в основном стратегические 
материалы (алюминий и проч.) и станки для советской про
мышленности.

Вплоть до августа 1945 года продолжались поставки в 
СССР. Всего по ленд-лизу было поставлено 17 537 000 тонн гру
зов. Военные и стратегические грузы от союзников поступали к 
нам следующими путями:

Через Тихий океан в дальневосточные порты (Тихоокеан
ский маршрут— 47%).

Через Южную Атлантику, Индийский океан, Персидский 
залив, Иран, Ирак и далее по Каспию (Трансиранский маршрут
— 23,7%), а также через Черное море (Черноморский — 3,9%).

Через Северный Ледовитый океан (Арктический маршрут
— 22,8%) и Северный морской путь — 2,6%.

Самым быстрым, но и самым опасным был Арктический 
маршрут.

По состоянию на 22 июня 1941 года Черноморский, Бал
тийский, Северный и Тихоокеанский флоты имели суммарно 
около 70 крупных артиллерийских надводных кораблей (линко
ры, крейсера, эсминцы), около 150 подводных лодок, свыше 250 
торпедных катеров. По оценке Адмирала Флота Советского 
Союза С. Г. Горшкова, «в целом флот представлял значитель
ную силу, хотя и был разобщен по отдельным театрам».

Но и оснащение этой «значительной силы» (особенно в 
части радиолокационного и гидроакустического оборудования, 
приборов управления стрельбой, без чего корабль не может
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эффективно использовать оружие) существенно отставало от 
аналогов, имевшихся как у противника, так и у союзников. 
Очень слабо развита была также морская авиации: не хватало 
торпедоносцев, самолетов для борьбы с подводными лодками и 
самолетов прикрытия отрядов боевых надводных кораблей и 
конвоев с воздуха, разведывательных самолетов с современны
ми техническими средствами разведки. Наиболее остро это 
отставание ощущалось на Севере.

Г. К. Жуков в знаменитой своей книге «Воспоминания и 
размышления» писал: «...серьезным просчетом Наркомата 
Военно-Морского Флота являлась недооценка роли Северного 
флота, которому суждено было в войне сыграть крупнейшую 
роль». Он имел в виду обеспечение Арктических конвоев.

Именно поэтому эскортирование и охрана арктических 
конвоев обеспечивалась союзными военно-морскими силами 
Великобритании и США и только частично — нашим Север
ным флотом. Существовала согласованная зона ответственнос
ти, после меридиана острова Медвежий на восток, где к эскор
тированию конвоев присоединялись наши эсминцы, подводные 
лодки и самолеты.

Первый конвой под названием «Дервиш» вышел 12 авгус
та 1941 года— еще до подписания Московского протокола— из 
Ливерпуля в направлении Скапа-Флоу (Оркнейские острова),
16 августа прибыл в Хвалфьордур (Исландия) для заправки топ
ливом и 21 августа направился в Архангельск. Конвой состоял 
из 6 грузовых судов и одного вспомогательного флотского тан
кера. Конвой вез стратегически важное сырье — 10 000 т каучу
ка, 1 500 т форменных ботинок, олово, шерсть и множество про
чего, а также оружие и военную технику (3 800 глубинных бомб 
и магнитных мин, 15 истребителей «харрикейн» в разобранном 
состоянии).

30 августа к северо-западу от мыса Канин Нос «Дервиш» 
был встречен боевыми кораблями Северного флота — эсминца
ми «Сокрушительный», «Грозный», «Валериан Куйбышев» и 
«Урицкий», в сопровождении которых на следующий день бла
гополучно и без потерь прибыл в Архангельск.

К исходу 1941 года 7 арктических конвоев доставили для
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К исходу 1941 года 7 арктических конвоев доставили для 
обороняющейся Красной Армии 82 пушки, 648 танков и 915 
самолетов. Это соответствовало приблизительно 40% наших 
потерь в самолетах, 30% — в танках.

Английские танки впервые приняли участие в боевых 
действиях на советско-германском фронте во время битвы за 
Москву. Английские истребители «харрикейн» обороняли Мос
кву и Ленинград. Да, это была не новейшая техника, и главным 
достоинством ее было то, что она была поставлена на фронт 
более чем вовремя: в 1941 году эвакуированные из Европейской 
части СССР предприятия еще только налаживали производство 
на Урале, и отсутствие их оборонной продукции компенсирова
ло именно ленд-лизовское вооружение.

По заявлению самого Уинстона Черчилля, до марта 1942 
года с арктическими конвоями (12 конвоев Р ^  — в СССР и 7 кон
воев ^ Р  — из СССР) все шло хорошо. Было потеряно лишь одно 
судно. И только в марте 1942 года германские самолеты, базиро
вавшиеся на побережье Норвегии, и подводные лодки начали 
серьезно мешать полярным конвоям. Кроме того, для борьбы с 
конвоями по решению Гитлера в Тронхейм в январе 1942 года 
был переброшен линкор «Тирпиц». Чуть позднее к нему присо
единился тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», а в марте — тяже
лый крейсер «Адмирал Хиппер».

После провала блицкрига и наступления на Москву гер
манское командование осознало значение северного маршрута 
как самой мощной коммуникации, связывавшей СССР с союз
никами.

В докладе Гитлеру командующий ВМС Германии Редер 
обратился с просьбой о переводе в Северную Норвегию самоле- 
тов-разведчиков и бомбардировщиков для поиска и нападения 
на английские боевые корабли, охраняющие конвои в Россию. 
Группа самолетов-разведчиков дальнего действия и две эскад
рильи торпедоносцев были направлены на аэродромы северной 
Норвегии. Однако Гитлер сделал следующую оговорку. Из-за 
присутствия английских военно-воздушных сил, базирующих
ся на авианосцах, «Тирпицу» не следовало далее рисковать дли
тельными выходами в открытое море; его ценность состояла в
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факте присутствия, постоянной угрозы союзникам. Так линкор 
«Тирпиц» стал оружием устрашения.

Кроме особой эскадры тяжелых кораблей, базировавшей
ся в Тронхейме, состав немецкого флота в Северной Норвегии к 
середине 1942 года включал также 8-10 эсминцев, 14-16 под
водных лодок с двумя плавбазами и легкие силы: 8-10 минонос
цев, до 30 сторожевых кораблей и тральщиков. На аэродромах 
Северной Финляндии и Северо-западной Норвегии противник 
имел около 300 самолетов бомбардировочной и торпедоносной 
авиации. Северный морской фронт приобрел особую важность.

И темп отправки арктических конвоев к весне 1942 года 
снизился. Наступающее полярное лето позволяло силам 5-го 
воздушного флота люфтваффе круглосуточно наносить удары 
по кораблям. К концу апреля в портах США и Великобритании 
находилось 107 судов с грузами, ожидавшими отправки. Одна
ко протокол о поставках четко оговаривал, что и когда должно 
быть поставлено. Сталин требовал от Черчилля «принять все 
необходимые меры, чтобы обеспечить прибытие указанных гру
зов в СССР в течение мая, так как это исключительно важно для 
нашего фронта». Ему вторил и президент США Рузвельт, кото
рый в своем послании 27 апреля 1942 года писал Черчиллю: 
«Соединенные Штаты предприняли настолько большое усилие 
с целью обеспечения России поставками материалов, что, по 
его мнению, блокировать эти материалы было бы серьезной 
ошибкой, если это не оправдывается непреодолимыми препя
тствиями». В этой обстановке британским премьер-министром 
было принято решение о продолжении проводки арктических 
конвоев.

Конвой Р^-16 вышел из Рейкьявика 21 мая в составе 35 
судов, в том числе 5 советских, став самым большим из отправ
ленных в СССР до этого времени. Несмотря на непрекращаю- 
щиеся массированные воздушные атаки с одновременным при
менением торпедоносцев и пикировщиков — на переходе кон
вой атаковали 250 бомбардировщиков и 12 подводных лодок — 
Р^-16 дошел до Мурманска и Архангельска, потеряв только 7 
судов, что было признано успехом. Обратный конвой ^Р-12, 
состоявший из 15 судов, прошел без потерь. Конвой Р^-16 ока-
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зался настолько успешным в плане доставки вооружения и про
довольствия в СССР, что немецкое командование предприняло 
дополнительные усилия для недопущения прохождения после
дующих конвоев.

Следующий конвой должен был выйти в море 11 июня. Но 
британскому адмиралтейству не хватало эскортных кораблей, и 
выход Р^-17 был перенесен сначала на 17-е, а затем на 27 июня. 
Так Р^-17 стал целью немецкой операции «Ход конем».

Конвой Р^-17 состоял из 35 транспортов, включая 22 аме
риканских, 8 британских, 2 панамских, 1 голландский и 2 совет
ских танкера. Конвой вез 297 самолетов, 594 танка, 4246 грузо
виков, а также авиационный бензин и 156 492 тонны других гру
зов. Всего этого могло хватить для обеспечения армии числен
ностью 55 000 человек.

Немецкая воздушная разведка обнаружила конвой в Нор
вежском море. Четыре дня воздушные и подводные атаки удава
лось отражать более или менее успешно, хотя конвой и потерял 
три транспорта. Однако вечером 4 июля английское адмиралте
йство получило сообщение о выходе в море немецкой боевой 
группы во главе с линкором «Тирпиц»... Было принято реше
ние: охранению в бой с «Тирпицем» не вступать и отойти к запа
ду, судам конвоя самостоятельно следовать в порты назначения. 
Транспортные суда, оставшись без защиты, стали легкой добы
чей немецких самолетов и подводных лодок.

Из 35 транспортов до Архангельска добрались только 11, 
два судна вернулись в Исландию. 22 транспорта общим тонна
жем более 142 тысяч тонн были потоплены немецкими подвод
ными лодками и авиацией. На дно ушли 210 самолетов, 430 тан
ков, 3350 автомобилей и 99 316 тонн других генеральных гру
зов. Помимо транспортов были также потоплены спасательное 
судно «Зафаран» и эскадренный танкер «Олдерсдейл». Таким 
образом, общее количество потерь Р^-17 составило 24 судна. 
Потери экипажей судов составили 153 человека.

И союзники, и СССР понимали, что при проводке конвоев 
в Арктике потери в судах и кораблях охранения неизбежны. И 
все же после катастрофы с Р^-17 адмиралтейство потребовало 
от правительства согласия отложить отправку конвоев в СССР
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до окончания полярного дня: кромка льдов сместится на север, 
что позволит конвоям идти на большем удалении от берега. Чер
чилль сообщил об этом Сталину 17 июля. Но Сталин в ответном 
послании объявил присутствие тяжелых немецких кораблей и 
мощных сил авиации «совершенно неубедительными причина
ми» для прекращения отправки конвоев.

Конвой Р^-18 — 40 транспортных судов — отправился в 
путь 2 сентября, тогда, когда уже готовилась Сталинградская 
операция. Немцы, возможно, надеялись на то, что, охотясь за 
крупными надводными кораблями, британцы лишат конвой 
эскорта и создадут простор для действий немецких подводных 
лодок и авиации. Однако прикрытие конвоя до конца осуще
ствлялось несколькими группами кораблей союзников; кроме 
того, впервые в сопровождении конвоя был авианосец. Его само
леты потопили четыре подводных лодки, немцы также потеря
ли четыре десятка самолетов!

Из этого конвоя благополучно пришли в Россию двадцать 
семь грузовых судов, доставивших в Архангельск 150 тысяч 
тонн грузов. Противнику удалось потопить 13 транспортов. Кон
вой Р^-18 стал последним под литером Р^.

После значительных потерь в транспортах конвоев Р^-17 
и Р^-18 британское правительство решило прекратить постав
ки по ленд-лизу в светлое время года.

С наступлением полярной ночи была начата новая серия 
конвоев с индексами (в СССР) и КА (обратно). Первые кон
вои шли в Россию в самый разгар Сталинградской битвы.

Конвой ^^-51В  был вторым в новой серии. На его 14 
транспортах были 202 танка, 87 истребителей, 33 бомбардиров
щика, 2046 прочих транспортных средств, 11 500 тонн горюче
го, 12 650 тонн авиационного топлива, и свыше 54 000 тонн про
чих припасов и продовольствия. Этот конвой стал целью опера
ции германского военно-морского командования под кодовым 
названием «Аврора».

Однако легким крейсерам ближнего прикрытия конвоя уда
лось сорвать атаку превосходящих сил немецкого флота в 
составе тяжелых крейсеров «Адмирал Хиппер» и «Лютцов» и 
шести эсминцев. А вышедшие из Кольского залива английские
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крейсеры «Шеффилд» и «Ямайка» и два эсминца прикрытия 
конвоя вовремя подоспели и нанесли большие повреждения 
«Хипперу».

Конвой ’̂̂ -5 Ш , усиленный кораблями и авиацией Север
ного флота, благополучно прибыл в Кольский залив, не потеряв 
ни одного транспорта. Эта победа в «новогоднем бою» имела 
далеко идущие последствия.

Узнав о том, что более слабые британские силы отогнали 
два «карманных линкора» с кораблями сопровождения, Гитлер 
был в ярости и принял решение расформировать надводный 
военно-морской флот и отправить корабли на металл, а их ору
дия использовать для береговой обороны, сконцентрировав
шись на операциях подводных лодок. Командующий ВМФ Гер
мании адмирал Эрих Редер был смещен со своего поста. Однако 
сменивший его Карл Дениц, несмотря на свою приверженность 
доктрине подводной войны, уговорил Гитлера сохранить круп
ные надводные корабли и держать их на северных коммуника
циях для постоянной угрозы союзным конвоям.

Несмотря на то, что в полном разгаре были операции на 
Средиземном море, продолжалась битва за Атлантику, руково
дство СССР оставалось недовольно задержками конвоев: обе
щано было по 30 судов в январе и феврале, в реальности же для 
конвоя, который должен был выйти 17 января, было собрано 
только 14 транспортов. В результате «дипломатической пере
палки» к маю 1943 года — к моменту подготовки к Курской 
битве удалось провести два конвоя: ^^-52  (14 транспортов) и 
^^-53  (28 транспортов), а также по рискованной инициативе 
советской стороны 13 одиночных транспортов без эскорта. 
Всего благополучно прибыло в порты СССР 55 транспортов со 
значительным количеством танков (950), самолетов (500), 
транспортных средств (6680 грузовиков и тягачей), нескольки
ми сотнями противотанковых орудий, тысячами тонн горючего, 
245 916 тоннами авиационного бензина, тысячами километров 
телефонного кабеля, колючей проволокой для заграждений, 
стратегическим сырьем для промышленности, продовольстви
ем, одеждой и т. п.

Оценки общего объема союзнической помощи разнились
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впоследствии в зависимости от политической конъюнктуры. 
Самыми красноречивыми тут нужно признать высказывания Г. 
К. Жукова. В книге «Воспоминания и размышления», впервые 
вышедшей в 1969 году, он о ленд-лизе говорит так: «Мы полу
чили по ленд-лизу из США и Англии около 18 тысяч самолетов, 
более 11 тысяч танков. К общему числу вооружения, которым 
советский народ оснастил свою армию за годы войны, поставки 
по ленд-лизу составили в среднем 4 процента. Следовательно, о 
решающей роли поставок говорить не приходится».

Однако в совершенно секретной записке председателя 
КГБ В. Е. Семичастного в ЦК КПСС шестью годами раньше 
(1963 год) приведены иные слова Жукова о ленд-лизе: «Вот сей
час говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь 
нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материа
лов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и 
не могли бы продолжать войну. Получили 350 тысяч автома
шин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не 
было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по- 
настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько 
они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить 
производство танков, если бы не американская помощь сталью. 
А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в 
изобилии».

Высоко оценивал роль ленд-лиза А. И. Микоян, во время 
войны в качестве наркома внешней торговли страны руководив
ший приемом союзных поставок по ленд-лизу:

«Когда к нам стали поступать американская тушенка, ком
бижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу 
весомые дополнительные калории получили наши солдаты! И 
не только солдаты: кое-что перепадало и тылу. Или возьмем 
поставки автомобилей. Ведь мы получили, насколько помню, с 
учетом потерь в пути около 400 тысяч первоклассных по тому 
времени машин типа «Студебеккер», «Форд», легковые «Вил
лисы» и амфибии...»

Не нужно быть наркомом внешней торговли, чтобы оце
нить хотя бы количество поставленных нам автомобилей: со вто
рой половины войны все наши «катюши» — символ Победы
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такой же, как и Т-34, — устанавливались на «студебеккерах». 
В СССР после 22 июня 1941 года было выпущено для этой цели 
всего 600 грузовиков, в то время как Штаты дали около 20 тысяч 
автомобилей для «катюш». Это бесстрастно зафиксировано и 
фронтовой кинохроникой. На Ялтинской конференции в
1945 году Сталин сказал, что, по его мнению, ленд-лиз — замеча
тельное изобретение, без которого победа была бы иной. Он доба
вил, что в предшествовавших войнах некоторые государства ока
зывали денежную помощь союзникам, но она только оскорбляла 
тех, кто получал субсидии, и создавала финансовые трудности. 
Ленд-лиз не породил подобного зла. И он еще раз подчеркнул, 
что, по его мнению, ленд-лиз внес чрезвычайный вклад в 
Победу.

В ходе Великой Отечественной войны подавляющая часть 
полученного советской стороной от союзников вооружения, 
военной техники и материалов военного и гражданского назна
чения была использована и истрачена. По условиям ленд-лиза 
она не подлежала оплате. Что осталось — все возвращено США. 
Невоенные же материалы, пригодные для гражданского исполь
зования и оставшиеся неистраченными в войну, Советский Союз 
оставлял у себя и был обязан платить с учетом амортизации.

Ленд-лиз был и источником пополнения надводными 
кораблями наших флотов. Всего было поставлено 509 боевых 
кораблей, преимущественно предназначавшихся для борьбы с 
минами и подводными лодками, а также торпедные катера. 
Кроме ленд-лиза в 1944 году ВМФ получил в счет репараций лин
кор (названный «Архангельском»), легкий крейсер (названный 
«Мурманском») и 9 эсминцев американской серии типа «Таун». 
В составе Северного флота эти эсминцы получили имена 
«Дерзкий», «Деятельный», «Доблестный», «Достойный», 
«Дружный», «Жаркий», «Жгучий», «Жесткий» и «Живучий».

Однако ленд-лиз вовсе не был односторонним. «Обратный 
ленд-лиз» предусматривал поставки промышленного сырья — 
марганцевой и хромовой руды, асбеста, лесоматериалов; обеспе
чение базирования судов, боевых кораблей и авиации союзников 
на нашей территории, подготовки и применения сил, участвую
щих в совместных операциях. Наконец, оплату поставок и услуг
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драгоценными металлами. Из Мурманска уходили военные 
корабли Великобритании, загруженные тоннами золота. Не всег
да поход удавалось завершить благополучно: так, крейсер 
«Эдинбург» с 5,5 т золота на борту, вышедший в составе эскорта 
конвоя ^Р-11, стал жертвой торпедной атаки. Экипаж удалось с 
корабля снять, а золото ушло на дно. Его почти полностью уда
лось поднять в результате уникальных подводных операций спус
тя 40 лет после затопления.

И напоследок суммарная статистика.
За годы Великой Отечественной войны в северные порты 

СССР — Мурманск, Архангельск и Молотовск (ныне Северод
винск) — был проведен 41 союзный конвой в составе 738 транс
портов, которые доставили 4,2 млн тонн различных грузов. 
Обратными конвоями на Запад было отправлено в составе 36 кон
воев 726 транспортов с 1,5 млн тонн экспортных грузов. В аркти
ческих конвоях погибло 829 моряков из команд торговых судов и
1944 человека из состава экипажей эскортных кораблей. В ходе 
проводки арктических конвоев не вернулись в свои базы 85 
судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании.

Личный представитель президента США Гопкинс в беседе 
со Сталиным в конце мая 1945 года дипломатично заметил:

«Мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу 
является главным фактором в советской победе над Гитлером на 
Восточном фронте. Она была достигнута героизмом и кровью 
русской армии».

Да, мы привыкли козырять в юбилейные дни нашими мил
лионными жертвами в войне. На их фоне сотни погибших выгля
дят. .. Не впечатляюще?..

Нам еще нужно научиться так ценить людей. В годы войны 
нашим соотечественникам было подозрительно, когда с подби
того, но остающегося на плаву транспорта союзники снимали 
экипаж, а транспорт добивали, чтобы не достался врагу. Подоз
рение было такое: вредят, только чтоб не досталось нам, совет
ским. Дело же было в том, что цена экипажа, людей, человека 
была у союзников неизмеримо выше, чем цена груза...

Ценность человеческой жизни — вот общая точка отсчета, 
с которой начинается битва за правое дело.

95



Ф. Ф. Валитов

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

В ходе празднования 65-летия Великой Победы и подго
товки к ее 70-летию мы смогли собрать и значительно допол
нить данные о живущих сейчас на территории Балтийского 
муниципального района ветеранах войны, систематизировать 
имеющиеся документы и другие музейные предметы, касаю
щиеся подвигов моряков-балтийцев в годы Великой Отечес
твенной войны, о прославленных кораблях Балтийского флота, 
прославленных частях и соединениях (особенно отличившихся 
в Восточно-прусской операции), о десантах морской пехоты, о 
героях войны, чьими именами названы улицы в городе Балтий
ске, являющемся главной военно-морской базой Балтийского 
флота.

В поисках новых героев и подвигов, в сборе реликвий нам 
активно помогают государственные архивы, ветераны флота, 
их родные и близкие. Со всеми советами ветеранов мы поддер
живаем тесные связи. Есть у нас также данные о генералах и 
адмиралах, офицерах запаса и в отставке, которые проводят 
активную военно-патриотическую работу.

К празднованию 70-летия разгрома фашистских войск в 
Восточной Пруссии и 70-летия Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне в нашем музее была 
обновлена, а по сути создана снова тематическая музейная 
выставка, отражающие беспримерное мужество и стойкость 
экипажей кораблей и личного состава Балтийского флота. Обо
гатилась часть музейной экспозиции, рассказывающая о бое
вой деятельности моряков-балтийцев на сухопутном фрон
те (А. Серебровская, Е. Никонов, Ю. Иванов).

Сотрудники музея шаг за шагом по историческим доку
ментам, воспоминаниям очевидцев выявляли малоизвестные 
события и факты боевой деятельности балтийцев, провели 
дополнительное изучение музейных предметов по теме Вели
кой Отечественной войны.
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Благодаря стараниям ветеранов-фронтовиков — сотруд
ников Музея Балтийского флота собрано много бесценных 
реликвий Великой Отечественной войны: боевые документы и 
донесения, подлинные карты и схемы боевых действий, награ
ды героев и наградные материалы на них, личные вещи адмира
лов, генералов, командиров и краснофлотцев, совершивших 
выдающиеся подвиги, а также многие другие интересные пред
меты военной истории.

Велика, очень велика воспитательная сила подвига. Она не 
слабеет с годами. В трудовом и боевом героизме старших поко
лений мы черпаем все то, что делает нас стойкими, что помогает 
в учебе, в труде, в жизни.

Группами и по одному приходят в музей Дважды Красноз
наменного Балтийского флота молодые воины, военнослужа
щие-контрактники, офицеры и ветераны военной службы, жите
ли и гости самой западной области России — Калининградской. 
Их влекут собранные здесь священные реликвии боевой славы 
военных моряков Балтики.

Гордостью музея являются боевые знамена частей и сое
динений Балтфлота, флаги с прославленных боевых кораблей.

В период подготовки к юбилею музей активно использует 
в пропаганде боевых традиций флота радио и телевидение г. Бал
тийска, областное телевидение. Регулярно по материалам 
выставок и отдельным уникальным предметам музея проводят
ся телевизионные передачи, посвященные героике военных лет.

К 70-летию Победы нашим музеем выпущена брошюра 
«Имена героев — в названиях улиц Балтийска», подготовлен 
ряд материалов по памятным военным датам в формате интер
вью для местных СМИ, открыта фотовыставка «Лица Победы».

Наш музей принимает активное участие в организации и 
проведении выходов в море на боевых кораблях для отдания 
почестей на местах гибели кораблей Балтийского флота в Вели
кую Отечественную войну.

В Балтийске с нашим участием периодически подводятся 
итоги областных авто- и мотопробегов, посвященных памят
ным победным датам, и походов воинов по памятным местам 
(братские могилы, места сражений).
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В соединении кораблей, где заместитель командира по вос
питательной работе капитан 2 ранга А. Рудзитис, неоднократно 
совместно с музеем Балтийского флота проводились поездки по 
местам сражений в Калининградской области. Моряки- 
балтийцы с большим интересом знакомились при помощи экс
курсоводов и научных сотрудников со славными исторически
ми местами, осматривали мемориалы павших советских 
воинов.

За последние 2-3 года совместными усилиями командова
ния Балтийской военно-морской базы (БВМБ) и Музея Балтий
ского флота возродились замечательные традиции: приводить 
молодых матросов к Военной присяге, вручать оружие и 
нагрудный знак «Гвардия», чествовать военных специалистов в 
залах Музея Балтийского флота и комнатах боевой славы.

В частях и на кораблях флота немало и других форм и мето
дов патриотического воспитания с использованием экспозиции 
Музея Балтийского флота по теме Великой Отечественной 
войны.

Мы гордимся читательскими конференциями на патриоти
ческие темы, которые регулярно проводятся при активном учас
тии ветеранов ВМФ в читальном зале и в залах Музея Балтий
ского флота.

Стали традиционными встречи военнослужащих гарнизо
на и членов их семей с ветеранами войны, военными писателя
ми области в стенах музея.

Нашим музеем накоплен определенный опыт воспита
тельной работы с допризывной молодежью. Наказ: служить чес
тно и добросовестно, быть достойными славы наших героичес
ких дедов, приумножать ее отличной службой в мирные дни 
был дан старшеклассникам города ветеранами всех поколений 
(фронтовики, воины-«афганцы», матросы морской пехоты 
срочной службы) в присутствии военного комиссара на темати
ческом вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Для будущих защитников Родины была проведена после 
окончания тематического вечера экскурсия по залам Музея Бал
тийского флота.

Рядом с личными документами А. А. Серебровской — кар
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тина кисти художника Скитальцева, на которой отображена 
героическая высадка морской пехоты на косу Фрише-Нерунг. А 
вот видавшее виды оружие времен войны: пулемет «Максим», 
пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, противотанковое ружье, вин
товка Мосина, солдатский штык, финка флотского разведчика
В. Ананьина. Теперь их можно увидеть только в музее. Научный 
сотрудник музея вице-адмирал В. И. Литвинов рассказывает о 
подвигах моряков-балтийцев, авиаторов и подводников Балти
ки при прорыве блокады Ленинграда, действиях флота на мор
ских коммуникациях. Внимание наших призывников привлек
ли реликвии с мест боев в Калининградской области, фотогра
фии и описание подвигов героев, чьими именами названы 
улицы Балтийска. Ветераны тепло проводили молодых призыв
ников из музея, поблагодарив их за добрую память о подвигах 
воинов прежних поколений и пожелав им доброго пути в буду
щей военной солдатской и матросской службе.

Работая над совершенствованием и пополнением экспози
ции периода Великой Отечественной войны, мы в то же время 
стремимся ярче и убедительней показать незримую связь поко
лений, ратные дела тех, кто успешно продолжает боевые тради
ции героев той войны, совершенствует свою выучку в дальних 
морских походах и на полигонах.

Помещены фотографии, документы и личные вещи бал
тийцев, получивших в мирное время звание Героя Российской 
Федерации и удостоенных других высоких наград Родины. 
Передовые соединения кораблей по итогам года награждаются 
почетными кубками Главкома ВМФ России, некоторые из кото
рых выставлены в витринах музея.

В ходе последних учений Балтийского флота, в результате 
проведенных воспитательных мероприятий все его участники 
стремились выполнять поставленные перед ними задачи так, 
как это делали в годы войны их отцы, деды. Каждый из них знал, 
что нынешняя Калининградская область в суровую военную 
пору был ареной жестоких боев, в ходе которых советские вой
ска покрыли себя неувядаемой славой.

Именами героев тех событий названы многие населенные 
пункты, описания их подвигов есть в экспозициях Музея Бал-

99



тийского флота, комнат боевой славы частей, на передвижных 
стендах в районах учений и высадки морского десанта.

Сотрудники музея ежемесячно выступают на кораблях Бал
тийской военно-морской базы с лекциями и докладами об исто
рической победе советского народа и его Вооруженных Сил над 
германским фашизмом, экспонируют передвижную выставку 
газет «Правда», «Красная звезда», «Красный флот» периода 
1941-1945 гг., оказывают методическую помощь в работе ком
нат боевой славы в частях гарнизона.

Нами проведен смотр-конкурс войсковых музеев и комнат 
боевой славы частей Балтийской военно-морской базы. За 
активное участие в работе по военно-патриотическому воспи
танию военнослужащих БВМБ и молодежи района на боевых 
традициях приказом командира БВМБ поощрены активисты 
комнат боевой славы гарнизона и командиры частей.

Почти в каждом военном музее флота есть что-то сугубо 
свое, относящееся к истории и его географическому расположе
нию. Так, в Балтийске ожидает своего полноценного развития 
Балтийская крепость, которая является не только местом массо
вого героизма советских воинов в 1945 г., но и интересна с точки 
зрения обучения в ней артиллерийскому делу молодого царя 
Петра I в 1696 г., а также присутствия русского гарнизона в Пил- 
лау в 1758 и 1813 гг.

Всеми возможными средствами музейной работы филиал 
ЦВММ «Музей Балтийского флота» опирается на тему Великой 
Отечественной войны для максимальной мобилизации воен
нослужащих Балтийского флота, членов их семей на достойную 
встречу 70-летия Великой Победы, для сохранения историчес
ки достоверной памяти о славе и подвигах людей и кораблей 
Дважды Краснознаменного Балтийского флота.
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Е. Ю. Кобчиков

ПОДВИГ ИВАНА ТОМБАСОВА 
В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ

События 16 апреля 1943 года, произошедшие во время 
одного из 611 вражеских артиллерийских обстрелов блокадно
го Ленинграда, стали одновременно и эпизодом героической 
истории линкора «Октябрьская Революция». Именно в этот 
день погиб командир палубной 76-мм двухорудийной универ
сальной артиллерийской установки 81-К старшина 1-й статьи 
И. И. Томбасов, ставший гордостью и поистине легендой 
линейного корабля.

Впоследствии известный публицист, поэт и военный кор
респондент Н. Г. Флёров (1913-1999) писал, что первым, оче
видно, рассказал о подвиге старшины 1-й статьи И. И. Томбасо- 
ва военный журналист, редактор многотиражной линкоровской 
газеты «Октябрьский луч» младший политрук М. В. Погодиц- 
кий (1915-1996).

Со временем подвиг И. И. Томбасова, как и сама личность, 
обросли большим количеством подробностей, не имеющих к 
подлинному человеку абсолютно никакого отношения. Была 
искажена и его фамилия (вместо «Томбасов» стали писать «Там- 
басов»), под которой он похоронен в Санкт- Петербурге на Смо
ленском кладбище (на Петроградской дорожке). И такой же 
искаженной фамилией названы улицы в Петербурге и селе 
Очуры (Алтайский район республики Хакасия), а также пере
улок в городе Минусинске (Красноярский край).

Что известно сегодня о подвиге, суммируя все многочис
ленные журналистские публикации, исторические труды и 
мемуары?

Вечером 16 апреля 1943 года во время ужина, когда стар
шина 1-й статьи Томбасов отпустил на прием пищи личный 
состав и остался у артустановки один, немецкая артиллерия 
открыла огонь по городу. Один из снарядов попал в кормовой 
срез линкора, где в кранцах первого выстрела и на палубе нахо
дились приготовленные для стрельбы 76,2-мм снаряды. На
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палубе начался пожар, грозивший взрывом боеприпасов артус- 
тановки, детонацией погребов 120-мм и 305-мм артиллерии и 
гибелью всего корабля. Превозмогая боль от контузии, старши
на 1-й статьи И. И. Томбасов стал сбрасывать за борт нагреваю
щиеся снаряды. Последний снаряд разорвался в его руках. Стар
шина погиб, но спас корабль. Посмертно И. И. Томбасов был 
награжден орденом Красного Знамени, его имя внесено в спис
ки экипажа корабля, а орудию, которым он командовал, присво
ено его имя.

Но именно с наградного листа и приказа о награждении 
начинаются первые разночтения с данными современных жур
налистов и историков.

Вот как, достаточно сдержанно, звучит описание подвига 
в наградном листе, подписанном командиром линейного кораб
ля «Октябрьская Революция» капитаном 1 ранга Н. А. Петри
щевым: «Старшина 1-й статьи, командир орудия ТОМБАСОВ 
погиб смертью храбрых в огне горящего боезапаса. 16 апреля
1943 года во время ожесточенного обстрела корабля вражеской 
артиллерией от попадания снаряда загорелся боезапас, Това
рищ ТОМБАСОВ бесстрашно, рискуя жизнью, боролся с пожа
ром и выбрасывал горящий и рвущийся боезапас за борт, этим 
спас свое орудие и предотвратил распространение пожара к 
артиллерийскому погребу. Сам он погиб и сгорел в огне. Досто
ин награждения орденом “КРАСНОЕ ЗНАМЯ”».

Приказом о награждении № 1/РС/29 от 26 апреля 1943 
года, подписанным командующим эскадрой КБФ вице
адмиралом Ю. Ф. Раллем и начальником штаба эскадры КБФ 
капитаном 1 ранга И. Г. Святовым, были награждены также те 
матросы и старшины линкора, кто участвовал в тушении пожа
ра на кормовом срезе и сбрасывал оставшиеся снаряды, о чем 
прямо говорят наградные листы.

То есть тем же приказом, в котором говорилось о подвиге 
старшины 1-й статьи И. И. Томбасова, медалью «За отвагу» был 
награжден старшина группы зенитных комендоров главный 
старшина А. Ф. Волков, а медалями «За боевые заслуги» — 
комендоры зенитчики краснофлотцы В. В. Васильев, И. А. Мед
ведев и М. Г. Осипов.
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Причем у Медведева и Осипова в наградных листах указа
но, соответственно:

— у первого: «Бесстрашно и мужественно боролся с заго
ревшим боезапасом от попадания снаряда при обстреле вра
жеской батареей по линкору 16 апреля 1943 года, благодаря 
чему было предотвращено распространение пожара к артилле
рийскому погребу. Рвущийся боезапас выбрасывался за борт. 
Материальная часть орудия была спасена»;

— у второго: «При попадании снаряда во время ожесто
ченного арт. обстрела противником линкора загорелся боеза
пас. Краснофлотец Осипов смело бросился тушить пожар, спа
сая боезапас и предотвращая распространение огня к арт. 
погребу, способствовал тем самым сохранению мат. части ору
дия. Рвавшийся боезапас частью выброшен за борт, частью 
потушен. К арт. погребу пожар не дошел...»

Главный старшина А. Ф. Волков после войны приказом 
командующего эскадрой КБФ N° 3 от 13 мая 1945 года по сово
купности заслуг был награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, причем в наградном листе было указано: «Во 
время артиллерийского обстрела корабля противником, от раз
рыва вражеского снаряда на боевом посту возник пожар: горел 
боезапас и кипы хлопка, создалась опасность взрыва всего бое
запаса находящегося на боевом посту. Презирая опасность тов. 
Волков решительными действиями и умелым руководством 
личного состава пожар быстро ликвидировал и этим предупре
дил возможность взрыва всего боезапаса».

В. В. Васильев, в конце войны — старшина 2-й статьи — 
приказом командующего эскадрой КБФ № 22 от 28 ноября 1945 
года по совокупности заслуг был награжден орденом Красной 
Звезды, причем в наградном листе было указано еще более кон
кретно:

«16 апреля 1943 года от прямого попадания снаряда на бое
вой пост возник пожар. Стал рваться боезапас.

Видя как смертью храбрых погиб старшина 1-й статьи Том- 
басов, Васильев смело бросился тушить пожар и ликвидировал 
грозившую опасность».

19 апреля 1943 года на линкоре был составлен акт с пере-
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чнями разрушений на левом срезе и необходимого оборудова
ния для восстановительных работ. Среди прочего в этом доку
менте комиссия обратила внимание на частичное разрушение и 
обгорание деревянного настила левого среза, а также на вмяти
ну в броне настила левого среза.

13 мая 1943 года флагманский инженер-механик штаба 
КБФ инженер капитан 2 ранга А. В. Горохов представил началь
нику Электромеханической инспекции Управления боевой под
готовки ВМФ капитану 1 ранга Ф. В. Буданову «Описание 
повреждений от артиллерийских обстрелов 16-го и 18-го апре
ля 1943 года линкора “Окт. Революция”», подготовленное 
командиром БЧ-5 линкора инженер-капитаном 2 ранга Р. И. 
Маламедом.

Этот документ является весьма важным из обнаруженных 
в Центральном военно-морском архиве для объективной оцен
ки событий 16 апреля 1943 года. Именно по этой причине есть 
смысл привести его наиболее полно (орфография и пунктуация 
документа сохранены):

«16-го апреля 1943 г., в 18.00 неприятель со стороны 
Петергофа, курсовой угол неизвестен, дистанция неизвестна 
открыл огонь из 6" артиллерии по району стоянки корабля. Из 
30 выпущенных снарядов было одно прямое попадание в район 
128-129 шп. в борт левого среза и сделал в нем пробоину разме
ром 1000 х 800 мм, с вогнутостью кромок во внутрь корабля. 
Осколками снаряда пробило в 2-х местах наружный борт 
между 126 и 127 шп., пробоины размером (каждая) 150 х 70 мм. 
Основная масса осколков прошла во внутрь корабля и пробили 
местные легкие переборки каюты N° 52 и 58 с небольшим р-ром 
пробоин 150 х 120 мм. Кроме этого осколками снаряда разбило 
оборудование кают № 52 и 58.

По электротехнической части силой взрыва, осколками 
снаряда и кусками разрушенного оборудования и корпуса 
корабля повреждена в помещении кают № 52 и 58 и коридора 
левого борта электропроводка, разбита магистральная коробка 
сети освещения № 319, 2-е крестовых коробки. Разбилось 
несколько электрических лампочек и стеклянных подпалубных 
колпаков, в результате поврежденного кабеля в районе 3-го отсе-
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ка по левому борту погас свет.
В результате взрыва возник пожар — загорелась краска по 

наружной части и деревянный настил палубы. Предполагается, 
что горение настила палубы произошло не от снаряда против
ника, а в результате взрывов боезапаса 76,2 мм установки на 
левом срезе. Боезапас хранился в кранцах и первоначально стал 
взрываться по-видимому от осколков снаряда противника. 
Пушка вся обгорела и вышла из строя оптика. Механических 
повреждений не было.

Действия личного состава.
К тушению пожара было приступлено личным составом 

дивизиона живучести немедленно ещё до объявления боевой 
тревоги. Одновременно с сигналом боевой тревоги преступле
но к подъёму паров во втором котле, запущены все турбо
динамо, все трюмно-пожарные насосы (по боевому). Прибыв
ший по тревоге личный состав аварийной группы приступил к 
тушению пожара изнутри разбитой каюты. 2 человека из 
личного состава БЧ - 2 сразу бросились сбрасывать снаряды, 
но были вынуждены прекратить.

В связи с поступившим сообщением о сильном нагреве 
погреба № 18 и дыма командир БЧ-5 приказал дать орошение. 
Одновременно было дано приказание через пеногон, находя
щийся в другом помещении дать воду с пеной в бензохранили
ще, которое располагается под настилом левого среза.

Ошибкой командира кормовой аварийной группы и 
командира 48-го аварийного поста было то, что пожар тушили 
изнутри помещения, не делая попытки осмотреть район пожа
ра с верхней палубы. В результате тушение шло медленно. По 
приказанию командира БЧ-5 было направлено одно отделение 
средней аварийной группы для тушения пожара сверху, т.е. с 
верхней палубы тушить пожар на срезе. После этого пожар был 
быстро ликвидирован. Длительность пожара 30 минут...»

4 мая 1943 года командующий КБФ подписал приказ № 
0180 «О присвоении орудию «81-К”» ЛК «Октябрьская рево
люция» имени погибшего командира орудия старшины 1-й 
статьи ТОМБАСОВА И.И.». Этим приказом также опре
делялось:
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лось:
— на орудии «81-К», установить мемориальную доску с 

описанием подвига тов. Томбасова;
— внести навечно в списки экипажа корабля — командира 

орудия «81-К», старшину 1-й статьи Томбасова.
Кроме вице-адмирала В. Ф. Трибуца приказ подписали 

член Военного совета КБФ контр-адмирал Н. К. Смирнов и 
начальник штаба КБФ контр- адмирал М. И. Арапов.

Интересно, что впоследствии во всех своих мемуарах
В. Ф. Трибуц писал фамилию И. И. Томбасова через «а», 
а Н. К. Смирнов -  через «о».

Приказу с присвоением имени И. И. Томбасова его орудию 
уже предшествовало присвоение одному из торпедных аппара
тов лидера «Минск» имени погибшего торпедного электрика 
краснофлотца Е. А. Никонова, а одной из артиллерийских уста
новок лидера «Ленинград» — имени старшины отделения 
палубных комендоров старшины 2-й статьи В. С. Кузнецова, с 
установкой в обоих случаях памятных досок.

Как известно, старшина 2-й статьи В. С. Кузнецов погиб 
12 октября 1941 года от ран и ожогов, сбросив за борт во время 
вражеского артобстрела горящие пороховые заряды, став, в 
известной степени, предтечей подвига И. И. Томбасова. Прика
зом командующего эскадрой КБФ N° 22 от 28 ноября 1945 года
В. С. Кузнецов был посмертно награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

Интересной оказалась реакция наркома ВМФ адмирала Н. 
Г. Кузнецова на приказ командующего КБФ № 0180. Через три 
недели — 25 мая 1943 года народный комиссар ВМФ подписал 
Директиву Военным советам КБФ, ЧФ и СФ № 146/ш «Об уве
ковечении памяти геройски погибших моряков»:

«На кораблях и в частях действующих флотов не уделяет
ся должного внимания увековечению памяти геройски погиб
ших в боях с фашистскими захватчиками краснофлотцев, 
командиров и политработников.

Вместе с этим на отдельных кораблях и в частях имеют 
место случаи неправильных мероприятий по увековечению 
памяти геройски погибших бойцов, командиров и политработ
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ников, когда их именем называются отдельные орудия, торпед
ные аппараты, боевые посты и т.п.

В мероприятиях по увековечению памяти геройски погиб
ших в боях краснофлотцев, командиров и политработников 
устанавливаю следующий порядок:

О присвоении имени геройски погибшего краснофлотца, 
командира или политработника отдельным кораблям, частям и 
подразделениям ВМФ возбуждать ходатайство передо мной с 
представлением всех мотивированных материалов.

Занесение имен геройски погибших краснофлотцев, 
командиров и политработников на постоянно в списки корабля, 
части с обязательным произношением имени погибшего на 
справках и поверках производить только по решению военного 
совета флота.

Присвоение имени геройски погибших бойцов, команди
ров и политработников отдельным орудиям, торпедным аппа
ратам и другим боевым средствам не допускать».

После директивы наркома практика присваивать имена 
погибших героев системам вооружения была прекращена, но 
мемориальные доски ставились: мичману И. Г. Завирухе, 
погибшему 9 июля 1943 года на сетевом заградителе «Онега», с 
зачислением в списки экипажа навечно (приказ командующего 
КБФ N° 0338 от 14.08.1943 г.), погибшим 7 октября 1941 года на 
сторожевом корабле «Конструктор» (установлена в 1943 году) 
и др.

Когда произошла подмена фамилии героя и вместо «Том
басов» стали активно писать «Тамбасов», точно ответить 
нельзя. В заметке 1949 года «На борту линкора» в журнале 
«Смена» (№ 3 (521), с. 13) фамилия старшины указана через 
«о», а в журнале «Огонёк» 1954 года (Черевков К. Вечер на 
корабле— № 30 (1415), с. 8 -9 )— уже через «а».

Кроме документов Центрального военно-морского архива 
точку в вопросе правильности написания фамилии героя 
помогла поставить совместная работа Музея истории Крон
штадта с Минусинским региональным краеведческим музеем 
им. Н. М. Мартьянова. Благодаря Минусинскому музею уда
лось уточнить данные о рождении Ивана Томбасова, его призы-
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ве на флот и найти сохранившийся дом в Минусинске (ул. Гого
ля, 7), где до Великой Отечественной войны жила семья героя. 
Так, документально установлено, что Иван Иванович Томбасов 
родился 25 февраля 1922 года в селе Очуры Бейского (ныне 
Алтайского) района. Отец — Иван Дмитриевич Томбасов, мать
— Екатерина Дмитриевна Томбасова.

По сохранившимся в ЦВМА документам, в 1956 году, с 
началом разоружения в Кронштадте корабля и при его подго
товке к буксировке в Ленинград для разделки, были переданы 
«на вечное хранение»:

— в Центральный военно-морской музей — фотоснимок, 
листовка и два фототекста с доски в честь старшины 1-й статьи 
Томбасова, а также письмо Томбасова и письмо его матери;

— в Музей истории Кронштадта (впоследствии — филиал 
ЦВММ «Кронштадтская крепость») — портрет старшины 2-й 
статьи И. И. Томбасова (х., м., 78 х 58 см) и краткая характерис
тика И. И. Томбасова (3 экз.).

К сожалению, портрет позднее был утрачен, а переданные 
музею письма вызывают у автора сомнение в подлинности. Пер
вое письмо было отправлено из Ленинграда 1 января 1943 года 
родителям (за подписью с хорошо читаемым инициалом имени 
«В»). Второе — письмо от 21 апреля 1955 года от матери Екате
рины Дмитриевны (уже с фамилией «Тамбасова»), при этом ука
зан обратный адрес в Минусинске: ул. Гоголя дом N° 9, а не № 7.

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
два документа.

Первый документ — историческая справка ЦВММ от 24 
марта 1971 года о месте захоронения И. И. Томбасова, согласно 
которой 16 апреля 1943 года пожар возник «на срезе правого 
борта», и «останки Тамбасова были бережно собраны, заверну
ты в парусину и по-морскому обычаю опущены в воду у места 
стоянки корабля». Без каких-либо комментариев напомню, что 
в дальнейшем, во время артиллерийского обстрела города 11 
сентября 1943 года, на линкоре погибли четыре моряка, 24 сен
тября — один, 4 октября 1943 года— девять.

Второй документ — ответ Топонимической комиссии Пра
вительства Санкт-Петербурга на просьбу Музея истории Крон-
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штадта рассмотреть вопрос об изменении всех топонимичес
ких названий, связанных с улицей ТАМБАСОВА (фактически
— ТОМБАСОВА), его захоронением в Санкт-Петербурге и 
мемориальным знаком (орудийной установкой) в г. Кронштад
те. 22 января 2014 года Топонимическая комиссия сообщила, 
что направила обращение в администрацию Красносельского 
района с просьбой согласовать изменение названия улицы Там- 
басова на улицу Томбасова. Прошел год, но вопрос до сих пор 
открыт.

В настоящее время артустановка старшины 1-й статьи И. 
И. Томбасова в составе мемориального комплекса линкора 
«Октябрьская Революция» находится в Кронштадте рядом с 
Якорной площадью. В планах Музея истории Кронштадта 
совместно с Муниципальным советом города установить ко 
Дню Победы на орудии новую мемориальную доску с новым 
текстом, уточняющим и фамилию, и сам подвиг. В тот день, по 
сообщениям Совинформбюро, «в течение 16 апреля на фронтах 
существенных изменений не произошло»...
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О. М. Фёдорова, М. Л. Титова

РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ.
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 

«ВОЕННАЯ КНИГА»

Незадолго до Великой Отечественной войны Главная Мор
ская библиотека была выведена из подчинения Гидрографичес
кому управлению и передана Политическому управлению, с 
1938 года она стала называться Центральной Морской библио
текой. В феврале 1938 года в библиотеке прошла проверка (ра
нее в октябре 1937 года был арестован НКВД начальник библи
отеки гидрограф В. Я. Новицкий). Выводы комиссии были 
неутешительны: развал библиотеки и общую запущенность объ
яснили вредительством (штат — начальник, помощник и два 
библиотекаря).

В 1940 году народный комиссар ВМФ Н. Г. Кузнецов при
нял решение о перемещении библиотеки вместе с Централь
ным военно-морским музеем в здание бывшей Фондовой бир
жи. Летом того же года начальником библиотеки был назначен 
старший политрук, капитан (позже майор Александр Романо
вич Маймистов, 1906-1963). Он и осуществил переезд библио
теки на новое место.

Великая Отечественная война застала библиотеку в про
цессе реорганизации. Книги только стали на свои места, часть 
фондов русских и, особенно, иностранных еще не была разоб
рана и нуждалась в каталогизации. Нужно было упаковать 
книги для эвакуации, подобрать помещение для той части фон
да, которая оставалась в Ленинграде. Для этой цели подошли 
подвалы Фондовой биржи, в которых до войны находилась вин
ная база. Цементный пол, каменный своды, паровое отопление 
(кто же знал, что его не будет?). Директор Лаборатории консер
вации и реставрации документов Академии наук СССР Н. П. 
Тихонов осмотрел помещения и одобрил выбор. В подвалах ско
лотили стеллажи, перенесли шкафы, настелили деревянную
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«палубу».
Уже в августе более 120 тысяч томов были увязаны в пач

ки, упакованы в газеты, частично в ящики и перенесены в под
валы. Остальная часть фонда должна была быть эвакуирована в 
Ульяновск. Эвакуировали на барже, груз сопровождал библиог
раф Л. Б. Годлинник. Кроме книг, погрузили алфавитный ката
лог, инвентарные книги и основную библиографическую карто
теку. Книги и сопровождающий претерпели все тяготы непрос
того путешествия. После того как баржа прибыла в Ульяновск, 
библиотеку выгрузили на берег и накрыли брезентом. Была уже 
осень. Сентябрь, погода ненастная. Часть фондов подмокла, 
часть ящиков не выдержали и рассыпались. Десять дней они 
оставались на берегу, после чего библиотеку поместили во вре
менное помещение. Но в первых числах октября случилась ава
рия, прогнулись балки и библиотека вновь оказалась на улице. 
В конце октября книги разместили в подвале трехэтажного зда
ния на улице Энгельса, дом 19.

Это помещение оказалось более подходящим, с отоплени
ем. Из ящиков сделали стеллажи, а подмоченные книги просу
шили. 11 тысяч томов военно-морской и справочной литерату
ры разместили на полках.

В Ульяновск было эвакуировано 5 сотрудников, во главе с 
начальником А. Р. Маймистовым. Л. Б. Годлинник организовал 
подписку на 1942 год, собирал газеты за текущие месяцы — 
«Красная Звезда», «Красный Балтийский Флот» (ныне «Страж 
Балтики»). (В ЦВМБ большая коллекция военных газет, кото
рая является гордостью библиотеки.) Коллектив библиотеки в 
Ульяновске ставил перед собой задачу собрать все печатные 
материалы, вышедшие за время войны. К 1942 году были собра
ны почти все основные журналы и газеты и около тысячи назва
ний книг.

Если в Ульяновске работа кипела, то в Ленинграде дела 
обстояли по-другому. С началом блокады вторая очередь эваку
ации стала невозможна и все оставшиеся сотрудники — 12 чело
век — были уволены, так как библиотека не работала и не 
обслуживала читателей (в связи с эвакуацией). Однако уволен
ные библиотекари не теряли надежды на продолжение работы
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— Н. М. Гурвич, заведующий библиографическим отделом, 
взял домой для работы картотеки, А. А. Густомесов (заведую
щий отделом комплектования) до ноября 1941 года продолжал 
комплектовать библиотеку и работать дома над таблицами клас
сификации. Он продолжал ходить в здание Фондовой биржи, 
где и умер на рабочем месте. Увольнение сотрудников произош
ло уже после 8 сентября, и шансов уехать у них уже не было 
никаких...

Из отчета 1945 года: «Произведенный в начале войны рос
пуск личного состава библиотеки губительно отозвался на биб
лиографической работе в целом». Но не только на библиогра
фической: «Большая часть остававшихся в Ленинграде работ
ников библиотеки погибла», оказавшись в первую, самую 
страшную, блокадную зиму безработными. Софье Михайловне 
Казаис одной из немногих посчастливилось пережить эту зиму. 
Весной 1942 года она писала: «Страшно поразила меня смерть 
Густомесова, хотя я и была подготовлена к ней его видом еще в 
ноябре. Умерли Позднякова и Розанова. Серафима жива, а об 
остальных ничего не знаю <...> Я еще живу и более или менее 
здорова. Была очень больна, сильно похудела. Теперь было бы 
легко ходить, если бы не цинга<...> Всю зиму ведь мы сидели 
как кроты по домам и считали граммы». Таким образом, зимой
1941-1942 годов в ЦВМБ сотрудников не было, и библиотека в 
Ленинграде не работала.

В первую блокадную зиму в здании Фондовой биржи было 
две попытки кражи, в ноябре 1941-го и в марте 1942 года. Воры 
проникли через пролом в стене, разбили несколько ящиков с 
книгами и разбросали бумаги и документы. Результатом этого 
происшествия стало решение начальства об охране законсерви
рованного книжного фонда.

Софью Михайловну (Эсфиль Менделеевну) Казаис при
няли на работу вновь 11 мая 1942 года на должность библиоте- 
каря-библиографа с окладом 600 рублей в месяц. Уже 14 мая 
1942 года она пишет первое письмо в Ульяновск А. Р. Маймис- 
тову: «В здании пусто, неуютно, холодно, а главное — нет кол
лектива. К тому же нет денег. Сейчас я помещаюсь в одной из 
боковых зал музея. Поставила стол и шкаф. То и другое не запи
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рается. Собираю библиотечные книги, раскиданные по музею. 
Часть дня провожу в подвале с керосиновой лампой в двух паль
то и ботах (здесь также холодно) и привожу там все в относи
тельный порядок».

Первые недели С. М. Казаис собирала рассыпанные бума
ги в подвале и убирала кабинеты наверху. «Из книг, видимо, 
ничего не пропало, несмотря на то, что сохранность было труд
но обеспечивать — замка в дверях нет, забито доской», — писа
ла Софья Михайловна.

К июню 1942 года вернулись на работу и сотрудники музея
— «11 человек мало работоспособных стариков и женщин».

С лета Казаис стала получать от Маймистова письма с под
робными заданиями: охранять книги, следить за их состоянием 
и ежемесячно проветривать подвалы, перебирать связки книг, 
если в середине их обнаружится сырость, плесень или грибок. 
Она вела комплектование и библиографическую работу — рас
писывала «Ленинградскую правду» и «Красный Балтийский 
флот». «Газет и журналов получается очень мало, да их и вооб
ще в Ленинграде мало. Газета «На страже Родины» приходит 
редко, и ее нельзя выписать. Денег на комплектование я еще не 
получила, но уже обещают. Пока кой-что на свои покупаю, — 
сообщала С. М. Казаис Маймистову 15 июня 1942 года. — Лите
ратуры в магазинах мало, но все же следить надо <...> Я связа
лась с Военмориздатом, несколько раз ходила туда и вырвала 
все, что нашлось у них из вышедшего за это время (не всё). 
Всего 105 названий».

Из Военмориздата ЦВМБ с 1938 года получала два обяза
тельных экземпляра. Одним из направлений деятельности 
Военмориздата стало создание печатной продукции, адресо
ванной краснофлотцам (матросам) и среднему звену флотского 
состава. В фондах ЦВМБ в коллекции «Военная книга» хранит
ся уникальное серийное издание «Библиотека краснофлотца». 
Исключительность ее в том, что карманного формата книжки 
отправлялись в первую очередь на фронт. Наша коллекция 
насчитывает 172 выпуска (не считая дубликатов). Часть из них, 
видимо, входит в те 105 названий, добытых Казаис. Книжки 
выходили и в Москве, и в Ленинграде, так как в Ленинграде был
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филиал Военмориздата, а оттуда рассылались по флотам.
«Библиотека» выходила под разными названиями. И как 

«Боевая» (особенно часто этот эпитет использовался в первые, 
самые трудные, годы войны), и как «Фронтовая». Нередко книж
ку успевали выпустить за несколько дней. Формат был специ
альным — карманным, чтобы легко можно было достать и пере
читать в свободную минуту.

Уже в 1941 году перед издательством была поставлена зада
ча — при резком сокращении материальных ресурсов и при зна
чительно меньшем числе работников обеспечивать в кратчай
шие сроки брошюрой, листовкой, плакатом армию и флот. Эти 
маленькие книжки были предназначены для поддержания бое
вого духа флота и воевали вместе со своими владельцами. Нес
лучайно работники издательств и типографий по Постановле
нию Военного совета Ленинградского фронта от 5 июля 1941 
года освобождались от призыва. Их продукция была так же 
важна для города, как и продукция оружейных заводов.

Самым трудным оказался 1941 год, но именно на него при
ходится треть всех изданий «Библиотеки краснофлотца». Глав
ной задачей серии было создать состояние нетерпимости к вра
гу. Это были воззвания, памфлеты, сатирические стихи, безжа
лостные карикатуры, а также сочинения солдат, матросов, их 
стихи и частушки. В «Библиотеке краснофлотца» издавались 
сочинения Алексея Толстого, Бориса Лавренева, Николая 
Чуковского, Льва Кассиля, Вениамина Каверина, Константина 
Симонова. Также и ученые-литературоведы сотрудничали с 
«Библиотекой краснофлотца». Например, была издана статья 
председателя Пушкинского общества, члена-корреспондента 
Академии наук СССР Н. Пиксанова «Русская художественная 
литература о всенародной борьбе с Наполеоном (Отечествен
ная Война 1812 года)». — М.; Л.: Воениздат, 1941. — 32 с. — 
Библиотека краснофлотца.

Стихотворные сборники «Библиотеки краснофлотца» 
выпускали не реже раза в месяц. Это были тексты любимых 
песен: «Землянка» А. Суркова, «Огонек» М. Исаковского, «Тем
ная ночь» В. Агатова, «Вечер на рейде» А. Чуркина, «Соловьи»
А. Фатьянова и др. С 1943 по 1945 год книжки выходят уже не
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так часто. В эти годы в «Библиотеке краснофлотца» издается 
много классики, лирических стихотворений и рассказов мор
ской тематики. В 1945 году выходят сборник рассказов Г. 
Мопассана «В море» (М.; Л.: Военмориздат, 1945. — 184 с.), 
«Антология моря в русской поэзии» со вступительной статьей 
П. Антокольского, сделавшего прекрасную подборку, начиная с 
М. Ломоносова (М.; Л.: Военмориздат, 1945. — 167 с.). Для нас 
эти маленькие книжечки ценны еще и тем, что они прошли 
через руки людей, которые боролись с врагом, голодом и сохра
нили для нас фонды иногда ценой собственной жизни.

Зимой 1941-1942 годов почти все книжные магазины 
были закрыты, но А. А. Густомесов успел приобрести несколь
ко книг, брошюр и плакатов, сложив их в подвале. Софья 
Михайловна нашла их, разобрала, составила библиографичес
кое описание и написала каталожные карточки. Несмотря на 
блокаду, письма между Ульяновском и Ленинградом шли регу
лярно (по военным каналам): Софья Михайловна получала и 
отправляла по 2-3 письма в месяц.

С М. Казаис сама попросила определить ей тему для биб
лиографирования: «Время позволит ею заняться, а материал 
найду — Публичная работает, да и другие библиотеки сейчас 
ожили. Наверно у Вас найдется нужная тема, только не отвле
ченная от современности». А. Р. Маймистов предложил ей 
составить указатель «Русская военно-морская книга 1917-1942 
гг.».

Софья Михайловна Казаис в одиночку работала храните
лем фондов, комплектатором, каталогизатором, библиографом 
и охраняла библиотеку. Единственное, чего она не делала, — не 
обслуживала читателей: «Книг никому не выдаю, да их и не 
спрашивают».

У этой женщины еще сохранялись силы шутить: «У нас 
жизнь по-прежнему. Город еще фронт. Стреляют дальнобойны
ми, налетают стервятники. Мой стол уже дважды засыпался 
стеклами, один раз чуть не пострадала, успела отскочить. Окно 
большое, и стекол еще много. Могу еще погибнуть на посту».

Летом 1942 года работа сотрудников музея наладилась. «В 
музее мы живем дружно. Фадеев и Сегал ко мне очень хорошо
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относятся и во всем доверяют, — сообщала Софья Михайловна 
Маймистову. — Сегал усиленно занимается хозяйством музея и 
личным (покупкой вещей и заготовкой дров, которые он с Фаде
евым вылавливает из Невы). Конечно, всегда попадает под 
обстрел. Кой-что перепадает и нам, например, достал испор
ченную колбасу и лук (я потом заболела желудком) <...> Жизнь 
у нас очень сложная, нет воды, водопровод не работает». В июле 
1942 года Сегал и Фадеев добились, чтобы Военмормонтаж 
отремонтировал водопровод и канализацию.

Однако идиллии в Фондовой бирже отнюдь не было. В 
октябре 1942 года С. М. Казаис писала: «Фадеев придумал начи
нать раньше работу. Это не устраивает никого, и в том числе 
меня. Я сказала, что буду искать работу поближе к дому. Он 
обвинил меня в том, что я ставлю ультиматумы, и не выразил 
желания отпустить. Я в библиотеке работать хочу <...> но уми
рать в библиотеке не хочу. Довольно смертей. Никому не нужны 
такие бессмысленные смерти. Уйти я найду способ». Видимо, 
конфликт был улажен, и в 1943 году Фадеев, Сегал и Маймистов 
дали С. М. Казаис рекомендацию в партию.

Когда в Ульяновске библиотека начала работать, обнару
жилось, что все три пишущие машинки забыли в Ленинграде, а 
также некоторые документы и библиотечные материалы, без 
которых нельзя было начать работу (каталожные карточки, блок
ноты с тонкой бумагой для печатания бюллетеней, копироваль
ная бумага, лента для пишущих машинок). Маймистов пишет 
Софье Михайловне: «Примите героические меры, но найдите 
машинки». Машинки нашлись к сентябрю 1942 года. Они были 
жизненно необходимы в Ульяновске, потому что во время 
войны бюллетени «ВМФ в Великой Отечественной войне», 
«Морские операции Второй мировой войны» объемом 4-5 
тысяч названий выполнялись в машинописном варианте в деся- 
ти-пятнадцати экземплярах и поступали в ГПБ и учреждения 
ВМФ.

За машинками и другими материалами из Ульяновска в 
Ленинград приезжали в командировку в сентябре 1942 года 
сотрудники музея — старший политрук И. В. Рыжов и красноф
лотец Б. С. Иткин. Они привезли ленинградским сотрудникам
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письма и посылки и забрали две машинки. В октябре 1942 года 
М. П. Крестовский приехал в командировку и забрал послед
нюю машинку, хотя Софья Михайловна пыталась оставить ее, 
чтобы печатать карточки и в память об умершей Е. М. Розано
вой.

За годы войны коллективом библиотеки в Ульяновске был 
создан уникальный 18-томный указатель «Военно-Морской 
флот СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945)», 
включавший книги и статьи из периодических изданий, цен
тральных и флотских. В полном варианте указателя учтено 50 
тысяч названий. А в созданном на его основе кратком — 4 тыся
чи. Этот указатель существует в ЦВМБ только в единственном 
машинописном варианте.

В августе 1943 года Маймистову разрешили приехать в 
Ленинград, где он вместе с Фадеевым и Казаис осмотрел закон
сервированные книжные фонды. Они переложили компактнее 
все пакеты в подвале и отодвинули их от стен, где весной появ
лялась влага. Все подмокшие книги и пакеты были просушены 
и перенесены в сухое помещение. В течение августа ежедневно 
открывали все двери для проветривания и подвалы заметно про
сохли. А. Р. Маймистов решил, что книги вполне могут проле
жать еще год в том же состоянии, но следует раз в месяц тща
тельно осматривать пакеты, особенно расположенные близко к 
стенам, закрыть штабель пакетов сухим брезентом. В штабеле в 
подвале остались лежать 6151 пакет с книгами; 571 пакет, 49 
ящиков и 13 263 книги россыпью были перенесены наверх в 
помещения библиотеки и некоторые залы музея вместе с 19 
шкафчиками картотек.

Для развертывания работы библиотеки в Ленинграде 
нужны были новые сотрудники. Возникли затруднения с вызо
вами эвакуированным ленинградцам. Потерявшим жилпло
щадь вызова не давали. Софья Михайловна собирала справки 
по жактам о том, что у сотрудников библиотеки жилплощадь 
сохранилась. 8 июня 1944 года она писала Маймистову: «Воз
можно, что у Шабуровой будут осложнения с жилплощадью, т. 
к. ее комната занята, а я обманным путем достала справку из 
квартиры ее матери. Пока ее временно прописали, а потом —
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видно будет».
18 мая 1944 года из Ульяновска в Ленинград была направле

на первая партия книг ЦВМБ (177 ящиков). Софья Михайловна 
приняла ящики, разместила их на абонементе и хорах. К 22 июня 
приехали Надежда Федоровна Краснова и Александра Васильев
на Шабурова. Втроем они сделали уборку в помещениях библио
теки, распаковали ящики, сверили книги с описями и расставили 
их на полки — все это при отсутствии света, при керосиновых 
лампах. «Света по-прежнему нет. Расставить-то мы расставили, 
но как будем вливать дальше — не знаю», — писала С. М. Казаис 
начальнику ЦВМБ.

Вытаскивать книги из подвала решили в конце июля — нача
ле августа 1944 года: «Сегодня я с Надеждой Федоровной была в 
подвале. Наружные книги слегка покрылись плесенью, как всег
да в это жаркое время. Оставлять их еще на один год нельзя. Не 
позднее сентября их надо поднять». Нужно было еще собрать и 
перенести в библиотеку столы, стулья, частью сложенные в под
вале, частью перекочевавшие в музей. «Напишите, пожалуйста, 
где наши чернильные приборы? — просила Софья Михайловна 
Маймистова. — Собираю имущество. Надежда Федоровна 
назвала меня Плюшкиным». К 9 июля 1944 года из подвала были 
подняты и перенесены в помещения библиотеки первые тысячи 
законсервированных книг. Но библиотека осталась в Ульяновске 
еще на одну зиму 1944-1945 годов, параллельно набирая штат в 
Ленинграде. К осени 1944 года там уже работали 9 сотрудников 
под началом С. М. Казаис, как заместителя начальника библиоте
ки. Реэвакуация библиотеки сильно затянулась. Лишь в июле 
1945 года три первых вагона прибыли в Ленинград, оставшаяся 
часть библиотеки была перевезена в октябре и декабре.

Все работы по разборке и расстановке фонда, а также значи
тельную часть работ по погрузке и выгрузке из вагонов, подъему 
из подвалов и переноске в книгохранилище выполнили сотруд
ники библиотеки в составе 8 человек. Из подвалов и с 1-го этажа 
они подняли на 4-й этаж, т. е. на высоту 38 м, более 150 тонн 
груза.

В 1945 году библиотека уже выдавала книги своим 
читателям.
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В завершение хотелось бы отметить, что несмотря на то, что 
все годы войны библиотека была разделена на две части, разделе
на расстоянием, фронтом, блокадой, она не оказалась разорвана 
благодаря усилиям сотрудников, командировкам. Люди работали 
и боролись, вместе переживая трудности и поддерживая друг 
друга при малейшей возможности. Например, А. Р. Маймистов 
сообщил о возвращении С. М. Казаис на работу начальнику 
музея батальонному комиссару М. П. Крестовскому, который 
находился в то время в Москве, и тот послал Софье Михайловне 
«с оказией» таблетки витамина «С». В апреле 1945 года А. Р. Май
мистов сообщал С. М. Казаис о возможности приобретения про
дуктов для сотрудников библиотеки, проживающих в Ленингра
де: «Здесь [Ульяновск] по-прежнему все продукты относительно 
недороги (масло по 205 р. кг, картофель 7 р. 50 к. кг, и т. д.). Как 
видите, был бы прямой смысл по 2-3 кг на каждого работника 
купить масла и выслать их с вагонами». Из эвакуированных в 
Ульяновск сотрудников в библиотеку вернулись двое — началь
ник А. Р. Маймистов и зав. библиографическим отделом Н. М. 
Гурвич. Маймистов оставался начальником библиотеки до ее 
переезда в 1957 году из здания Фондовой биржи в Михайловский 
замок.

Только благодаря мужеству и самоотверженности этих 
людей библиотека вышла из войны без больших утрат книжных 
фондов, а в конце 1945 года уже начала полноценно работать и 
выдавать книги читателям.
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С. Л. Васильева

ГВАРДЕЙСКИЕ И КРАСНОЗНАМЕННЫЕ ФЛАГИ 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

СОБРАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО
МУЗЕЯ

Кормовой флаг — знак принадлежности военного корабля 
к вооруженным силам определенного государства — представ
ляет собой полотнище официально установленной расцветки и 
формы. С флагом связана вся жизнь военного корабля с момен
та включения в состав флота. Он является знаменем корабля, 
его охрана в бою — это почетная обязанность всего экипажа. 
«Военно-морской флаг, поднятый на корабле ВМФ, является 
Боевым знаменем корабля. Он символизирует государственную 
принадлежность и неприкосновенность корабля, плавающего 
под ним, а также готовность корабля защищать государствен
ные интересы Российской Федерации на морских и океанских 
рубежах» — так определяет статус флага на корабле Корабель
ный устав Военно-Морского Флота.

Язык и символика военно-морских флагов начали склады
ваться в первые годы существования флота. Всему миру извес
тен кормовой флаг кораблей Российского флота, называемый 
часто Андреевским, авторство создания которого принадлежит 
Петру I.

Есть авторы и у советских военно-морских флагов. Один 
из первых флагов для кораблей молодой Советской России, вве
денный Постановлением ЦИК в августе 1923 года, был разрабо
тан военмором, а впоследствии капитаном 1 ранга Николаем 
Ивановичем Ордынским, который в 1922 году был главным 
артиллеристом Морских сил Дальневосточной республики и за 
основу взял флаг военно-морских сил Японии.

Вопрос о смене рисунка флагов встал в 1930-х годах во 
время преобразования Морских сил Дальнего востока в Тихоо
кеанский флот. Поскольку советский флаг был очень похож на 
военно-морской флаг Японии, это могло привести к возмож-
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ным проблемам с не слишком дружелюбно настроенной к нам 
Страной Восходящего Солнца.

В работу комиссий по созданию нового Военно-морского 
флага включился художник Василий Сварог (Василий Семено
вич Корочкин), ставший впоследствии одним из руководителей 
Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Его проект 
оказался лучшим. Он разъединил на флаге эмблему и звезду, 
изменил их цвет с золотого или белого на красный и при этом 
сохранил традиционные для отечественного морского флота 
цвета — белый, синий, красный. 27 мая 1935 года постановле
нием ЦИК и СНК СССР № 1982/341 «О военно-морских фла
гах Союза ССР» был учрежден, а 1 июля торжественно поднят 
на кораблях новый Военно-морской флаг СССР.

Под ним более 70 лет корабли бороздили воды морей и оке
анов, защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Под этим флагом воевал и командир отряда торпедных 
катеров, Герой Советского Союза Владимир Поликарпович 
Гуманенко (1911-1982) — участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года, в общей сложности за годы войны пото
пивший около 30 вражеских кораблей. Он был первым, кто осу
ществил боевые действия при 6-балльном шторме, а также впер
вые использовал темноту в качестве прикрытия для маневров 
торпедных катеров. Был награжден орденом Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени 
(№ 12), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степе
ни, Красной Звезды и многими медалями.

В годы Великой Отечественной войны лучшие боевые тра
диции не были забыты. Вместе с учреждением орденов, назван
ных именами выдающихся полководцев и флотоводцев России, 
и восстановлением формы одежды и погон, при участии народ
ного комиссара ВМФ Н. Г. Кузнецова 19 июня 1942 года были 
утверждены новые советские Гвардейский и Гвардейский Крас
нознаменный военно-морские флаги как коллективная награда 
для вручения отличившимся экипажам надводных кораблей и 
подводных лодок. 31 июля 1942 года было введено в действие 
Положение о Гвардии флота СССР. На флагах ВМФ над голубой 
полосой было помещено изображение Гвардейской ленты из
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чередующихся полос черного и оранжевого цветов — цветов 
русской Гвардии, символизирующих пороховой дым и огонь 
сражений.

К концу войны 18 надводных кораблей и 16 подводных 
лодок были удостоены звания гвардейских. В Центральном 
военно-морском музее хранятся флаги с 21 корабля.

В коллекции музея представлены флаги, как военно
морские, так и наградные, практически всех классов кораблей и 
серий подводных лодок, воевавших на Балтийском, Северном, 
Черноморском и Тихоокеанском флотах. Для сбора реликвий и 
накопления наиболее интересных предметов при ЦВММ снача
ла приказом начальника музея от 1940 года, а с 1943 года и при
казом наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова по флоту создаются комис
сии, сотрудники которых выезжали на действующие флоты и 
флотилии.

Самым богатым на награды был созданный в 1933 году 
Северный флот. Я же упомяну только о нескольких кораблях 
Краснознаменного Балтийского флота, поскольку конференция 
проходит в колыбели Балтийского флота, а моряки-балтийцы 
защищали наш город.

Интересна судьба минного заградителя «Марти» (коман
дир — капитан 1 ранга Н. И. Мещерский), переоборудованного 
из бывшей императорской яхты «Штандарт». В 1936 году он 
вошел в состав Балтийского флота. За время Великой Отечес
твенной войны совершил 12 боевых походов, прошел 4359 
миль. Им было поставлено 3159 мин, зенитчики корабля сбили
6 самолетов противника. 3 апреля 1942 года одним из первых на 
флоте «Марти» был удостоен звания гвардейского. Корабль нес 
службу до 1961 года.

Подводная лодка Щ-309 («Дельфин») в годы войны совер
шила 8 боевых походов, 14 торпедных атак, в результате кото
рых было потоплено 4 судна, что соответствует официальным 
данным. 1 марта 1943 года ей было присвоено звание гвардей
ской.

Орден Красного Знамени, рисунок которого разработал 
художник Владимир Васильевич Денисов, стал первой офици
альной советской государственной наградой. Он был учрежден
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для награждения за особую храбрость, самоотверженность и 
мужество, проявленные при защите социалистического Оте
чества. Им награждались также воинские части, военные 
корабли и соединения. Для вручения коллективной награды 23 
ноября 1926 года был учрежден Почетный революционный 
Военно-морской флаг. Первый такой флаг вручили крейсеру 
«Аврора» в 1927 году, затем в 1928 году им был награжден Бал
тийский флот. Причем награждение Почетным флагом могло 
производиться только один раз. При повторных выдающихся 
заслугах или успешных операциях корабли, а также их соедине
ния, представлялись к награждению уже орденом Красного Зна
мени, который крепился к Почетному флагу. Так, в 1965 году 
был удостоен повторной награды Краснознаменный Балтий
ский флот, ставший с этого момента дважды Краснознаменным.

Преемником Почетного револю ционного В оенно
морского флага стал учрежденный в 1942 году приказом народ
ного комиссара ВМФ Краснознаменный Военно-морской флаг. 
Его рисунок повторял флаг ВМФ, но в центре звезды помеща
лось изображение ордена Красного Знамени.

К концу войны этой коллективной награды было удостое
но 32 надводных корабля и 31 подводная лодка. В нашем музее 
представлены флаги 32 судов.

У нас хранится подлинный флаг крейсера «Киров», посту
пивший в музей в 1945 году. «Киров» (командир капитан 1 ранга 
С. Д. Солоухин) — единственный крейсер, который не только 
прошел всю Великую Отечественную войну с первого до 
последнего дня, но и оставался в составе флота до 1974 года как 
учебный корабль, В годы войны артиллерийским огнем он гро
мил фашистских захватчиков под Таллином и Ленинградом.

В январе 1944 года вместе с другими кораблями Балтий
ского флота оказал существенную помощь войскам Ленинград
ского фронта при окончательной ликвидации вражеской блока
ды нашего города. В течение всей войны сотни моряков крейсе
ра «Киров» сражались с врагом на сухопутных фронтах. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 27 февраля 1943 года 
крейсер «Киров» был награжден орденом Красного Знамени. 
Учитывая его заслуги, в середине 70-х годов было решено

1 24



поставить его на вечную стоянку подобно крейсеру «Аврора». 
Но, к сожалению, проект не был утвержден.

Однако в 1990 году, 30 сентября, в 11 часов утра на берегу 
Финского залива, недалеко от гостиницы «Прибалтийская» 
(Морская набережная, дома № 15 и 17) был торжественно 
открыт мемориал в честь подвига моряков крейсера «Киров», 
разработанный архитектором О. Н. Башинским, — две 180-мм 
орудийные башни главного калибра и два гребных винта крей
сера.

В обороне нашего города принимал участие и линейный 
корабль «Октябрьская Революция» (бывший линкор «Гангут», 
командир капитан 2 ранга Петрищев Николай Андреевич). 
Своим огнем линкор прикрывал минно-торпедные постановки 
Балтийского флота, отражал воздушные налеты авиации, под
держивал огнем наступательные операции советских войск. 22 
июля 1944 года был награжден орденом Красного Знамени.

На Якорной площади г. Кронштадта, на берегу Обводного 
канала находятся реликвии с линкора — два якоря, фрагмент 
брони, вырезанной из башни главного калибра линкора и 76,2
миллиметровое зенитное орудие имени старшины первой 
статьи Ивана Тамбасова, который ценой своей жизни спас 
корабль.

Как высшая награда для особо отличившихся кораблей 
был учрежден Краснознаменный гвардейский Военно-морской 
флаг. В истории ВМФ СССР всего четыре корабля удостоены 
этой высокой награды. Это подводные лодки Северного флота 
Д-3, С-56, М-172, Щ-402. Флаги первых двух хранятся в 
ЦВММ.

Подводная лодка Д-3 («Красногвардеец») за отличное 
выполнение боевых заданий по нарушению судоходства про
тивника и проявленные экипажем мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1942 года 
была награждена орденом Красного Знамени, а 3 апреля 1942 
года приказом народного комиссара Военно-Морского Флота 
удостоена гвардейского звания. Это был первый в составе ВМФ 
корабль, удостоенный таких высоких отличий.

Подводная лодка С-56 совершила впервые в мире кругос
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ветное плавание, перейдя в 1942 году из Владивостока на Север 
и в 1954 году вернувшись обратно. За годы войны С-56 (коман
дир Г. И. Щедрин, прошедший путь от капитан-лейтенанта до 
капитана 2 ранга) совершила 8 боевых походов, произвела 13 
атак, потопив 4 вражеских корабля и повредив один. При этом 
на подводную лодку было сброшено свыше 3 тысяч глубинных 
бомб. За время войны С-56 19 раз объявлялась погибшей. 
31 марта 1944 года за боевые заслуги С-56 была награждена 
орденом Красного Знамени. 23 февраля 1945 года субмарину 
удостоили гвардейского звания. В 1975 году она стала первой в 
нашей стране подводной лодкой — музеем.

Меняется жизнь, политическое устройство и экономичес
кая политика государства. Но всегда, во все времена Военно
морской флаг был, есть и будет символом государства, симво
лом служения Родине и почетным знаком боевых традиций и 
заслуг воинской части. Назначение же музея состоит в том, 
чтобы хранить историю для будущий поколений.
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В. И. Трубилко

РЕДКИЕ ОРДЕНА ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫВ КОЛЛЕКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА

ЦВММ

Основную часть собрания спецфонда Центрального воен
но-морского музея составляют награды, отечественные и зару
бежные, среди которых есть те, которые и редко встречаются в 
жизни, и нечасто представлены в музеях.

Гордостью собрания является коллекция «главных» флот
ских орденов — орденов Ушакова и орденов Нахимова. Идея их 
учреждения принадлежит адмиралу Н. Г. Кузнецову — наркому 
ВМФ СССР. О целесообразности появления своих орденов у 
моряков Кузнецов завел разговор на докладе у И. В. Сталина 
еще в середине 1943 года. Отказа не последовало, но и поддер
жки адмирал не встретил, осуществить задуманное удалось 
только в 1944 году.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР 
от 3.03.1944 г. был учрежден орден Ушакова. Знак 1-й степени
— на звезду-основу из платины наложен серебряный якорь с 
цепью, в центре золотой круг с барельефом адмирала. Портрет 
выполнен на высочайшем художественном уровне— тонко про
рисовано не только лицо, но и мельчайшие детали одежды. 
Говоря о таких отечественных орденах, уместно рассматривать 
их не только как высокую награду, но и как прекрасные образцы 
ювелирного искусства.

Орден Ушакова стал высшим флотоводческим орденом 
СССР. Всего было 47 награждений: 26 кавалеров, из них 11 
награждены двумя орденами Ушакова 1-й степени, а также 8 
соединений ВМФ и 2 учебных заведения (ВВМУ им. М. В. 
Фрунзе в 1951 году и Военно-морская академия в 1968 году — 
последнее награждение).

Первые награждения орденом Ушакова 1-й степени. 
состоялись за успешные действия при освобождении Крыма — 
кавалерами ордена стали контр-адмирал Болтунов Павел Ива
нович и генерал-лейтенант Ермаченков Василий Васильевич,
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командующий ВВС Черноморского флота. Его орден с N° 14 хра
нится в нашем собрании (как и другие его награды, в том числе 
второй орден Ушакова 1-й степени с № 35).

Награда с № 1 была присвоена командующему Балтий
ским флотом адмиралу Трибуцу Владимиру Филипповичу 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.07.1944 г.) 
Орден вместе с остальными наградами адмирала, среди кото
рых и его второй орден Ушакова 1-й степени с № 24, передала в 
дар музею его дочь, Ирина Владимировна Трибуц, в 1978 году.

Орден Ушакова 2-й степени выполнен из золота и серебра, 
проработка деталей такая же тщательная, как и у награды 1-й 
степени. Этот орден вручался чаще — всего было 194 награж
дения. Одним из первых орден Ушакова 2-й степени (Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 10.04.1944 г.) получил 
Герой Советского Союза капитан 1 ранга Колышкин Иван 
Александрович, командир бригады подводных лодок Северно
го флота, — его награда с № 29 хранится в ЦВММ.

Также у нас хранятся ордена Героя Советского Союза 
контр-адмирала Осипова Сергея Александровича (№ 3), Героя 
Советского Союза капитана 3 ранга Жильцова Василия Марко
вича (№ 8), капитана 1 ранга Мещерского Николая Иосифови
ча, командира гвардейского минного заградителя «Марти» (№ 
10) и др.

Одновременно с орденом Ушакова был учрежден орден 
Нахимова. О нем также уместно говорить как о прекрасном юве
лирном произведении. Орден Нахимова 1-й степени — на 
нижнюю золотую звезду наложена серебряная звезда, в лучи 
которой вправлены рубины, концы лучей оформлены лапами 
якорей. В центре золотой круг с профилем адмирала, выполнен
ным с тщательной деталировкой.

Кавалерами ордена Нахимова 1-й степени стали 77 чело
век, также им награждены 5 частей и соединений ВМФ.

Орден Нахимова 2-й степени полностью выполнен из 
серебра, вместо рубинов лучи оформлены красной эмалью.

В коллекции спецфонда ЦВММ реди прочих хранятся 
ордена Нахимова, которыми были награждены контр-адмирал 
Аржавкин Александр Федорович, адмирал Октябрьский
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Филипп Сергеевич, уже упоминавшиеся адмирал Трибуц и 
капитан 1 ранга Мещерский.

В 1962 году в музей поступили награды адмирала Головко 
Арсения Григорьевича, командовавшего в годы Великой Оте
чественной войны Северным флотом. Среди них орден Нахи
мова 1-й степени с N° 4, два ордена Ушакова 1-й степени, четыре 
ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, два югославских ордена (Братства и Единства 
1-й степени и Партизанской Звезды 1-й степени), а также орден 
Св. Олафа.

Орден Св. Олафа служит наградой за выдающиеся заслуги 
перед Норвегией и человечеством, с 1905 года является высшей 
наградой Норвегии. Сейчас существуют жесткие правила — 
награждаются только подданные Норвежской короны, орден не 
может быть вручен иностранцам или норвежцам, проживаю
щим за границей, исключением из этого правила являются слу
чаи награждения иностранных монархов и глав государств. 
Ранее правила позволяли присваивать награду и другим инос
транцам; кроме того, король может жаловать орден по своему 
усмотрению. Орден имеет несколько степеней, адмирал Голов
ко получил высшую — стал Кавалером Большого креста.

Кавалеру вручается знак ордена — это золотой мальтий
ский крест белой эмали, увенчанный королевской короной. В 
штралах креста помещены золотые вензели Святого Олафа (го
тическая буква «О», увенчанная короной). В центре находится 
медальон красной эмали, на котором с лицевой стороны изобра
жен лев в короне с секирой в лапах. При награждении за воен
ные заслуги на верхнем луче помещаются два скрещенных 
меча с клинками синей эмали.

Также Кавалеру Большого креста вручается серебряная 
восьмиконечная фасетчатая звезда. В центре звезды наложен 
орденский знак (без короны).

После смерти награжденного знаки ордена должны воз
вращаться в королевскую орденскую канцелярию Норвегии. 
Но орден Головко после смерти адмирала в 1962 году туда не 
вернулся. С согласия короля Норвегии он остался на хранении в 
Центральном военно-морском музее в Ленинграде в знак при
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знательности за освобождение Норвегии советскими войсками 
от фашистских оккупантов.

Есть в коллекции спецфонда и датская награда — коман
дорский крест 2-го класса Данеброг. Орден Данеброг — вторая 
по значимости награда Дании. Смысловой основой ордена стал 
государственный флаг Дании — белый крест на красном поле. 
Знак выполнен в виде латинского креста, покрытого белой 
эмалью, с красной полосой по краю. На концах нанесен девиз 
ордена « 0 ^ ^  0 0  КОNОЕN» («Бог и Король»). Между лучами 
располагаются четыре короны. Над крестом — большая пятая 
корона, под ней находится вензель монарха, в чье правление 
состоялось награждение, в данном случае короля Христиана X.

Этот крест передала в дар музею в 1996 году вдова капита
на 1 ранга Е. В. Гуськова. Евгений Владимирович Гуськов был 
командиром Кольбергской военно-морской базы Балтийского 
флота. На него было возложено общее руководство высадкой 
десанта на о-в Борнхольм 9 мая 1945 года. На этот датский о-в 
эвакуировались немцы с южных берегов Балтики, и по данным 
разведки на нем насчитывалось 12 000 немецких солдат и офи
церов. Гарнизон острова вынудили капитулировать 108 моря- 
ков-балтийцев, которым помогали датские патриоты — учас
тники движения Сопротивления. Этот десант стал последней 
боевой операцией Краснознаменного Балтийского флота в Вели
кой Отечественной войне. Капитан 1 ранга Гуськов был награж
ден многими орденами и медалями, в 1946 году в Копенгагене 
состоялось вручение ему креста Данеброга.

К числу редких в России иностранных наград относится и 
орден Бани. Существуют различные версии времени учрежде
ния этого ордена и происхождения его названия. Орден входит в 
четверку высших наград Великобритании., имеет несколько 
классов. В июне 1945 года высшие военные ордена Великобри
тании вручили нашим высшим военачальникам. Маршал Совет
ского Союза Г. К. Жукову был удостоен Большого рыцарского 
креста ордена Бани, маршал Советского Союза К. К. Рокоссов
ский — Командорского креста ордена Бани. В коллекции 
ЦВММ хранится орден 3-го класса — Рыцарский крест, кото
рым был награжден адмирал Пантелеев Юрий Александрович.
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Знак ордена — в виде мальтийского креста, покрытого 
белой эмалью. Штралами между лучами служат изображения 
львов с поднятой правой передней лапой. В центре наложен 
зеленый лавровый венок. Внутри венка три короны, скипетр с 
розой и чертополох. По окружности надпись: «Тпа]ипс!а т  то »  
(лат. «Трое едины»). При награждении военных под венком 
помещается синяя лента со словами: «1сЬ Шеп» (нем. «Я слу
жу»). До 1887 года знаки ордена Бани изготавливались из золо
та, позднее— из серебра с позолотой.

Орден передан в дар ЦВММ самим адмиралом Пантелее
вым в апреле 1983 года, перед его смертью. Летом 1983 года уже 
его вдова Пантелеева Варвара Михайловна передала в музей 
остальные его награды, среди которых орден Нахимова 1-й сте
пени с N° 33.

Ю. А. Пантелеев воевал на разных флотах, в 1943 году 
командовал Волжской военной флотилией. И эти две награды 
адмирала — орден Нахимова и орден Бани — отправились в 
Ульяновск на приуроченную ко Дню Победы выставку «Курсом 
доблести и славы». Радостно сознавать, что посетители выстав
ки увидят эти вещественные свидетельства благодарности и 
признания наших героев.

131



Г. А. Мамзиков

УЧАСТИЕ ЭКИПАЖА КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В 
ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА

Военно-политическое руководство фашистской Германии 
наметило Ленинград одним из первоочередных объектов своей 
агрессии. В плане «Барбаросса» захват города на Неве считался 
«неотложной задачей».

Для достижения этой цели силы, брошенные противником 
в наступление на Ленинград, были огромны: это группа армией 
«Север» — 29 дивизий, в том числе 6 танковых и моторизован
ных. Они имели задачу разгромить советские войска в Прибал
тике и во взаимодействии с частью сил армией «Центр», а также 
войсками, наступающими с территории Финляндии, захватить 
Ленинград и Кронштадт.

Наступление группы армией «Север» поддерживал 1-й воз
душный флот (760 боевых самолетов). Под давлением превос
ходящих сил противника наши войска были вынуждены отхо
дить в глубь страны, оказывая при этом ожесточенное сопро
тивление и нанося значительные удары по живой силе и техни
ке врага. Наступление немецко-фашистских войск непосре
дственно на Ленинград началось 10 июля 1941 года с рубежа 
реки Великая.

Немцы имели преимущество над войсками нашего Севе
ро-Западного фронта: по пехоте в 2,4 раза, по орудиям в 4 раза, 
минометам в 5,8 раза, танкам в 1,2 раза, самолетам — в 9,8 раза.

Под Ленинградом сложилась крайне тяжелая обстановка. 
К концу августа 1941 года фронт вплотную подошел к городу, 8 
сентября был захвачен Шлиссельбург. Замкнулась линия окру
жения Ленинграда.

С началом войны к августу 1941 года на крейсере 
«Аврора», не имеющем своего хода, ошвартованном кормой к 
стенке, оставалось 8 человек комсостава во главе с командиром 
И. А. Саковым, 15 сверхсрочнослужащих и 31 матрос.

Вначале крейсер подвергался только налетам вражеской 
авиации, но с приближением фронта начались обстрелы артил
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лерией из района Стрельны и Петергофа, занятых немецко- 
фашистскими войсками. Артиллерия крейсера находилась в 
строю. С начала войны «Аврора» была включена в систему про
тивовоздушной обороны Кронштадта и Ленинграда и успешно 
отражала атаки авиации противника. Более 40 моряков- 
авроровцев во главе с лейтенантом Музырей, с пятью орудиями 
крейсера были отправлены на Чудскую флотилию, которая 
одной из первых начала вести тяжелые бои по защите Ленин
града на дальних подступах. В этих боях погибли 12 и были 
ранены 13 авроровцев, погиб и старший лейтенант Музыря. 
Одно из орудий главного калибра было установлено на броне
поезде «Балтиец». Остальные девять орудий главного калибра 
(130 мм) были сняты с корабля для формирования батареи «А» 
(«Аврора»).

Личный и командный состав батареи укомплектовали час
тично из экипажа крейсера «Аврора». Командиром батареи 
был назначен старший лейтенант Д. Иванов.

Сам крейсер ежедневно подвергался по несколько раз в 
сутки артналетам и бомбовым ударам авиации. Особенно тяже
лым выдался день 30 сентября. Снаряд 152-мм калибра пробил 
носовую дымовую трубу, палубу полубака, верхнюю палубу. 
Взрывом вырвало часть левого борта в районе кубрика батарей
ной палубы. Начались пожары. Произошла разгерметизация 
заделанной пробоины, полученной 27 сентября в отделении пра
вой машины. Вода начала заполнять машинный отсек. К утру 
следующего дня крен корабля на правый борт достиг 23°. Воз
никла угроза, что крейсер ляжет на правый борт и затонет. Стар
шины машинной группы П. В. Васильев и Н. А. Кострюков 
открыли кингстоны противоположного борта и, притопив 
корабль, на ровном киле поставили его на грунт. Верхняя часть 
корабля оказалась на поверхности. Все месяцы блокадного 
периода крейсер ежедневно подвергался обстрелам артилле
рии и налетам авиации противника.

Командиром крейсера в эти дни и месяцы был старший лей
тенант П. С. Гришин, а всего в экипаже осталось 18 человек, 
остальных перевели в Кронштадт.

Батарея «А» под командованием старшего лейтенанта
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Д. Иванова занимала оборону на участке от Вороньей горы (по
селок Дудергоф) до Кирхгофской горы (поселок Пелеле) протя
женностью 15 км.

Каждое орудие представляло собой хорошо оборудован
ную огневую позицию. Боевой расчет орудия состоял из 15-17 
человек. Командирами орудий были младший лейтенант Г. Ско- 
ровников, лейтенанты А. Антонов, Е. Дементьев, Н. Кузнецов,
А. Смаглий, Н. Кузнецов, А. Доценко, Н. Овчинников, А. Голу
бев и А. Желудков.

Батарея вступила в бой с немецко-фашистскими частями 6 
сентября 1941 года. Враг нес огромные потери в живой силе и 
технике. В ответ авиация и артиллерия противника ежедневно 
бомбили и обстреливали орудия, выводя из строя технику и лич
ный состав. Ожесточенные бои длились до 12 сентября. Орудия 
батареи вели огонь по танкам и мотопехоте, рвущимся к Крас
ному Селу. Почти все орудия батареи «А», израсходовав боеза
пас, оказались в трагической ситуации. Нескольких раненых 
матросов и командира орудия N° 1 фашисты привязали колючей 
проволокой к орудию, облили бензином и заживо сожги. Поги
бая, авроровцы пытались запеть «Интернационал», но задохну
лись в дыму. На рассвете 11 сентября личный состав 3-го и 7-го 
орудий ураганным огнем уничтожали танки и мотоциклистов с 
пехотой. Расстреляв боезапас, личный состав вывел орудия из 
строя, дав последний выстрел засыпанным в ствол песком.

В результате боев с 6 по 12 сентября от батареи «А» в 
живых осталось 6 человек командного состава и 90 человек 
старшин и рядовых.

После войны на месте этих боев, у Киевского шоссе, уста
новлен мемориал героям-авроровцам в виде девяти стилизо
ванных стволов орудий крейсера.

В начале октября 1941 года по приказу Г. К. Жукова был 
организован морской десант с целью: пробиться со стороны 
моря в районе Петергофа и соединиться с войсками 42-й армии 
генерал-майора И. И. Федюнинского.

Численность десанта составляла 477 человек. Это были 
моряки с кораблей, стоящих в Кронштадте, в том числе из 
состава экипажа крейсера «Аврора» (25 человек). На вооруже
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нии у них было: 10 пулеметов «М-1», 30 пулеметов «ДП», 20 
минометов, 58 автоматов «ППД», 75 автоматических винтовок, 
84 пистолета «ТТ». Каждому десантнику выдали по четыре руч
ные гранаты. Для высадки десанта были выделены: бронека
тер, пять катеров типа «МО», 20 катеров типа «КМ» и 20 шести
весельных шлюпок. Командовал высадочными средствами 
капитан 2 ранга Г. С. Абашвили (его дочь ныне работает ску
льптором в студии художников-маринистов при Центральном 
военно-морском музее). В час ночи 5 октября началась посадка 
десанта на Ленинградской пристани Кронштадта. В 2 часа 30 
минут она закончилась, и плавсердства двинулись в сторону 
Петергофа. Задачей десанта была скрытая высадка в районе 
нижнего парка Петергофа, при поддержке корабельной и бере
говой артиллерии, нанесение удара во фланг и тыл противника с 
целью, совместно с частями 8-й армии, уничтожить противни
ка, находящегося в районе Петергофа. При подходе десанта к 
берегу небо вдруг озарилось каскадами светящихся трассиру
ющих пуль и множеством сигнальных осветительных ракет. Не 
дожидаясь подхода к берегу, десантники прыгали в ледяную 
воду, на берегу завязался бой моряков с немцами.

В помощь десанту заработала корабельная артиллерия 
Кронштадта (линкор «Октябрьская Революция», канонерские 
лодки «Кама», «Волга» и береговые батареи N° 143, 153, 154).

Захваченные врасплох фашисты побежали от натиска 
десантников. Моряки преследовали бегущего противника, но к 
утру оказались отрезанными от моря, и большая часть десанта 
погибла. Всего же бой велся трое суток. По ряду причин части 
8-й армии не смогли организовать наступление на Петергоф со 
стороны Ораниенбаума, и десантники оказались один на один с 
превосходящими силами противника.

С 5 по 15 октября разведотдел Балтийского флота направ
лял 20 групп для выяснения судьбы десанта. Почти никто из 
числа этих групп не вернулся обратно. Для оказания помощи 
ранее высаженному десанту, в ночь на 8 октября был высажен 
батальон из состава дивизии НКВД. Были и другие десанты, но 
все попытки развить наступление в районе Петергофа оказа
лись безуспешными...
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Итак, в ходе боевых действий в начальный период оборо
ны Ленинграда значительная часть экипажа крейсера «Аврора» 
погибла.

После снятия блокады Ленинграда, в июле 1944 года, крей
сер был поднят со дна гавани Ораниенбаума. К этому времени 
на крейсере оставалось всего 14 человек, во главе с командиром 
корабля капитаном 3 ранга П. А. Дорониными. 13 сентября 1944 
года крейсер перевели в Ленинград, к южной стенке Барочного 
бассейна торгового порта. Корабль имел свыше 1300 пробоин, 
впереди был восстановительный ремонт и новая история леген
дарного крейсера на месте его вечной стоянки.
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В. М. Пирогов

КРОНШТАДТ И МОРСКОЙ СОБОР В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Старейшая военно-морская база и военно-морская кре
пость России — Кронштадт — был основан Петром I на остро
ве Котлин для защиты с моря новой столицы Петербурга. 
В последующие столетия Кронштадт постоянно укреплялся, 
крепостные сооружения одевались в гранит, бетон и броню. 
Совершенствовалось и вооружение крепости. В войнах трех 
столетий ни одна вражеская попытка прорваться по этому пути 
к северной столице так и не удалась.

Кронштадт, как всемирно известный город-крепость, сыг
равший огромнейшую роль в обороне Ленинграда и впосле
дствии в разгроме немецко-фашистских войск под Ленингра
дом, к сожалению, находится как бы в тени великого города. Но 
даже в плане «Барбаросса» — плане войны против СССР — 
немногие города назывались поименно. Москва — столица, 
Ленинград — важнейший политический и промышленный 
центр страны и наряду с ними — КРОНШТАДТ. Перед группой 
армий «Север», мощнейшей группировки немецких войск, ста
вилась главная задача: «.. .уничтожить советские войска в При
балтике и захватить Ленинград и Кронштадт. Только после 
захвата этих объектов наступление должно быть направлено на 
М о ск ву .»

С 1918 до 1940 года Кронштадт был единственной военно
морской базой Балтийского флота. Он имел инфраструктуру 
для обеспечения базирования боевых единиц всех рангов и клас
сов — от торпедных катеров до подводных лодок и линкоров. В 
Кронштадте находились уникальные сухие доки и судоремон
тная база — Морской завод, здесь могли ремонтировать кораб
ли всех классов.

К 1940 году Кронштадт располагал мощной береговой 
обороной. На вооружении имелись стационарные и железнодо
рожные орудия калибром от 45 до 356 миллиметров на морских 
и береговых фортах, специальных железнодорожных позици-
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ях. Крепость имела и значительные средства ПВО.
Кронштадт был к тому же щитом на подступах к Ленин

граду, который являлся крупнейшим промышленным, научным 
и культурным центром СССР. Ленинград был и крупнейшим 
центром судостроения — все корабли Балтийского, Северного 
и половина Тихоокеанского флотов были построены на его заво
дах. В Ленинграде находилось и большинство военно-морских 
учебных заведений.

Но в 1940 году флот ушел в Прибалтику на новые базы, на 
Карельском перешейке также отодвинулась граница. К началу 
Великой Отечественной войны в состав Кронштадтской воен
но-морской базы, имевшей зону ответственности более чем на 
200 километров к западу от Кронштадта (за остров Гогланд), 
входили достаточно многочисленные соединения боевых 
кораблей, береговой и противовоздушной обороны в Восточ
ной части Финского залива.

Это три корабельных соединения: Охрана водного района 
(ОВР), включающая два дивизиона тральщиков, три дивизиона 
сторожевых катеров, дивизион сетевых заградителей; Шхер
ный отряд кораблей в составе эсминца, канонерской лодки, 4 
бронекатеров, 4 сторожевых катеров; бригаду торпедных кате
ров.

Береговая оборона была организационно сгруппирована в 
трех секторах.

Кронштадтский укрепленный сектор (КУС), самый мощ
ный, объединял артиллерию фортов и батарей на острове Кот- 
лин, северных и южных островных фортов и батарей и Южного 
побережья Финского залива (включая форты «Красная Горка» и 
«Серая Лошадь»). Состоял из 8 артиллерийских дивизионов и 
нескольких стрелковых подразделений.

Выборгский укрепленный сектор — береговая оборона 
островов и побережья Выборгского залива — состоял из 2 
артиллерийских дивизионов и отдельного пулеметного баталь
она.

На островах в средней части Финского залива было уста
новлено 5 батарей, объединенных в Гогландский укрепленный 
сектор.
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Средства ПВО включали 2 зенитно-артиллерийских полка 
и 4 отдельных зенитных дивизиона. В них числилось 156 76-мм 
орудий.

В составе базы находилась 1-я бригада морской пехоты, 
которая готовилась к десантным действиям. Командованию 
базы был также подчинен отдельный учебный дивизион под
водных лодок.

Командиром Кронштадтской военно-морской базы являл
ся контр-адмирал В. И. Иванов, начальником штаба — капитан 
2 ранга Ф. В. Зозуля.

В 23 ч 37 мин 21 июня 1941 года Балтийский флот (в том 
числе Кронштадская ВМБ) по указанию наркома ВМФ Н. Г. Куз
нецова были приведены в боевую готовность N° 1. Уже в начале 
третьего часа ночи 22 июня вражеские самолеты попытались 
выставить на кронштадтских фарватерах мины. Они были обна
ружены и встречены огнем зенитной артиллерии с фортов. Два 
самолета сбили, и они упали в залив, один был подбит и совер
шил вынужденную посадку на южном берегу залива. Такая 
встреча не позволила врагу выполнить задачу по перекрытию 
фарватера.

Роль Кронштадта в вооруженной борьбе возрастала по 
мере приближения сухопутного фронта к Ленинграду и остав
ления передовых военно-морских баз. В конце августа флот 
был вынужден оставить Главную базу — Таллин. Кронштадт 
снова стал Главной базой флота. Штаб Краснознаменного Бал
тийского флота разместился в Кронштадте.

16 сентября немецко-фашистские войска прорвались к 
Финскому заливу между Стрельной и Лигово. Однако враг не 
смог ворваться в Ленинград. Впервые с начала Второй мировой 
войны противник вынужден был отказаться от наступления и 
перейти к новой форме борьбы — блокаде. Был определен и спо
соб действий: « .т е с н о  блокировать город и путем обстрела из 
артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха 
сровнять его с землей». Но надежно блокировать и безнаказан
но обстреливать город можно было, лишь уничтожив мощную 
артиллерию флота и Кронштадта. В сентябре 1941 года немец
кое командование сделало попытку уничтожить его и основные
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корабельные силы, базирующиеся в нем. Но мощная воздуш
ная операция с участием более 400 самолетов цели не достигла. 
Особенно тяжелые бомбардировки были 21, 22 и 23 сентября. В 
каждый из этих дней на Кронштадт налетало от 180 до 270 само
летов. Сильная артиллерия ПВО, расширение аэродрома и уси
ление авиационной группировки на нем, с 29 сентября застави
ли отказаться от массированных авианалетов.

С южного берега Финского залива, из занятого врагом 
Петергофа, были хорошо видны фарватеры, гавани, да и весь 
Кронштадт. Только за период с 18 сентября (первый артналет) 
по 15 января 1942 года по Кронштадту было выпущено более 
двух тысяч снарядов калибром от 150 до 275 мм. В борьбе с 
артиллерией врага, а именно тяжелой артиллерией, особенно 
велика была роль Кронштадта. Сразу же возникла необходи
мость создания надежной системы разведки огневых средств 
противника.

Для обнаружения стреляющих батарей врага и корректи
ровки огня своих батарей и кораблей, в системе артиллерии 
флота были созданы общ еф лотские наблю дательно
корректировочные посты (НКП). Под куполом Морского собо
ра были размещены: наблюдательно-корректировочный и 
командный пункт корректировочных постов морской артилле
рии Кронштадта. Посты были оснащены теодолитами, артил
лерийскими стереотрубами, малобазными дальномерами, бино- 
кулярами, биноклями и секундомерами. При нехватке снарядов 
и ограничении ресурсов стволов орудий были введены жесткие 
нормы ведения артиллерийского огня. Лозунг «Каждый снаряд
— в цель» стал весьма актуальным, а управление артогнем — 
важнейшей задачей. Дальность видимости с НКП Морского 
собора составляла 45 километров. Это давало возможность засе
кать огонь вражеских батарей и вести корректировку огня с 
большой точностью. Разведчики-наблюдатели вели непрерыв
ное визуальное наблюдение за противником. Как только вра
жеские батареи открывали огонь, их засекали наблюдатели с 
разных постов. Данные сразу же передавались на командный 
пункт под куполом собора, где на большом планшете наноси
лась обстановка и рассчитывались уточненные координаты
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стреляющих орудий врага. По этим данным артиллерия кре
пости и флота вступала в контрбатарейную борьбу и наносила 
удары по вражеским батареям, препятствуя артиллерийскому 
обстрелу Ленинграда, Кронштадта и кораблей в Восточной 
части Финского залива, в гаванях и на рейдах. Службу в соборе 
несли 20 человек.

За пять месяцев было обнаружено и засечено 132 позиции 
вражеских батарей и 45 прожекторов, обеспечив точную 
стрельбу нашей артиллерии. Кроме того, с собора велось 
наблюдение за положением ледовых минных полей (минные 
поля, установленные на льду), что обеспечивало безопасность 
движения по «Малой Дороге жизни» Лисий Нос — Кронштадт
— Ораниенбаум, Шепелево (по ней была переброшена, в том 
числе, и 2-я ударная армия). К весне 1942 года удалось довольно 
точно раскрыть вражескую артиллерийскую группировку, что, 
наряду со снижением ее активности и расширением лимита бое
припасов, позволило прейти к «плановому уничтожению ста
бильных батарей противника».

Конечно же, враг постоянно обстреливал и бомбил Крон
штадт. 24 августа 1942 года у собора погибли сменившиеся с 
дежурства наблюдатели: главный старшина А. П. Ганичев, крас
нофлотцы Н. В. Голубев, А. А. Морозов и М. С. Воротников. Их 
похоронили в братской могиле на Военной площадке Кроншта
дтского кладбища.

Но посты в Морском соборе продолжали свою службу. 
Только за 1942-1944 годы они выдали для обработки более 2 
тысяч засечек, определили свыше 700 целей. Благодаря им 
неоднократно подавлялись вражеские батареи, наносились 
удары по скоплениям живой силы и техники врага, был уничто
жен аэростат. 24 июля 1943 года за умелую организацию работы 
поста его командир Л. Л. Шретер (автор акварели-карты Южно
го берега Финского залива) и старшина поста В. И. Прохоров 
были награждены орденами Красного Знамени.

Упорная артиллерийская борьба с участием наблюдатель
но-корректировочного поста и командного пункта под куполом 
Морского собора продолжалась несколько лет. 16 июня

1944 года, после успешного наступления в Карелии, крон
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штадтские форты сделали свои последние залпы по врагу.
Во время блокады Морской собор выполнял еще одну 

очень важную функцию. Осенью 1941 года в одном из подваль
ных помещений Морского собора была развернута Служба вре
мени КБФ — специальные эталонные часы с кодирующим 
устройством для передачи сигналов точного времени и передат
чик. Первоначально аппаратуру обслуживали специалисты, 
переведенные из Пулковской обсерватории. Служба передавала 
сигналы точного времени, полностью обеспечивая все потреб
ности моряков, артиллеристов и летчиков.

В годы войны в Морском соборе располагался также Крон
штадтский городской радиоузел, который оповещал весь город 
о вражеских авиа- и артиллерийских налетах. В цокольном 
этаже храма некоторое время находилось отделение госпиталя.

В основном зале Морского собора подкупольное простра
нство еще в 30-х годах было перекрыто подвесным брезенто
вым потолком на растяжках. В нем, несмотря на угрозу арто
бстрелов и бомбежек, нередко демонстрировались кинофиль
мы, шли детские утренники.

За время войны Морской собор почти не пострадал, вер
нее, пострадал незначительно. Несмотря на шквальный огонь 
артиллерии и массированные налеты авиации противника, враг 
оберегал Морской собор, но не как Собор или материальную 
ценность, — берег как ориентир, точку прицеливания для своей 
артиллерии и авиации. Все же два снаряда попали в собор. Один 
24 февраля, другой 2 марта 1943 года. На штукатурке под купо
лом до недавней реставрации сохранялись надписи о «боевых 
крещениях» Морского собора. Во время реставрационных 
работ эти надписи были вырезаны вместе со штукатурной, 
закреплены и стали своеобразными музейными экспонатами. 
Так же как и военная корректировочная карта, акварель коман
дира НКП Л. Л. Шредера. Пробоины в куполе собора заделали 
еще в годы войны. Но следы от снарядов и осколков оставались 
вплотьдо реставрации храма. След одного из снарядов, пробив
шего купол и ударившегося о пол, но не взорвавшегося, мы музе- 
ефицировали, его можно увидеть на полу верхнего храма и сего
дня.
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В ходе Великой Отечественной войны, в соответствии с 
изменениями оперативно-стратегической обстановки, Крон
штадтская военно-морская крепость, ее оборонительные 
сооружения организационно входили в различные оборони
тельные структуры КБФ, изменялся ее статус:

Кронш тадтская военно-морская база (КВМ Б) —
22.06.41-1.09.1941;

Военно-морская крепость Кронш тадт (ВМКК) —
1.09.41-1.05.1942;

Кронш тадтская военно-морская база (КВМ Б) —
1.05.42-20.06.1942;

Главная военно-морская база КБФ (ГВМБ КБФ) —
20.06.42-1.05.1943;

Кронштадтский Морской оборонительный район (КМОР)
— с 5.01.43 до конца войны.

В разное время на вооружении Кронштадтской крепости 
стояло от 400 до 600 орудий разных калибров.

Но Кронштадт не только воевал — он еще жил и работал. 
Пять тысяч кронштадтцев ушло в народное ополчение. Женщи
ны занимались на курсах телеграфистов, радистов, машинис
ток. Было подготовлено более 600 медицинских сестер. В Крон
штадте сформировали две бригады морской пехоты, семь 
стрелковых батальонов, несколько десятков маршевых подраз
делений, ушедших на формирование береговых, железнодо
рожных и зенитных батарей, бронепоездов. В августе на Бычь
ем поле был значительно расширен, фактически построен 
новый, аэродром.

Число жителей Кронштадта к началу войны составляло 
более 40 тысяч человек. Одной из ответственейших задач стала 
эвакуация в тыл большого количества населения, в основном 
детей, женщин, престарелых, инвалидов. К 20 июля было эва
куировано 20 тысяч 600 человек. Несмотря на то, что в начале 
войны Кронштадт имел 4-5 месячный запас продовольствия и 
город обходился своими запасами до весны 1942 года (помогая 
и Ленинграду), блокада, истощение, болезни, холод и обстрелы 
постоянно наносили удары по людям. Только за первый год 
войны в Кронштадте умерло 5 тысяч 146 человек. В июле 1942
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года Военный совет Ленинградского фронта принял постанов
ление «О дополнительной эвакуации населения из г. Кронштад
та».

«Кронштадт — огневой щит на пути к городу Ленина» — 
так называлась организованная 19 октября 1941 года радиопе
редача из Кронштадта, которая транслировалась на всю страну. 
В ней прозвучали высокие слова: «Никакие лишения, никакие 
трудности, никакие жертвы нас не устрашат. Мы клянемся Роди
не... что вместе с моряками Краснознаменной Балтики будем 
драться с врагом, не щадя сил, ни жизни своей. Кронштадтские 
рабочие будут достойны своих братьев — моряков Балтики».

С началом войны главное промышленное предприятие 
Кронштадта — Морской завод перевели на двухсменную рабо
ту с 12-часовым рабочим днем. Было установлено дежурство, 
создана МПВО, усилена охрана доков и других важных объек
тов. Место ушедших на фронт мужчин занимали женщины и 
дети. Несмотря на обстрелы и бомбежки, завод работал. Только 
за 1941 год было выполнено 1800 оперативных заданий, а за это 
время зафиксировано 31 прямое попадание в заводские здания 
и сооружения, 1241 снаряд разорвался на территории завода.

С 22 июня 1941 года по 20 марта 1944 года заводом было 
отремонтировано 615 боевых единиц (корабли, катера и т. п.), 
через доки прошло 322 единицы, выполнено 3745 оперативных 
заданий командования.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 мая 1944 
года завод удостоили высшей награды того времени — ордена 
Ленина.

Одно из старейших лечебных заведений России — Крон
штадтский военно-морской госпиталь оказал значительное вли
яние на оборону и жизнь города. Только за первые шесть меся
цев в него поступило 6,5 тысячи раненых. Только больных дис
трофией за 1942 год в госпитале находилось на излечении более 
2 тысяч человек. За годы войны через Военно-морской госпи
таль прошло около 39 тысяч раненых и больных, в том числе 
рабочих и служащих города 4812 человек. Более 93% (!) верну
лось в строй.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 июня
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1942 года Кронштадтский военно-морской госпиталь был 
награжден орденом Ленина, первый среди всех невоенных орга
низаций.

Многие другие части и учреждения Кронштадта удостои
лись высоких государственных наград. Тысячи кронштадтцев 
награждены орденами и медалями за беспримерный героизм, 
проявленный в боях и труде в годы Великой Отечественной вой
ны.

Кронштадтская военно-морская крепость и город Крон
штадт каждый в отдельности награждены орденами Красного 
Знамени. Так что можно сказать, что Кронштадт — дважды 
Краснознаменный.

27 апреля 2009 года Указом Президента Российской Феде
рации № 492 за мужество, стойкость и массовый героизм, про
явленные защитниками города в борьбе за свободу и независи
мость Отечества, Кронштадту было присвоено почетное звание 
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ».
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С. П. Ольшанченко

БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ Д-2 
В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

1942-1945 гг.

Содержание и итоги боевой деятельности подводной 
лодки (ПЛ) Д-2 необходимо рассматривать неразрывно с состо
янием оперативно-тактической обстановки, которая сложилась 
на Балтийском театре во второй половине 1942 г., то есть на 
момент первого выхода лодки на коммуникации противника 23 
сентября 1942 г.

Чем глубже мы изучаем и анализируем состояние опера
тивно-тактической обстановки на Балтике, тем больше убежда
емся в том, что несмотря на чрезвычайные трудности личный 
состав Д-2 и других лодок показали в боевых походах лучшие 
черты русского характера — самоотверженность, отвагу, спло
ченность и готовность к самопожертвованию.

Командование вооруженных сил Германии, планируя в 
1942 г. проведение оперативно-стратегических операций на 
сухопутных фронтах и морских театрах, предполагало, что 
Генеральный штаб Красной Армии и Главный штаб ВМФ пред
примут меры по развертыванию боевых действий Краснозна
менного Балтийского флота (КБФ) в Финском заливе и Балтий
ском море. Проведенный немецким командованием анализ под
тверждал взгляды наших штабов на планирование боевых 
действий флота в течение 1942 г.

Одна из многих задач, поставленных командующим 
Ленинградским фронтом Балтийскому флоту, находящемуся у 
него в оперативном подчинении в течение почти всего периода 
войны, формулировалась следующим образом: надежно оборо
нять Ленинград и островной район моря. Вести борьбу за рас
ширение операционной зоны в целях обеспечения развертыва
ния сил флота для ведения активных боевых действий и опера
ций на море [1].

В связи с этим немецкое командование приняло решение о 
проведении упреждающих боевых операций против Балтий-
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ского флота в акватории Финского залива и в районе Кронштад
та. В ходе их реализации противник поэтапно использовал 
артиллерию, авиацию и минные постановки. Только на первый 
взгляд эти боевые операции противника носили локальный, не 
взаимосвязанный характер. Последовательность действий про
тивника была тщательно продумана по времени, а также с уче
том гидрометеорологической обстановки. Нанесение массиро
ванных ударов по силам флота авиацией, артиллерией, а также 
проведение авиационных минных постановок на рейде и фар
ватерах Кронштадта носили отвлекающий характер от опера
ции по захвату островов в восточной части Финского залива.

27 марта 1942 г. немцы и финны скрытно подготовили и 
провели боевую операцию по захвату островов Гогланд и Боль
шой Тютерс. С 4 апреля они наносят авиационные удары не 
только по флоту — под кодовым названием «Айсштосс», но и по 
Ленинграду («Гёц фон Берлихенген»). В течение апреля авиа
ция противника совершила 1176 самолето-вылетов. Одновре
менно привлекаются штурмботы со шлюпками для постановки 
мин в Морском канале и на фарватерах Невской губы. Все эти 
операции проводились с определенным временным интерва
лом и дали возможность финнам укрепить свои позиции на заня
тых островах.

Потеря островов, фактически ключевой позиции на выхо
де из восточной части Финского залива, коренным образом ухуд
шила возможности по развертыванию боевых действий сил 
флота на Балтике. Заняв острова, противник получил возмож
ность максимально расширить свою операционную зону и при
крыть ее мощной минно-артиллерийской позицией.

По данным нашей радиоразведки, в то время, когда немцы 
проводили свои операции в районах Ленинграда и Кронштадта, 
на восточном Гогландском плесе наблюдалась работа радиос
танций примерно 50 различных судов и кораблей. Не было ника
кого сомнения, что немцы и финны приступили к оборудова
нию противолодочных рубежей.

Начиная с апреля в течение года немцы поставили 10786 
мин, а в сумме с поставленными в начале войны их суммарное 
количество составило 15441 мину. Эта цифра не учитывала
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мины, поставленные в Невской губе. По финским данным, толь
ко вокруг Кронштадта было поставлено 139 неконтактных 
мин [2].

В сентябре финны поставили противолодочные сети к 
северу от острова Гогланд и в районе Калбодагрунд. Начали раз
вертываться противолодочные ударные группы в составе 
кораблей, самолетов и подводных лодок. К моменту разверты
вания 3-го эшелона ПЛ, в котором находилась и Д-2, Финский 
залив превратился в единый противолодочный рубеж с мощны
ми минными позициями, развернутой системой наблюдения и 
охоты за советскими лодками. Таким образом, с течением вре
мени немецкое и финское командование создало на пути движе
ния наших лодок противолодочный подводный «ад», через 
который не должна была пройти ни одна советская лодка. 
Одновременно противник наносил авиаудары по острову 
Лавенсари, вел обстрелы стоянок ПЛ и надводных кораблей в 
Кронштадте и Ленинграде. Одновременно шведское командо
вание, нарушая нейтралитет, организовало противолодочную 
оборону не только в своих нейтральных водах, но и далеко за их 
пределами. Шведский флот принял на себя функции по охране 
немецких и финских транспортов от Аландского моря до бухты 
Ханё.

В связи с захватом противником островов Гогланд и Боль
шой Тютерс потребовалось существенно откорректировать 
план развертывания ПЛ в Балтийское море. Новый вариант 
плана предусматривал развертывание лодок с острова 
Лавенсари.

Командование флота планировало на 1942 г. выход в Бал
тийское море трех эшелонов по 12 лодок в каждом. ПЛ Д-2 была 
включена в состав третьего эшелона.

При разработке документации на выход в море штаб бри
гады 14 сентября 1942 г. вручил командиру Д-2 «Боевую 
инструкцию № 23/ОП». В ней слово «приказываю» вообще 
отсутствовало. Только в декабре 1942 г. Народный комиссар 
ВМФ приказал командованию КБФ придерживаться установ
ленных требований к боевой и оперативной документации.

Анализируя содержание боевой инструкции, необходимо
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отметить, что штаб, при составлении инструкции, ставил своей 
целью получить от командира только разведывательную 
информацию, не заботясь о скрытности подводной лодки как в 
Финском заливе, так и в районах боевых позиций 
южной Балтики.

Не учитывая низкую эффективность использования 
артиллерийского вооружения ПЛ, а также главного ее свойства
— скрытности, штаб рекомендует командиру следующие спо
собы действий: «Использование противником для перевозки 
небольших судов (шхун, баркасов, мотоботов) и слабая охрана 
дают подводной лодке полную возможность активно использо
вать артиллерийское вооружение. Торпеды на подводной лодке, 
учитывая, что противник использует малые глубины, должны 
быть установлены на различное углубление не исключая мини
мального» [ 3].

Эти способы действий командиру рекомендовались для 
выполнения в глубоком тылу операционной зоны противника, 
где каждая миля поверхности моря контролировалась системой 
противолодочной и береговой обороны противника. Командир 
ПЛ Д-2 Р. В. Линденберг о такой обстановке в районе боевой 
позиции не знал, так как разведданные отсутствовали. Необхо
димо учитывать, что Линденберг с 15.06.1938 г. по 17.04.1940 г. 
был уволен из РККФ [4]. 20.09.1940 г. его назначили команди
ром ПЛ Д-2, и только 7.04.1942 г. его утвердили в этой должнос
ти [5]. Свое становление, как командира Д-2, ему приходилось 
начинать заново. Экипаж лодки также не имел боевого опыта, 
так как с 22.09.1939 г. ПЛ Д-2 находилась на ремонте в Ленин
граде и в августе, после установки дизелей, была введена
17.08.1942 г. в состав КБФ. В начале сентября она покинула аква
торию завода и базировалась на р. Нева. Утром 15 сентября ПЛ 
перешла из Ленинграда в Кронштадт. В течение восьми суток 
она должна была окончательно подготовиться и выйти в море.

23 сентября 1942 г. в 21 ч ПЛ Д-2 начала поход в район 
западнее Ирбенского пролива. На картах эта позиция была 
обозначена под № 4. Переход ПЛ Д-2, Щ-307, М-102 в точку 
погружения на восточном Гогландском плесе осуществлялся 
под эскортом пяти базовых тральщиков и трех сторожевых кате
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ров. Отряд двигался по обходному фарватеру и удачно миновал 
с южной стороны Деманстейнские банки. В 1 ч 40 мин восточ
нее о-ва Сескар сторожевые катера, сопровождавшие лодки, 
провели бомбометание. В 5 ч 29 мин 24 сентября отряд прибыл 
в район, в котором находилась точка погружения. ПЛ Д-2 погру
зилась в 5 ч 40 мин и продолжила движение по намеченному 
маршруту через северный Гогландский проход.

Следуя на позицию и проходя минный рубеж, в 16 ч 37 мин 
ПЛ Д-2 всплыла на перископную глубину. Командир, осмотрев 
горизонт, обнаружил в 45 кабельтовых (кбт) к норд-весту от Вер- 
не-Гогландского маяка моторный катер противника, лежащий в 
дрейфе. Оставив катер на кормовых курсовых углах, лодка в 16
ч 52 мин погрузилась на глубину 30 м. В это же время у нее воз
ник дифферент в пределах 15 градусов. ПЛ продолжала погру
жаться, и когда глубина достигла 59 м, личный состав ощутил 
сильный удар о грунт, а вдоль всего корпуса ощущался металли
ческий скрежет. Предположили, что лодка попала в противоло
дочную сеть. Командир приказал дать задний ход. При движе
нии образовался дифферент на корму, и личный состав вновь 
почувствовал сильный удар о грунт, вследствие чего вышли из 
строя вертикальный и горизонтальные кормовые рули. Для того 
чтобы противник не обнаружил лодку командир принял реше
ние оставаться на грунте и всплыть с наступлением темноты. 
До всплытия начали проверку электроцепи управления рулями 
и предприняли попытку определить причину неисправности 
вертикального руля. Установили, что перекладывается он в 
одну и другую сторону в пределах 5 градусов.

С наступлением темноты, меняя ход и продувая цистерны, 
удалось освободить лодку из сети, и в 21ч 14мин она всплыла на 
поверхность. Состояние моря было 5-6 баллов, ветер зюйд- 
вест 6 баллов. Из-за непогоды сторожевые катера противника 
ушли к месту базирования. В то же время противник в любой 
момент мог обнаружить и атаковать лодку. Однако везение, а 
также мастерство и героизм сопутствовали экипажу ПЛ Д-2.

К везению можно отнести тот фактор, что не сработали сиг
нальные патроны, которые противник крепил к сетям. Водная 
гладь залива периодически освещалась прожекторами, уста-
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новленными на побережье о-ва Гогланд, там же находились 
посты наблюдения, шумопеленгаторные станции, артиллерий
ские батареи и другие немецко-финские противолодочные сис
темы. На виду у противника личный состав вел себя дерзко и 
смело.

Всплыв и воспользовавшись отсутствием дозорных кораб
лей, команда рулевых приступила к ремонту вертикального 
руля и ввела его в строй. Продолжив движение в надводном 
положении, экипаж осуществил зарядку аккумуляторных бата
рей, и к 24 ч лодка уже находилась в 87 кбт южнее маяка Тий- 
скери.

26 сентября в 4 ч 47 мин лодка погрузилась в 55 кбт восточ
нее банки Калбодагрунд. От рулевых поступил доклад, что она 
плохо управляется. Командир предположил, что управлению 
мешают остатки противолодочных сетей и принял решение 
остаться в этом районе в течение дня, а ночью всплыть и осмот
реть кормовую часть ПЛ. После всплытия командование плани
ровало спустить под воду несколько человек в легководолазных 
костюмах и обследовать состояние винтов и рулей. Личный 
состав начал осуществлять подготовительные мероприятия, 
шел подбор добровольцев для спуска. В 21 ч 02 мин лодка 
всплыла в надводное положение. Первыми спустили под воду 
Н. Крылова и А. Ерёмина. Трос, которым страховался Ерёмин, 
перетерся, и только случайность помогла его спасению. Оче
редная волна бросила его на борт, и он с помощью лейтенанта 
Н. Крылова и других членов экипажа выбрался на палубу. Кры
лов работал, не сменяясь. Периодически всплывая, снимал мас
ку, отдыхал и снова погружался под воду. С ним погружались П. 
Стенюшкин, А. Кокарев, Е. Блинов. Они протянули под килем 
трос и с его помощью сдернули остатки сети. Даже на грани 
смертельной опасности чувство юмора не покидало подводни
ков. Впоследствии они шутили, что в жизни не было таких доб
росовестных бурлаков, как наши добровольцы.

В 21 ч 18 мин по пеленгу 80 градусов были обнаружены 
три самолета с включенными отличительными огнями. Экипаж 
ПЛ Д-2 убедился, что противник не прекращал полеты и в ноч
ное время, стремясь обнаружить наши лодки, всплывавшие в
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ночное время для зарядки аккумуляторных батарей. Необходи
мо отдать дань уважения командиру, который не перестраховал
ся, не дал команду на погружение и не прервал работы по осмот
ру корпуса подводной лодки. В течение четырех с половиной 
часов Д-2 находилась в дрейфе без хода в операционной зоне 
противника.

Конечно, тщательно осмотреть подводную часть лодки не 
удалось из-за сильной волны и смертельной опасности для доб
ровольцев. Только после возвращения из боевого похода водо
лазы обнаружат, что произошла поломка вертикального руля на 
площади 0,5 кв. м, ограждение его выгнуто и загнут правый кор
мовой горизонтальный руль. В результате поломки руля его 
внутренняя полость заполнилась водой. Рулевому трудно было 
удерживать ПЛ на заданном курсе, так как вертикальный руль 
стремился занять положение в сторону изгиба ограждения, на 
котором был закреплен. В результате возросла нагрузка на при
вод руля и, как следствие, увеличился расход электроэнергии. 
Загнутый кормовой горизонтальный руль не в полной мере спо
собствовал удержанию лодки на заданной глубине при выходе в 
торпедную атаку и особенно после выхода торпеды из аппарата. 
Никто в то время на лодке не мог предположить, что эти скры
тые неисправности окажут отрицательное влияние на управле
ние при выходе в торпедную атаку.

Этот анализ будет сделан в будущем, а сейчас лодка начала 
зарядку батарей. Заканчивалась вторая ночь с тех пор, как эки
паж Д-2 завершил ремонтные работы по восстановлению 
управляемости лодки и приступил к форсированию противоло
дочного рубежа. Всплыли западнее маяка Осмуссар и в надвод
ном положении продолжили движение к выходу из залива.

29.09.1942 г. в 0 ч 20 мин вахтенные обнаружили, что в 
корме в струе выхлопных газов происходит искрение. Флагман
ский механик дивизиона, участвующий в походе, предложил 
гасить искры распыленной водой, подавая ее в газоотвод. Рас
пыление воды следовало осуществить с помощью насадок и 
труб, которые можно было демонтировать с системы орошения 
артиллерийского погреба. Командир пошел на риск, дал разре
шение на разбор системы орошения, пренебрегая требования
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ми по безопасной эксплуатации помещения, где хранился бое
запас. В данной ситуации нарушение скрытности ПЛ Д-2 могло 
привести к ее гибели, так как зарядка батарей осуществлялась в 
ночное время. Личный состав разобрал штатную систему оро
шения артиллерийского погреба, собрал нештатную систему 
подачи воды в выхлопные коллекторы дизелей. Искрение пре
кратилось.

К сожалению, в эту же ночь пришлось вспомнить послови
цу, что одной беды не бывает. Мотористы доложили, что у пра
вого дизеля в пятом цилиндре произошла поломка. Этот доклад 
поступил на мостик, когда лодка находилась еще в надводном 
положении и все механизмы работали в режиме зарядки акку
муляторной батареи. Командир был вынужден дать разрешение 
на остановку дизеля. Скорость лодки резко снизилась. Старший 
моторист П. Я. Седогин предложил командиру электромотор
ной группы БЧ-5 способ отключения вышедшего из строя 
цилиндра и перераспределения нагрузки на оставшиеся в рабо
те цилиндры. В результате двигатель стал работать с большой 
перегрузкой. Такой режим его работы мог привести к тяжелым 
последствиям. Через некоторое время Д-2 легла на грунт, и 
цилиндр был отремонтирован.

В 1 ч 30 мин командир доложил через радиодонесение 
(РДО) комбригу о выходе в Балтийское море, попадании в про
тиволодочную сеть и прорыве противолодочного рубежей. В 5 ч 
20 мин лодка пришла на свою позицию в районе Соэла-Вяйн 
(Соэлозунд) — Ирбенского пролива и двигалась на юг. Необхо
димо отметить, что нахождение на позициях N° 4 и № 3, где дол
жна была быть ПЛ С-12, было небезопасно. Немецкий историк 
в своем исследовании утверждает, что с 15 по 22 июня авиация и 
подводные лодки противника скрытно поставили неконтак
тные мины у Либавы, Виндавы, в Ирбенском и Соэлозундском 
проливах [6].

Командир принял решение провести тренировки и учения 
по отработке навыков личного состава в управлении лодкой на 
перископной глубине. Это решение — заняться боевой подго
товкой на позиции носило объективный характер, так как на 
лодке после выхода с завода занятия и учения не проводились.
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Весь день 29 сентября прошел в тренировках и учениях, а в 
полночь Д-2 прошла у маяка острова Вильсанди на расстоянии 
35 миль к западу.

Утром в 9 ч 07 мин 30 сентября по пеленгу 86 градусов, на 
расстоянии 40 кбт был обнаружен рыболовный траулер против
ника, переоборудованный в сторожевой корабль. На его палубе 
был установлен лоток для сбрасывания глубинных бомб. Опре
делив элементы движения цели, командир отказался от атаки, 
так как она была незначительной. В ходе слежения за стороже
вым кораблем по курсу лодки на дистанции 10 кбт в 10 ч 10 мин 
командир обнаружил перископ подводной лодки. В этот момент 
Д-2 находилась в южной части своей позиции. Рядом — позиция 
№ 3. Между этими позициями была условная разграничитель
ная линия — траверз Вентспилса (Виндавы).

Штаб по каким-то причинам не предусмотрел конкретных 
точек, определяющих границы позиций лодок. Командир Д-2 
действовал четко согласно требованиям Боевой инструкции № 
23/ОП. Один из пунктов этой инструкции предписывал, что к 
югу от параллели Виндавы с той же задачей, что и Д-2, будет 
действовать ПЛ С-12. Он принял решение уйти на глубину, лечь 
на курс вест и отойти в сторону моря. Однако была и другая при
чина, которая повлияла на решение командира отказаться от 
атаки обнаруженной подлодки. Все боевые документы запре
щали командирам ПЛ выходить в атаку по обнаруженным под
водным лодкам в Финском заливе и Балтийском море. Анализ 
показывает, что реально ПЛ С-12 находилась в это время в 
южной части своей позиции, в районе маяка Папензее. Следова
тельно, перископ, который видел Р. В. Линденберг, в действи
тельности принадлежал подводной лодке противника. Трудно 
предполагать, что видел в свой перископ противник и почему он 
не атаковал нашу лодку.

30 сентября в 23 ч 03 мин командир получил РДО с прика
зом перейти на новую позицию в район западнее о-ва Бор
нхольм. Выполняя приказ, ПЛ Д-2 взяла курс на запад. 2 октяб
ря в 24 ч она подошла к северной оконечности о-ва Эланд и 
легла на грунт.

Штурманской боевой части требовалось провести регла-
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ментные работы с гирокомпасом. Его остановили, и начали про
водить плановые работы. В 9 ч гирокомпас был запущен, но в 
момент всплытия лодки он еще не пришел в меридиан. Из рубки 
гидроакустика поступил доклад о том, что слышен приближаю
щийся шум винтов кораблей противника с северного направле
ния. Командир решил продолжить всплытие и выйти в атаку, 
используя показания магнитного компаса. Однако из-за перепа
да температуры, большой влажности, отпотевания магнитный 
компас вышел из строя, в результате данные о курсах лодки отсу
тствовали. Пришлось отказаться от атаки и уйти на глубину.

После приведения в меридиан гирокомпаса, согласования 
репитеров лодка 3 октября всплыла в 9 ч 57 мин и вышла в тор
педную атаку, произведя залп двумя торпедами по второму в 
строю транспорту. Через минуту на лодке услышали взрыв. 
После выхода торпед из торпедных аппаратов боцман К. Ф. 
Лапин не смог удержать лодку на глубине, и ее рубка показалась 
на поверхности моря. Командир дал команду на срочное погру
жение. Через 10 минут всплыли под перископ и обнаружили, 
что один из миноносцев и транспорт, сменив курс, стоят без 
хода. Транспорт, по которому была произведена атака, на повер
хности моря не наблюдался. При попытке выйти в атаку на вто
рой транспорт командир обнаружил, что один из миноносцев 
идет в сторону Д-2. Считая себя обнаруженным, Линденберг 
дал команду на погружение. Корабли противника не предпри
нимали никаких действий по преследованию Д-2. Возможно, 
противник решил, что транспорт подорвался на мине, не пред
полагая появления русской подлодки в своем глубоком тылу.

В 22 ч 05 мин командир Д-2 вышел на связь и доложил 
командиру бригады ПЛ о проведении торпедной атаки, в 
результате которой был потоплен транспорт.

К исходу суток Д-2 находилась в 18 милях к югу от маяка 
Капелльудден и продолжала переход в район западнее о-ва Бор
нхольм, обходя с южной стороны маяк Утклиппан. Недалеко от 
него к северу располагалась база шведского флота Карлскруна. 
В 17 ч 10 мин на лодке обнаружили шумы цели, но командир 
ограничился наблюдением за ее маневрированием. Согласно 
оперативным документам, запрещалось атаковать корабли и
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суда под шведским флагом не только в территориальных водах, 
но и на всем Балтийском театре военных действий. Не разреша
лось также атаковать суда противника, если они сопровожда
лись шведскими конвоями.

Нельзя не отметить тот факт, что даже в исключительно 
тяжелое время для КБФ и в течение всей войны подводники Бал
тики строго выполняли положения наставления «НОМ-40» о 
соблюдении Международного призового права в отношении 
нейтральных государств [7].

По предположению командования КБФ, на маршруте дви
жения Д-2 к норд-весту от о-ва Борнхольм противник выставил 
минные заграждения. Границы районов минных постановок в 
южной части Балтийского моря были определены только в
1943-1944 гг. [8]

Таким образом, командир Д-2, осуществляя подготовку к 
форсированию минного поля у о-ва Борнхольм, не мог предпо
лагать, что лодка ранее уже прошла через минное поле. Оно 
перекрывало Балтийское море от Карлскруны до Мемеля. Мар
шруты движения транспортов противника как бы пронизывали 
это минное поле у восточного и западного берегов моря.

5 октября на лодке проводился комплекс мероприятий и 
тренировок по форсированию минного поля. В течение дня, 
уклоняясь от тральщиков, командир убедился, что интенсив
ность движения транспортов противника в районе его позиции 
очень высокая. Число тральщиков, осуществляющих траление 
на маршрутах движения транспортов, доходило до четырех 
десятков, и работали они одновременно. В 22 ч 55 мин лодка 
всплыла на зарядку батарей. Командир и вахтенный офицер 
обнаружили множество ходовых огней, которые принадлежали 
рыболовным траулерам и мотоботам. Для экипажа это стало 
неожиданностью, так как они не могли предполагать, что попа
дут в такую ситуацию. В пределах видимости наблюдалось до 
50 мотоботов. Командир принял решение продолжать зарядку, 
уклоняясь от встречи с траулерами.

7 октября Д-2, находясь к западу от о-ва Борнхольм, при
ступила к разведывательным мероприятиям и одновременно к 
изучению обстановки на новой позиции. По этому району
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Р. В. Линденберг не получил никакой ориентировки, которая 
находилась в прямой зависимости от информации, исходящей 
от разведки. К сожалению, разведка не располагала этими дан
ными еще с предвоенного времени [9]. Для того чтобы пред
ставлять, в каких условиях приходилось действовать Д-2 на 
позиции, необходимо коротко охарактеризовать оперативно
тактическую обстановку в этом районе.

Военно-морские силы Германии базировались на порты 
Киль, Свинемюнде, Данциг, Пиллау, Копенгаген. Подводные 
лодки, торпедные катера имели базы в Варнемюнде, на о-ве 
Гельголанд. Учебными базами были Фленсбург, Травемюнде и 
Засниц. Маневренные базы располагались на о-ве Борнхольм в 
портах Рённе, Нёксе и Хасле. Южная и средняя часть Балтики 
являлась основными районами боевой подготовки надводных 
кораблей и ПЛ, которые вводились в строй после постройки и 
ремонта. Этим силам ставились задачи обеспечения безопас
ности коммуникаций на Балтике, снабжение северного фланга 
сухопутных войск, осуществление операций по тралению мин 
[10].

Таким образом, четыре десятка тральщиков, которые выя
вила Д-2 в ходе изучения обстановки на позиции, выполняли 
одну из задач, стоящих перед ВМС Германии.

7 октября в 10 ч 44 мин лодка подошла на расстояние 10-12 
миль от шведского порта Истад. Находясь на перископной глу
бине, капитан-лейтенант С. Н. Богорад обнаружил одиночный 
транспорт водоизмещением в пределах шести тысяч тонн. В 
ходе торпедной атаки события развивались непредсказуемо. 
Когда лодка легла на боевой курс для выхода в торпедную атаку 
из кормового торпедного аппарата, она неожиданно выскочила 
на поверхность воды под самую рубку. Всплытие лодки и 
команда командира «Пли» совпали одновременно. Атака осу
ществлялась с расстояния менее семи кабельтов, и экипаж 
транспорта, увидев рубку лодки, резко изменил курс. Торпеда 
прошла мимо цели.

Надо отметить, что лодка уже второй раз всплывала под 
рубку в ходе атаки. Однако нельзя исключать причину этого 
из-за состояния вертикального и правого горизонтального
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рулей.
В течение 40 минут командир пытался повторить атаку, но 

в конечном итоге вынужден был от нее отказаться, так как 
транспорт близко подошел к шведскому берегу и лодка, как док
ладывали рулевые-сигнальщики, находилась на критически 
малой глубине. Когда начали уходить от берега, из седьмого 
отсека поступил доклад о том, что температура у правого под
шипника Митчелла достигла предельной величины, Для прове
дения ремонтных работ пришлось лечь на грунт.

Вскрыв подшипник, мотористы установили, что упорные 
подушки переднего хода оплавились. Запасных подушек на 
лодке не оказалось. Мотористы приняли решение поменять мес
тами подушки переднего и заднего хода. В ходе этой операции 
дифферентовка лодки нарушилась, и она начала всплывать с 
дифферентом на корму. Опорный вал также сдвинулся в сторо
ну кормы. Из-за этого между корпусом подшипника и валом 
образовался зазор в несколько миллиметров. Чтобы вставить 
вкладыши, вал надо было сдвинуть в обратную сторону, то есть 
создать дифферент на нос. Только после этого удалось поста
вить вкладыши и собрать подшипник. Так в перерывах между 
атаками противника был успешно завершен ремонт оборудова
ния ПЛ Д-2.

Энергия аккумуляторных батарей была на исходе, и 7 
октября в 21 ч 42 мин Д-2 всплыла и попыталась провести 
зарядку батарей. В 22 ч 24 мин пришлось погрузиться, так как 
на лодку, сверкая ходовыми огнями, шел сторожевой катер. В 
ночь на 8 октября во время зарядки батарей лодке приходилось 
неоднократно погружаться или маневрировать, уходя от сил 
ПЛО. Трудно не заметить, что Д-2 приходилось каждые сутки 
пытаться зарядить аккумуляторные батареи. Возможно, на 
лодке их состояние отвечало техническим требованиям. Одна
ко в годы войны они входили в разряд дефицитных и вследствие 
этого эксплуатировались до полного износа.

Атаки Д-2 в 22 ч 22 мин 8 октября и в 0 ч 47 мин 11 октября 
не были успешны. На первый взгляд казалось, что эти цели дол
жны быть уничтожены, так как суда несли ходовые огни и шли 
без охранения. Атаки проходили в надводном положении. Пер-
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вая осуществлялась с дистанции полтора, а вторая с трех 
кабельтовых от цели. Торпедная атака в 10 ч 39 мин 14 октября 
была сорвана из-за  ош ибки, допущ енной рулевым- 
горизонтальщиком. В момент залпа лодка провалилась на глу
бину.

Таким образом, все эти прицельные атаки привели к отри
цательному результату. Объективной причиной допущенных Р.
В. Линденбергом ошибок являлось то, что он, как и командиры 
лодок первого и второго эшелонов, атаковал цели одной торпе
дой. К субъективным причинам необходимо отнести отсу
тствие боевого опыта при выходе в торпедную атаку.

Не оправдывая командира, надо помнить, что он и экипаж 
без подготовки начали выходить в торпедную атаку в реальной 
боевой обстановке. К тому же капитаны судов совершенствова
ли тактику движения транспортов. Они стали ходить равномер
ными и неравномерными зигзагами, изменяли скорость при 
лежании на различных галсах.

Днем 14 октября в 16 ч 33 мин в перископ обнаружили 
транспорт. Он был вооружен и двигался зигзагом без охране
ния. Маневрируя, командир Д-2 в ходе этой атаки не спешил 
дать команду «Пли». После третьего поворота судна штурман 
определил, что оно идет равномерным галсом. После поворота 
транспорта на очередной галс лодка вышла в точку залпа и с дис
танции четырех кабельтовых атаковала его одной торпедой. 
Через минуту личный состав услышал сильный взрыв. Был 
потоплен немецкий транспорт «Якобус Фрицен» вместимос
тью 4090 брт, который перевозил уголь.

На следующий день волнение моря доходило до восьми 
баллов, видимость ухудшилась. Пренебрегая опасностью, 
командир Д-2 всплыл для зарядки батарей. Крен на качке дости
гал 35 градусов. Когда открыли люк, в лодку, по оценке личного 
состава, попало более двух тонн воды. Легли на грунт. Этот слу
чай напомнил, что на Балтике наступила настоящая осень, в 
период которой штормовая обстановка была обычным явлени
ем. При второй попытке всплыть на поверхность волна накрыла 
ограждение рубки и чудом не смыла командира и вахтенного 
офицера в море. Необходимо было снова погружаться, но
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вышел из строя кингстон цистерны быстрого погружения. Вода 
стала поступать через клапан вентиляции в отсек. За несколько 
секунд ее уровень достиг палубного настила центрального 
поста. Никто из членов экипажа не растерялся в аварийной ситу
ации. Командир отделения трюмных машинистов П. И. Сте- 
нюшкин мгновенно выполнил команду дать воздух в отсек, его 
загерметизировали.

Опасность затопления центрального поста была предот
вращена, но трюм и артиллерийский погреб полностью затопи
ло. Трюмные сняли крышку цистерны, разобрали привод 
кингстона, завели пластырь и поджали его струбциной. Цистер
на быстрого погружения была выведена из строя, но лодка 
могла маневрировать и выполнять задачи. Не успели закончить 
ликвидацию аварии, как последовал доклад об обрыве троса 
лебедки, с помощью которой поднимался и опускался коман
дирский перископ. У боцмана был припрятан трос, но у него ока
зался диаметр больше, чем у штатного. Требовалось заменить 
ролики на лебедке, тогда и пригодился токарный станок, уста
новленный на лодке. Моторист А. Соловьев выточил новые 
ролики, Идея закрепить конец троса в глубокой шахте родилась 
довольно быстро. Для ее осуществления необходим был самый 
маленький и худенький член экипажа. На удивление, им оказал
ся лодочный кок. С шутками и прибаутками к щиколоткам его 
ног привязали тонкий трос и опустили в шахту вниз головой. 
Для закрепления троса большого диаметра требовалось немало 
времени. В этот момент никто не подумал, что кока фактически 
подвергли не только пытке подвешивания вниз головой, но и 
пытке исключительно тяжелой работой в условиях кислородно
го голодания. Когда его подняли на палубу, из-за отеков лица и 
тела узнать кока было трудно. По итогам похода и за работу по 
вводу в строй перископа Алексея Дербичева наградили орде
ном Красной Звезды.

Шли четвертые сутки нахождения лодки под водой. Из них 
двое суток лодка лежала на грунте. В это время личный состав 
занимался ликвидацией аварийных ситуаций и ремонтом. 
Дышалось тяжело, пот градом стекал по лицам. Патроны реге
нерации выработали все сроки годности. Каждое лишнее дви
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жение вызывало одышку, но работы не прекращались. Торпе
дисты перезарядили торпедные аппараты. Примеры героизма в 
деятельности личного состава можно было наблюдать в каждом 
отсеке, но люди об этом не думали. Они считали, что выполня
ют свои обязанности, чтобы обеспечить боеспособность лодки.

18 октября Д-2 всплыла в надводное положение, шторм 
прекратился, механизмы и оборудование работали в режиме 
зарядки аккумуляторных батарей. Днем получили радиограм
му о том, что на маршруте Засниц —Треллеборг отмечается 
интенсивное движение кораблей, транспортов и железнодо
рожных паромов. Д-2 начала перемещаться к линии, соединяю
щей эти два порта. Было решено пройти это расстояние в над
водном положении. К ночи разыгрался шторм. Не успели 
погрузиться, как были залиты оба перископа. Покладка лодки в 
очередной раз на грунт стала неизбежной. Несмотря на труд
ности удалось выполнить эту работу в течение ночи, и периско
пы можно было использовать по назначению.

Акустики доложили, что прямо по курсу слышен шум вин
тов, на Д-2 объявили боевую тревогу по выходу в торпедную ата
ку. Под перископом командир определил, что прямо по курсу 
находится конвой в составе крейсера и пяти сторожевых кораб
лей, которые сопровождали два железнодорожных парома. 
Командир принял смелое решение — прорвать охранение и ата
ковать сразу два парома, произведя двухторпедный залп с вре
менным интервалом 19 секунд. 19 октября в 17 ч 55 мин Д-2 про
извела двухторпедный залп с расстояния шесть кабельтовых. 
Через минуту были услышаны два взрыва. Паром, который шел 
первым, получил сильные повреждения, и на нем погибли 
около 300 солдат и офицеров, а также заместитель председателя 
национал-социалистической партии Норвегии Лунге. С 
помощью буксиров паром привели в порт, поставили в док, где 
он ремонтировался до февраля 1943 года. По данным радиораз
ведки впоследствии выяснилось, что вахта второго парома заме
тила торпеду, он сменил курс и уклонился от неё.

Через несколько часов после атаки Д-2 немецкое радио 
передало незашифрованную информацию, в которой всем 
судам и кораблям давалась рекомендация о необходимости
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укрыться в ближайших портах. В течение трех суток движение 
судов противника в этом районе не наблюдалось.

После уклонения от сил ПЛО лодка 25 октября пришла в 
район порта Карлскруна. В ночь на 26 октября, находясь в над
водном положении, обнаружили подводную лодку, от которой 
уклонились, изменив курс.

Утром главный старшина С. Г апеев принял радиограмму с 
текстом приказа о возвращении лодки в базу. Шел второй месяц 
с того момента, когда Д-2 вышла в море. Командованию при
шлось объявить о необходимости экономии пресной воды. При
ходилось умываться забортной водой. У некоторых членов эки
пажа наблюдалось болезненное состояние кожного покрова. В 
то же время этот приказ несколько способствовал снятию пси
хологического напряжения, которое было вызвано ожиданием 
атак, уклонением от сил ПЛО, а также участившимися случая
ми выхода из строя материальной части и аварийными ситуаци
ями.

От о-ва Эланд лодка взяла курс к родным берегам. Шли в 
надводном положении, в густом тумане. Командир Линденберг 
лично контролировал работу штурмана, порою сам определял 
место лодки, а штурману разрешал отдыхать. Находясь на банке 
южнее острова Богшер, штурман с помощью командира и его 
помощника С. Н. Богорада уточнил место лодки по характер
ным глубинам. Далее Д-2 предстоял нелегкий маршрут протя
женностью 250 миль до о-ва Лавенсари.

29 октября при движении из района банки вблизи о-ва Бог- 
шер обнаружили сторожевой корабль противника. Лодка сроч
но погрузилась, но была при этом замечена противником и под
верглась атаке. Всего на Д-2 сбросили 48 глубинных бомб. 
Маневрируя, лодка уклонилась от кораблей ПЛО противника. 3 
ноября в 20 ч 57 мин, форсируя заграждение «Зееигель», лодка 
коснулась минрепа. 4 ноября в 11 ч 18 мин ПЛ Д-2 была встрече
на нашими сторожевыми кораблями и днем прибыла в бухту 
Норре-Каппельлахт о-ва Лавенсари, а 7 ноября ошвартовалась в 
Кронштадте [11].

После ремонта лодка базировалась на Неве и к 10 мая
1943 г. была готова к боевым походам.
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В 1943 г. подводные лодки КБФ совершили 10 выходов для 
действий на морских сообщениях и разведки, а также 12 выхо
дов в Ладожское озеро. Из пяти лодок, посланных в Балтийское 
море, три достигли Нарген-Порккалауддского рубежа, но не 
смогли его преодолеть. Из этих них только одна Щ-303 возвра
тилась в базу. Общие потери составили пять лодок, то есть 25 % 
состава бригады подводных лодок на Балтике. Опыт разверты
вания ПЛ показал, что лодки столкнулись с исключительно про
думанной и организованной системой ПЛО противника. 
Командование флота, осознав это, отказалось от своего реше
ния «продолжать проталкивать» лодки в Балтийское море.

Для достижения успеха было необходимо: во-первых, 
совместными действиями фронта и КБФ решить задачу мини
мум — освободить острова Гогланд и Большой Тютерс [12]. Во- 
вторых, была возможность усиления состава ВВС КБФ за счет 
других флотов или резерва Главного командования для органи
зации целенаправленных ударов по портам и кораблям против
ника в Финском заливе.

Если эти два условия не могли быть выполнены, то своев
ременный анализ обстановки в Финском заливе должен был 
привести Главное командование к единственно правильному 
решению — к запрещению выхода ПЛ в Балтийское море и к 
подготовке их для боевой деятельности на сообщениях против
ника в период общего стратегического наступления на примор
ском направлении [13].

В связи с этими выводами выход лодок был запрещен. 
Однако даже после проведения стратегических операций в нача
ле 1944 г. по разгрому немецко-фашистских армий под Ленин
градом и Новгородом, в ходе Выборгской операции обстановка 
с базированием сил флота не изменилась.

Задача блокады советского флота в восточной части Фин
ского залива была основной не только для флота противника, ей 
были подчинены и действия сухопутных сил в Прибалтике и 
Финляндии. В начале июля 1944 г. гросс-адмирал Дениц на сове
щании в ставке Гитлера высказал предложение о том, что 
«...главной целью, которой все должно быть подчинено, даже 
при вероятности отхода северной армейской группировки, явля-
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ется предотвращение прорыва русских в Балтийское море»
[14]. На этом же совещании указывалось, что для блокады рус
ского флота большое значение имеет не только Наргенская пози
ция, но также и удержание островов Моонзундского архипела
га. 18 июля Гитлер заявил, что с потерей Прибалтики и Финлян
дии «русский флот получил бы свободу действий в Балтийском 
море и все обучение подводников было бы прекращено» и что 
подобное положение «означало бы поражение в войне» [15].

В связи с этими указаниями противник приступил к обору
дованию новой позиции от островов Малый и Большой Тютерс 
до южного побережья. Утрата контроля над южной частью Гог- 
ландской позиции (от банки Неугрунд до Кискольского рифа) 
не помешала противнику приступить к обновлению оставшей
ся под его контролем части Гогландской и Наргенской позиций. 
До октября 1944 г. немцы выставили здесь 15424 мины и 3841 
минный защитник [16]. Общее количество мин, выставленных 
противником на Балтике за годы войны, превышало 61000, а с 
учетом наших постановок эта цифра составляла около 100000. 
Противник восстановил противолодочные сети от о-ва Нарген 
до Порккала-Удда. Впервые за войну в заливе стали базировать
ся и действовать эскадренные миноносцы и подводные лодки. 
Состав сил ПЛО значительно вырос.

В первой половине 1944 г. ПЛ КБФ в море не выходили. В 
ходе отработки задач на Д-2 одновременно велись работы по 
модернизации. На лодке были установлены гидролокатор Д- 
129, прибор МО-3, с помощью которого устанавливался угол 
поворота после выхода торпеды из торпедного аппарата. Нача
лись работы по установке радиоантенны ВАН-ПЗ, принима
лись меры к снижению шумности. Приборы и механизмы, за 
исключением дизелей, устанавливались на амортизаторы и про
кладки.

После выхода Финляндии из войны, 21 сентября нарком 
ВМФ приказал начать перебазирование в ее порты. 5 октября Д-
2 вышла из Турку шхерным фарватером в Балтийское море для 
действий на подходах к проливу Кальмарзунд (позиция № 9). 
На переходе морем обнаружилась неисправность вертикально
го руля. Лодке пришлось всплыть в надводное положение, и в
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условиях свежей погоды, в светлое время суток личный состав 
устранил неисправность. Затем с различным интервалом вре
мени начали выходить из строя ограничитель вертикального 
руля, была залита водой шахта перископа, перестала работать 
муфта Федорицкого, а потом и цепь Г алля. Не дойдя до позиции 
№ 9, Д-2 в ночь на 10 октября получила приказание занять 
новый район — сектор в пределах 245-220 градусов на траверзе 
Либавы.

Нарезка позиций такой конфигурации была ошибочной. 
При этом три сектора находились рядом. Трудно представить, 
как можно маневрировать в секторе 25 градусов. Кроме того, 
штаб КБФ не учитывал, что выход советских войск на побе
режье заставил противника изменить маршруты движения 
транспортов и осуществлять их на значительном удалении от 
береговой черты. В это время курсы следования конвоев от 
Либавы до Данцигской и Померанской бухт располагались в 
средней части моря.

По этой причине командир Д-2, заняв район, не находил 
объектов для атаки, наблюдая только корабли дозора и ПЛО. 26 
октября, перейдя по приказанию к юго-западу от Папе, обнару
жили конвой противника. Атака была успешной. В результате 
был потоплен транспорт «Нина» вместимо стью 1371 брт [17].

Корабли охранения сразу же атаковали лодку. Глубины 
20-25 м ограничивали маневрирование Д-2. Взрывы глубин
ных бомб прижимали лодку к грунту, что привело к выходу из 
строя вертикального руля. Командир принял решение о возвра
щении в базу и доложил об этом командованию. Управляя лод
кой с помощью изменения оборотов винта, экипаж 29 октября 
пришел в Турку.

Отличительной особенностью похода Д-2 в 1944 г. явля
лось то, что штормовые погоды, выход из строя различных 
устройств и механизмов, преследование сил ПЛО вынуждали 
командира совершать покладку лодки на грунт. Если среднее 
время лежания на грунте лодок, участвующих в походах, 
составляло 18 % , то у Д-2 оно оказалось свыше 30 %.

19 апреля 1945 г. командир ПЛ Д-2 получил приказ выйти в 
район 60 миль к югу от маяка Фальудден для уничтожения
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транспортов и кораблей противника. На следующий день фин
ские лоцманы вывели лодку из шхерных прибрежных районов, 
и она продолжила переход в подводном положении. Находясь в 
районе маяка Фора, всплыли в 14 ч 05 мин 22 апреля для приема 
РДО. Дозорные корабли обстреляли лодку и после ее погруже
ния сбросили 68 глубинных бомб. Удачное маневрирование 
позволило оторваться от сил ПЛО. Дважды в пределах види
мости лодка обнаруживала самолеты, которые совершали поле
ты на низкой высоте. 25 апреля в 23 ч Д-2 получила команду о 
переходе на позицию в район Либавы.

Командиры ПЛ С. Н. Богорад и М. С. Калинин, которые 
ранее находились в этих районах, сделали правильный вывод о 
бесперспективности действия лодок на подходе к порту Либава. 
Они докладывали командованию, что эти позиции утратили 
свое значение. Предлагали организовать атаки на всем пути дви
жения конвоев от Либавы до других портов. Однако руково
дство ВМФ отдало команду о ближней блокаде порта Либава. 
Поэтому командование КБФ не решалось выйти с инициативой 
в Главный штаб ВМФ о нецелесообразности ближней блокады 
[18].

Даже статистика не смогла переломить инертность в стиле 
руководства командования КБФ. Анализ показывал, что за 150 
дней, при 11 выходах ПЛ, в районе Либавы потоплено девять 
судов вместимостью 25304 брт, а в течение 266 дней на фарвате
рах от Данцигской до Померанской бухты при 12 выходах лодок 
потоплено 14 судов (70397 брт). Если бы штабы флота и брига
ды ПЛ КБФ хотя бы частично, в виде эксперимента, отказались 
от нарезки позиций и позиционного способа ведения боевых 
действий лодок, то эффективность их атак значительно повыси
лась [19].

28 апреля в 0 ч 40 мин Д-2 заняла позицию в районе порта 
Либава. Осуществляя поиск в надводном положении, вахтен
ные на мостике услышали звук орудийного выстрела и увидели 
справа по корме взрыв осветительного снаряда. Уклонились 
срочным погружением. Гидроакустическая станция корабля 
работала в активном режиме. В 0 ч 47 мин противник начал 
атаку глубинными бомбами. Лодку прижало к грунту на глуби-
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не 73 м. В 2 ч 00 мин Д-2 уклонилась от преследования. В 
результате атаки был поврежден кингстон цистерны быстрого 
погружения, прочный корпус дал течь в районе шестого отсека. 
В течение часа в отсек поступило около 400 л воды. При проду
вании цистерны быстрого погружения образовывался воздуш
ный пузырь объемом несколько кубометров, и плавучесть 
лодки нарушилась. При осушении шестого отсека на повер
хности моря появлялись масляные пятна. В таком состоянии 
лодка ушла мористее на расстояние 20 миль от Либавы. 7 мая в 
10 ч заняли новую позицию. Периодически уклонялись от само
летов и сторожевого корабля, который начал подавать сигналы 
прожектором. 11 мая заняли новый район. Была поставлена зада
ча проведения разведки и наблюдения за движением кораблей и 
судов. 15 мая получил приказание перейти к югу от о-ва Бор
нхольм для проведения разведки в этом районе. Командир доло
жил комбригу, что на лодке остались запасы масла для дизелей, 
которых будет достаточно только для перехода в базу. Комбриг 
приказал возвращаться.

17 мая в 14 ч 00 мин лодка подошла к маяку Утэ, приняла 
на борт финского лоцмана, прошла шхерным фарватером и в 2 ч 
14 мин 18 мая ошвартовалась у пирса в г. Турку. На этом закон
чились боевые походы подводной лодки Д-2.
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А. Н. Чернавский, Ф. К. Саберов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ КОМАНДНО
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА НА

КРАСНОЗНАМЕННОМ БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ 
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В описываемый период Краснознаменный Балтийский 
флот (КБФ) являлся самым крупным военно-морским объеди
нением в СССР, как по корабельному составу, так и по количес
тву военнослужащих. Кроме собственно сил КБФ в Ленинграде 
были расположены многие флотские учреждения центрального 
подчинения: научно-испытательные институты, военно
морские училища, контрольно-приемочные аппараты различ
ных управлений. В связи с вводом в строй большого количества 
новых кораблей и подводных лодок стала остро ощущаться 
нехватка командных кадров. В Кронштадте во второй половине 
1930-х гг. были созданы курсы ускоренной подготовки коман
дного состава, на которые направлялись моряки Совторгфлота, 
но и это не могло решить проблему. Флот остро нуждался в ква
лифицированных командирах-специалистах, особенно в пред
дверии грозных событий, разворачивающихся в Европе. Тем 
более бессмысленными оказались потери, понесенные коман
дно-политическим составом КБФ в 1937-1938 гг. в ходе репрес
сий.

Первые аресты на Балтике начались еще в 1936 г. Так,
21 января был арестован начальник 3-го отдела Минно
торпедного НИИ П. Ю. Булавкин, 29 января — редактор много
тираж ки  «В оздуш ник Балтики» 105-й авиабригады  
М. Е. Аметистов, 10 апреля — флаг-штурман 20-й дальне
разведывательной авиаэскадрильи Т. И. Хямялайнен, 20 сен
тября — интендант отдела инженерных войск КБФ А. П. Титов, 
8 октября — начальник 5-го отдела Артиллерийского НИИ
А. И. Летавет, 31 декабря — заместитель начальника 2-го отде
ла того же НИИ В. П. Суковатицин. В биографиях этих коман
диров были «темные пятна»: непролетарское происхождение, 
служба в офицерских чинах в царской армии, письменная связь
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с родственниками, оставшимися за границей после распада Рос
сийской империи.

На полную же мощь репрессивная машина заработала 
летом и осенью 1937 г., после процесса над маршалом

М. Н. Тухачевским и другими представителями «красного 
генералитета». 7 июня 1937 г. арестовали командующего ВВС 
КБФ комдива М. А. Горбунова, 10 июня — начальника 5-го отде
ла штаба КБФ капитана 3 ранга Б. А. Мантурова, 23 июля — 
начальника строительно-квартирного отдела КБФ интенданта
1 ранга Н. И. Александрова, 27 августа — заместителя предсе
дателя военного трибунала КБФ бригвоенюриста И. С. Каште- 
лянова, 29 августа — секретаря партийной комиссии КБФ бри
гадного комиссара А. К. Румянцева, 17 сентября — заместителя 
начальника отдела кадров инженерных войск КБФ интенданта
2 ранга Л. И. Кликовича и начальника 2-го отдела штаба КБФ 
капитана 1 ранга Е. К. Престина, 29 ноября — начальника раз
ведотдела штаба КБФ капитана 3 ранга Н. П. Тимофеева и мно
гих других командиров и политработников [1]. Как правило, 
арестованные командиры обвинялись в участии в военно
фашистском заговоре и шпионской деятельности в пользу инос
транных государств.

Кроме «заговорщиков» и «шпионов», органами НКВД на 
КБФ было «выявлено» много случаев так называемого «вреди
тельства». Например, 27 июля 1937 г. в 1-м железнодорожном 
артиллерийском дивизионе Ижорского укрепленного района 
(ИУР) был зафиксирован случай желудочного расстройства у 
целой роты краснофлотцев. Расследование показало, что по 
недосмотру ветеринарной службы у одного из местных колхоз
ников было куплено мясо коровы и, без соответствующих ана
лизов, направлено на камбуз для приготовления пищи. Как 
выяснилось, корова умерла от болезни, что колхозник скрыл, 
желая выгодно продать мясо. Несмотря на то, что серьезных 
последствий для здоровья краснофлотцев не последовало, слу
чившееся было воспринято как акт «вредительства» со стороны 
врагов Советской власти, направленного на подрыв мощи Крас
ного флота. По этому делу были арестованы: командир базы ука
занного дивизиона капитан И. Д. Матросов, военком базы

171



политрук К. Д. Худобинский, заведующий кают-компанией 
младший командир-сверхсрочник В. С. Антоненко, заведую
щий камбузом младший командир-сверхсрочник А. Н. Замыш- 
ляев, начальник ветеринарной службы ИУР военврач 1 ранга 
И. Ф. Нефедов, начальник санитарной службы дивизиона воен
врач 3 ранга К. П. Прохоров, помощник командира 61-го зенит
ного дивизиона техник-интендант 1 ранга П. Ф. Фидельский. 
В ходе следствия на камбузе также были обнаружены следы ток
сичного порошка, что было расценено как попытка нового акта 
вредительства. Объяснения подследственных, что на камбузе 
этим порошком морили тараканов, а сам порошок был получен 
в установленном порядке, не были приняты во внимание.

Еще во время следствия военный прокурор КБФ бригвое- 
нюрист И. М. Стурман направил в редакцию газеты «Красный 
Балтийский флот» свою заметку под заголовком «Разоблачена 
банда убийц», признав, таким образом, всех арестованных 
виновными еще до решения суда. Случай халатного отношения 
к своим обязанностям был представлен актом диверсии. Воен
ный трибунал КБФ в заседании 20 сентября 1937 г. приговорил 
И. Д. Матросова и А. Н. Замышляева к расстрелу, остальные 
участники этого дела получили различные сроки заключения
[2]. Лишь после того, как 15 декабря 1937 г. был арестован сам 
прокурор И. М. Стурман, «дело о корове» было направлено на 
новое рассмотрение. В результате длительных судебных бата
лий 28 января 1940 г. пленум Верховного Суда СССР постано
вил прекратить дело и освободить всех осужденных. Для стар
шины сверхсрочной службы Замышляева это решение оказа
лось запоздалым: его расстреляли в конце 1937 г.

С августа 1937 г. по май 1938 г. в Ленинграде, помимо «вы
сшей двойки», работала и выездная сессия Военной коллегии 
Верховного суда СССР. Дела арестованных, предназначенных 
для рассмотрения этими органами, следствие заканчивало 
очень быстро, от 2 недель до 2 месяцев. Например, капитан- 
лейтенант А. К. Угрюмов — арестован 25 августа 1937 г., осуж
ден к расстрелу 23 сентября 1937 г.; капитан-лейтенант 
М. И. Тимошков — арестован 5 сентября 1937 г., осужден к рас
стрелу 10 декабря 1937 г.; интендант 2 ранга Л. И. Кликович был
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арестован 17 сентября 1937 г., осужден к расстрелу 1 октября 
1937 г.; интендант 3 ранга С. Г. Карандо — арестован 15 октября
1937 г., осужден к расстрелу 10 декабря 1937 г.; старший лейте
нант П. Ф. Пинталь и полковник В. А. Юрре — арестованы
29 ноября 1937 г., осуждены к расстрелу 12 января 1938 г.; инже
нер-флагман 3 ранга В. В. Васильев — арестован 13 декабря
1937 г., осужден к расстрелу 22 февраля 1938 г. Столь короткие 
строки рассмотрения дел говорят о том, что фактически это был 
«конвейер» по очищению флота от «врагов народа».

Печальная участь постигла и командование флота. Коман
дующий флотом, флагман 1 ранга А. К. Сивков был арестован 
1 августа. Он обвинялся в участии в контрреволюционной воен
но-морской вредительской организации, в которую он, якобы, 
был завербован бывшим начальником ВМС РККА В. М. Орло
вым. Кроме того, тем же Орловым в 1932 г. Сивков был якобы 
привлечен к шпионской деятельности в пользу Германии и пере
давал немецкой разведке «совершенно секретные, охраняемые 
как государственные тайны, сведения о ходе строительства бое
вых надводных кораблей, подводных лодок и береговых бата
рей и баз флота на Севере» [3].

По версии следствия, командующий КБФ активно зани
мался вредительством в области военного кораблестроения, а 
также завербовал для контрреволю ционной деятель - 
ности видных флотских инженеров-кораблестроителей 
Б. Е. Алякрицкого и Н. В. Алякринского. Под давлением сле
дствия А. К. Сивков признался во всех инкриминируемых ему 
деяниях. В протоколе допросе Сивкова есть характерные фра
зы:

«ВОПРОС: Вами подано заявление, в котором вы признае
те свое участие в антисоветском военном заговоре. Вы подтвер
ждаете это?

ОТВЕТ: Да, подтверждаю. В течение нескольких дней 
после моего ареста я пытался обмануть следствие и скрыть свое 
участие в заговоре. Убедившись в бесполезности дальнейшего 
запирательства, я решил рассказать всю правду о моем участии 
в заговоре» [4].

Следователям было мало обвинить Сивкова в шпионаже и
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заговорщицкой деятельности. Ими была придумана история, не 
выдерживающая критики, о сотрудничестве А. К. Сивкова с цар
ской охранкой начиная с 1915 г. Следствие настаивало, что Сив
ков, служивший на крейсере «Россия», выдал жандармам мат- 
роса-революционера Ульянцева. Александр Кузьмич отрицал 
это обвинение, настаивая, что просто списал этого матроса с 
корабля за недисциплинированность. Но на фоне остальных 
обвинений эта нестыковка не могла существенно повлиять на 
судьбу Сивкова. Начальник 5-го отделения 5-го отдела ГУГБ 
НКВД лейтенант госбезопасности Ратнер искусно вел допрос, 
не давая бывшему комфлоту уклониться от признательных пока
заний. К А. К. Сивкову были применены незаконные методы 
следствия. Сотрудник особого отдела УНКВД Ленинградской 
области Грунский показал впоследствии, что «работник НКВД 
Славин «подготавливал» Сивкова к судебному процессу, а Сив
ков при этом заявил: «Вы сделали из меня шпиона, такого мето
да следствия я не предполагал, и за это вам партия никогда не 
простит» [5].

Дело А. К. Сивкова слушалось 22 февраля 1938 г. выез
дной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в 
Ленинграде, в закрытом судебном заседании. Председат
ельствующим на процессе был корвоенюрист Матулевич, чле
нами — диввоенюрист Мазюк и бригвоенюрист Ждан. Свиде
тели на судебное заседание не вызывались, защита отсутство
вала. Слушание дела началось в 14 ч 40 мин. Обвиняемый Сив
ков заявил суду, что «виновным себя не признает. Свои показа
ния на предварительном следствии и все заявления, поданные 
им на имя НКВД, он не подтверждает и считает их ложными» 
[6]. Показания же других арестованных командиров, обвиняю
щих Сивкова в контрреволюционной деятельности, не соотве
тствуют действительности, так как они его оговаривают. 
В своем последнем слове А. К. Сивков «просит суд сохранить 
ему жизнь, чтобы доказать, что он не был врагом» [7]. После 
короткого совещания председательствующий огласил приго
вор, после чего в 15 ч 00 мин. заседание было объявлено закры
тым. На всё было потрачено ровно 20 минут. Александр 
Кузьмич Сивков был признан виновным по нескольким пун
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ктам «политической» 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР и 
приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 
в тот же день.

Брат командующего, бригвоенврач Петр Кузьмич Сивков 
возглавлял санитарную службу Военно-морского училища 
связи им. Орджоникидзе и был арестован 5-м отделом УГБ 
УНКВД Ленинградской области 25 декабря 1937 г. по призна
кам преступления, предусмотренного ст. 58-7 и 58-10 
УК РСФСР, так как являлся, по мнению чекистов, «членом 
монархического кружка в медицинской академии и занимался 
вредительством по санитарному обслуживанию» [8]. Что за кру
жок, о какой академии идет речь? Оказывается, что еще в доре
волюционный период, будучи студентом императорской Воен
но-медицинской академии, П. К. Сивков «возглавлял монархи
ческую организацию, которая вела активную борьбу против 
революционно настроенных студентов» [9]. П. К. Сивков 
действительно закончил в 1907 г. означенную академию и слу
жил на различных кораблях и в береговых частях Балтийского 
флота, дослужившись до чина надворного советника. Однако о 
его монархических взглядах и о борьбе с революционерами 
каких-либо доказательств следствию найти не удалось. 
П. К. Сивков также обвинялся в том, что «являясь в течение 2-х 
лет начальником сан. службы училища занимался вредите
льской деятельностью по обслуживанию личного состава учи
лища, не оказывал соответствующей медицинской помощи кур
сантам и командному составу училища, в результате чего из учи
лища с III и IV курсов было списано около 20 человек больных 
курсантов» [10]. Абсолютно голословные обвинения, не под
крепленные никакими фактами, документами или свидет
ельствами! Главным пунктом обвинения являлась связь с бра
том: «Брат Сивкова П. К. — Сивков Аркадий Кузьмич в настоя
щее время арестован органами НКВД как участник антисовет
ского военного заговора» [11]. На основании материалов дела 
бригвоенврач Сивков заочно, без какого-либо судебного слуша
ния, был осужден «высшей двойкой» 17 января 1938 г. к рас
стрелу; приговор привели в исполнение 29 января того же года. 
В ответ на письма жены осужденного, пытавшейся узнать о
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судьбе мужа, прокурор КБФ Ф. Макухин распорядился сооб
щить, что П. К. Сивков осужден к 10 годам в северных лагерях и 
о снований для пересмотра дел не имеется [12].

О том, какими методами велось следствие сотрудниками 
НКВД, становится ясно из заявления Михаила Николаевича 
Гмиры. Военинженер 1 ранга М. Н. Гмира, начальник УНР-5 
КБФ, был арестован 14 июня 1937 г. В своей жалобе прокурору, 
написанной им в камере № 447 следственной тюрьмы «Крес
ты», он писал: «Считаю необходимым со всей категоричностью 
заявить, что все подписанные мною после 8.9.37 протоколы 
являются чистым вымыслом следствия и подписаны мною в 
невменяемом состоянии, являются результатом полного физи
ческого и морального изнурения после 16-суточного беспре
рывного (без сна) допроса. Решительно отказываюсь от своей 
подписи под всеми указанными протоколам и.» [13] Тем не 
менее, 3 декабря 1937 г. Военной коллегией Верховного совета 
СССР М. Н. Гмира был приговорен к высшей мере наказания.

В конце 1937 г. полностью сменился оперативный состав 
особого отдела НКВД по Балтийскому флоту. Новая команда во 
главе с капитаном госбезопасности Хомяковым приняла актив
ное участие в проводимых репрессиях. В феврале — марте 1938 
г. на КБФ был арестовано более 150 человек [14]. Аресты про
должались и далее. Новый военный прокурор КБФ бригвоеню- 
рист И. К. Г ай исправно визировал ордера на аресты. Причиной 
для ареста могло стать всё, что угодно: любая деталь биогра
фии, неосторожное высказывание, совместная служба с «врага
ми народа». Так, флагманский связист бригады заграждения и 
траления капитан-лейтенант Н. А. Радецкий был арестован 
17 июля 1938 г. за то, что «отказался разоблачать шпиона Гар- 
фельд» [15]. В феврале 1939 г. Н. А. Радецкий был осужден осо
бым совещанием при НКВД СССР на 8 лет ИТЛ. Флагманский 
штурман 105-й авиабригады капитан Н. В. Иванов арестован 8 
февраля 1938 г. за то, что назвал политработников бригады 
Майера и Разумовского «сопляками» [16]. За подрыв авторите
та политорганов Н. В. Иванов был осужден 11 апреля 1938 г. 
военным трибуналом КБФ на 7 лет ИТЛ. Капитан-лейтенант
С. А. Рогачевский, командир подводной лодки Л-2 («Стали-
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нец»), обвинялся в том, что «до 1931 г. плавал на судах Совто- 
ргфлота за границу, имел большие знакомства среди иностран
цев... В 1935 г., находясь на подлодках КБФ, Рогачевский 
вошел в связь с агентами вскрытой и оперативным путем лик
видированной существовавшей на 1 бригаде ПЛ антисоветской 
группы «Польской организации войсковой» и ими был завербо
ван в «П.О.В.», вовлечен в ее антисоветскую деятельность» 
[17]. Впоследствии, в январе 1939 г. он был освобожден из-под 
стражи, так как никаких доказательств его вины собрано не 
было. С. А. Рогачевский был восстановлен на флоте, воевал и 
погиб в боевом походе осенью 1941 г.

Военврач 3 ранга Ю. Ф. Баркан, начальник санитарной 
службы учебно-испытательного дивизиона торпедных катеров, 
был арестован 24 февраля 1938 г. Он обвинялся в том, что «как 
врач систематически в контрреволюционных целях браковал и 
уничтожал доброкачественные продукты, получаемые на пита
ние личного состава, и, кроме того, сознательно не принимал 
никаких мер к обеспечению частей пресной водой» [18]. Затем 
Ю. Ф. Баркан, поляк по национальности, был обвинен в шпио
наже в пользу латвийской разведки, по заданию которой якобы 
«готовил к XX годовщине Октябрьской революции отравление 
личного состава дивизиона, для чего накапливал у себя запасы 
ядов» [19]. На единственном допросе, проходившем 31 марта
1938 г., Баркан признался в предъявленном обвинении, однако в 
феврале 1939 г., на допросе у нового следователя, от данных 
ранее показаний отказался. Несмотря на абсурдность обвине
ния, Ю. Ф. Баркан был осуждён 2 июля 1939 г. Особым совеща
нием при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. После отбытия срока 
наказания, в феврале 1950 г. он был повторно арестован и 
сослан в Красноярский край.

Всего же, по данным военной прокуратуры КБФ, в 
1937-1938 гг. было арестовано 444 командира и политработни
ка [20]. Подробное изучение материалов надзорных произ
водств флотской прокуратуры, архивно-следственных дел осуж
денных, личных дел командно-политического состава КБФ 
позволяет прийти к выводу, что число арестованных превышает 
630 человек. 101 человек из числа арестованных были пригово-
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рены к высшей мере наказания— расстрелу.
Осенью 1938 г., в связи с изменением политики репрессий 

в СССР, аресты на КБФ практически прекратились. Еще в июле
1938 г. был арестован прокурор флота И. К. Гай. В ноябре — 
декабре 1938 г. по обвинению в фальсификации следственных 
дел была арестована большая часть сотрудников особого отде
ла Балтфлота — 14 человек. Начался пересмотр дел тех подсле
дственных, которые томились в тюрьме Особого отдела КБФ в 
Кронштадте. Вскрылось множество фактов нарушения социа
листической законности, фальсификации уголовных дел, при
менения пыток. Например, арестованный 14 апреля 1938 г. 
помощник командира бригады торпедных катеров капитан 3 
ранга Г. Ю. Добровольский был освобожден в августе 1939 г., 
так как следствием его вина доказан не была. Арест Доброво
льского был произведен без достаточных на то оснований. В 
постановлении о прекращении следствия по делу Доброво
льского начальник следственной части Особого отдела КБФ 
старший лейтенант ГБ Шинкарев написал, что арест и обвине
ния оказались возможны «благодаря преступной практике сле
дствия, проводимой со стороны ныне осужденных следовате
лей Фурсик, Бабича, Бабенко, Г аденова» [21].

Военинженер 3 ранга В. Ю. Браман, командир БЧ-5 под
лодки С-1, награжденный за успехи в боевой подготовке орде
ном Ленина, был арестован 14 июля 1938 г., так как «являлся 
агентом латвийской разведки и по ее заданию занимался сбо
ром секретных данных о КБФ в пользу Латвии» [22]. Главным 
доказательством следствия было то, что Браман «нелегально 
поддерживал письменную связь с родственниками, проживаю
щими в Риге» [23]. Впоследствии чекисты изменили обвине
ние, обвинив В. Ю. Брамана в шпионаже в пользу германской 
разведки, куда он якобы был завербован директором Балтий
ского судостроительного завода И. И. Золотаревым [24].
В. Ю. Браман на начальном этапе следствия признался во всех 
обвинениях, но на допросах 3 и 31 декабря 1938 г. отказался от 
данных ранее показаний, заявив, что они «им были даны под 
нажимом следствия» [25]. Свидетели, проходившие по делу 
Брамана, также отказались от данных ранее показаний. Прои
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зошло это вскоре после ареста большей части сотрудников осо
бого отдела КБФ. Подписывая 16 февраля 1939 г. постановле
ние о прекращении дела и освобождении В. Ю. Брамана из-под 
стражи, младший лейтенант ГБ Меньшиков писал: «Никаких 
подтверждающих материалов, послуживших основанием арес
та Брамана, не обнаружено и в деле их нет» [26].

Командир дивизиона подводных лодок капитан 1 ранга 
Б. А. Секунов, освобожденный из заключения 16 февраля
1940 г., рассказывал о методах ведения следствия в о собом отде
ле КБФ: «В одном из помещений тюрьмы следователь Г арбузов 
начал меня допрашивать. Допрос начался с требования, чтобы я 
признался в своей контрреволюционной р а б о т е . Я заявил ему, 
что никакой к.-р. работы никогда не вел и никаких заговорах не 
состоял. В ответ на мое заявление он начал обзывать меня 
нецензурными словами и наносить удары по лицу, в грудь и дру
гие части тела, а также взяв за плечи, стал бить головой об стену, 
требуя от меня признания» [27].

Всего же в течение 1939-1940 гг. из заключения были осво
бождены не менее 140 командиров-балтийцев. Но к тому време
ни десятки преданных Родине командиров были осуждены и 
погибли. Среди приговоренных к расстрелу были: помощник 
командующего КБФ флагман 2 ранга Г. П. Галкин, флагманский 
минер штаба КБФ капитан 2 ранга И. Г. Любович, начальник 
отдела инженерных войск КБФ бригинженер Н. А. Максимов, 
начальник 5-го отдела штаба КБФ капитан 3 ранга Б. А. Манту- 
ров, начальник 2-го отдела штаба капитан 1 ранга Е. К. Прес- 
тин, начальник Дома Красной Армии и Флота полковой комис
сар Н. М. Соколов, начальник отдела ПВО КБФ полковник
А. К. Стриевский и его помощник полковник В. А. Юрре, 
начальник штаба бригады линкоров капитан 1 ранга А. П. Куп
риянов и начальник политотдела бригады полковой комиссар 
Ф. И. Викторов, командир бригады эсминцев флагман 2 ранга 
Г. И. Виноградский, командир эсминца «Карл Маркс» капитан
3 ранга В. Ф. Оксман, командир эсминца «Артём» капитан
3 ранга И. К. Скачко, военком лидера эсминцев «Минск» 
батальонный комиссар В. И. Частухин, командир бригады 
заграждения и траления капитан 1 ранга И. И. Талин, начальник
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штаба этой бригады капитан 2 ранга Л. К. Рубанин и многие дру
гие.

На Балтийском флоте не было ни одного соединения, где 
бы не выявляли «врагов народа». «Чистке» подверглись не толь
ко соединения надводных кораблей, но и три бригады подвод
ных лодок, дивизион сторожевых кораблей, Ижорский и Крон
штадтский укрепленные районы, три бригады ВВС КБФ, стро
ительные части и подразделения, управления Кронштадтского, 
Ленинградского и Ораниенбаумского военных портов, тыло
вые и береговые учреждения и части. Десятки командиров 
были арестованы в военно-морских учебных заведениях и 
научно-испытательных институтах, расположенных в Ленин
граде. Всего же с учетом большой кораблестроительной про
граммы, принятой советским правительством, на Балтийском 
флоте ощущалась острая нехватка кадров, и «изъятие» сотен 
опытных командиров-специалистов отрицательно сказалось на 
боеготовности сил флота накануне Второй мировой войны. 
Уже Советско-финляндская война 1939-1940 гг. выявила мно
жество недостатков в боевой подготовке флота, в числе кото
рых, как следствие политики репрессий, были слабая обучен
ность личного состава, отсутствие опыта, командирских навы
ков и инициативы среди комначсостава.
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Р. К. Павлович

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПИНСКОЙ ВОЕННОЙ 
ФЛОТИЛИИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В сентябре 2001 года в типографии минского издательства 
УП «Технопринт» была отпечатана монография автора этих 
строк «Речные военные флотилии в Беларуси (1940-1951 гг.)», 
на которую написали положительные рецензии кандидат исто
рических наук, подполковник в отставке Б. Д. Долготович [1] и 
кандидат исторических наук А. Н. Резник [2, с. 48]. В этой книге 
автор на широком архивном материале подробно исследовал 
историю формирования, довоенную и военную деятельность 
речной Пинской военной флотилии, Основываясь на докумен
тах Центрального военно-морского архива (г. Г атчина Ленин
градской области), автор также обратил внимание читателей на 
то, что на реке Березина до сих пор лежат на дне затонувшие 
летом 1941 года боевые корабли флотилии — монитор «Винни
ца» и бронекатер N° 205.

Вскоре несколько экспедиций на место гибели монитора 
«Винница» и бронекатера № 205 совершила киевская общес
твенная организация «Товарищество ветеранов разведки Воен
но-Морского Флота». В результате 27 августа 2007 года был 
поднят со дна Березины монитор «Винница», а 28 октября того 
же года — бронекатер № 205. В работах приняли участие пред
ставители Военно-патриотического клуба «Поиск» (город 
Шклов, Могилевская область), представители Российской Феде
рации (среди них председатель правления московского Клуба 
истории флота К. Б. Стрельбицкий) и Эстонии. Эти события 
освещались в телевизионных новостях и в республиканской 
прессе, например, в газете «Республика» от 27 октября 
2007 года.

21 июня 2006 года по Первому национальному телевизи
онному каналу Белоруссии транслировался документальный 
фильм «Пинская флотилия» (директор фильма Елена Вашинко, 
режиссер Денис Скворцов, автор сценария Светлана Земцова).

182



За основу сценария этого фильма взяли упомянутую книгу 
Р. К. Павловича, а сам автор был научным консультантом филь
ма.

Из всего вышесказанного выходит, что автору не стоит про
должать работать над исследованием этой темы, так как она уже 
полностью изучена. Тем не менее, это не так. В начале октября 
2006 года со мной встретились телерепортеры из Бреста с наме
рением снять свой документальный фильм про боевую деятель
ность Пинской и Днепровской военных флотилий. А в конце 
ноября я случайно узнал, что фильм этот уже транслировался по 
телеканалу «ЛАД» в передаче «Детали» (директор — Игорь 
Сивицкий, автор фильма— Елена Вуек).

К сожалению, этот документальный фильм исказил бое
вую деятельность Пинской флотилии летом 1941 года. Так, в 
фильме утверждается, что она не смогла летом 1941 года защи
тить город Пинск и была вынуждена отступить. Моряков фло
тилии обвинили в трусости, а ее личный состав вместе с кораб
лями якобы влились в состав Днепровской флотилии. Выде
ленные полужирным шрифтом слова являются искажением 
исторической действительности. Дело в том, что Днепровская 
военная флотилия была расформирована еще летом 1940 года и 
начала вновь формироваться в сентябре 1943 года, согласно при
казу наркома ВМФ СССР адмирала Н. Г. Кузнецова [3, с. 40, 97].

В 2005 году ученые Института истории Национальной ака
демии наук Беларуси издали коллективный труд, в котором на 
богатом фактическом материале отразили важнейшие события, 
произошедшие накануне и в годы Великой Отечественной 
войны на белорусской земле. Так вот, говоря о Пинской и Днеп
ровской военных флотилиях, авторы ограничились одним- 
двумя предложениями, допустив при этом грубую историчес
кую ошибку. Например, во втором параграфе «В Смоленском 
сражении» раздела «Оборона Беларуси летом 1941 г.» написа
но: «66-й стрелковый корпус также начал проведение задуман
ного контрудара. После выдвижения на участок Стрешин —  

Белый Берег он должен был наступать на Бобруйск и, обойдя 
этот город с юга, внести свою лепту в разгром тылов 2-й тан
ковой группы. Начало этой операции прошло для корпуса
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успешно, и весь день 13 июля он беспрепятственно продвигался 
на Паричи при поддержке мониторов и бронекатеров Пин
ской военной флотилии (выделено мной. — Р. П.)» [4, с. 87]. 
В действительности 232-й стрелковой дивизии 66-го стрелково
го корпуса содействовал только Березинский отряд, а не вся 
Пинская военная флотилия [3, с. 72-73].

В 2006 году Министерство обороны Республики Беларусь, 
Военно-научное управление Вооруженных Сил Республики 
Беларусь совместно с Министерством обороны Российской 
Федерации и Институтом военной истории Министерства 
обороны Российской Федерации в минском издательстве 
«БЕЛТА» выпустили в свет книгу, также посвященную началь
ному периоду Великой Отечественной войны. Использовав 
только частично материал автора этих строк, касающийся исто
рии формирования и предвоенной деятельности Пинской фло
тилии, в пятом параграфе второй главы «Группировка совет
ских войск на территории Беларуси и ее состояние накануне 
Великой Отечественной войны» авторы ни словом не обмолви
лись о том, что использованный ими материал в полном объеме 
предоставил Р. К. Павлович [5, с. 118-120]. Кроме того, авторы 
по каким-то непонятным для нас причинам проигнорировали 
боевые действия вышеназванной флотилии, включив в свою 
книгу только ее предвоенную деятельность. Поэтому автор этих 
строк включил свою статью о боевой деятельности Пинской 
военной флотилии в сборник научных статей, вышедший в Мин
ске осенью 2006 года и посвященный важнейшим оборонитель
ным мероприятиям начального периода Великой Отечествен
ной войны на территории Белорусской ССР (авторы статей Р .К. 
Павлович, В. Е. Колотков, В. Н. Жук; составители сборника 
Р. К. Павлович и В. Н. Жук). На сборник дал развернутую поло
жительную рецензию кандидат исторических наук А. Н. Резник 
[6, с. 169-181]), с упоминанием о статье Р. К. Павловича «Боевая 
деятельность Пинской речной военной флотилии в 1941 году» 
[7, с. 150-162],

В 2007 году в минских издательствах «Экоперспектива» и 
«Современная школа» вышел в свет на белорусском языке 
пятый том шеститомного коллективного труда «История Бела
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руси» подготовленного учеными Института истории Нацио
нальной академии наук Беларуси. Хронологические рамки тома 
охватывают период 1917-1945 годов. В главе «В пламени Вели
кой Отечественной войны», первом параграфе «Оборонитель
ные бои на территории Беларуси», в частности, написано: 
«В непосредственном распоряжении командования Западного 
фронта в качестве резерва находились две стрелковые, две тан
ковые и одна моторизованная дивизии... три бригады противо
воздушной обороны, Пинская военная флотилия (выделено 
мной. — Р. П.) и ряд отдельных частей» [8, с. 475]. Больше про 
эту флотилию не сказано ни слова! Непонятно, какую роль она 
сыграла в оборонительных боях на территории Белоруссии 
летом 1941 года. У читателя может сложиться мнение, что она в 
первые дни войны была уничтожена или захвачена немецко- 
фашистскими войсками в качестве трофея, что, конечно, не соот
ветствует исторической действительности.

В 2010 году в Минске в двух книгах вышел коллективный 
труд «Беларусь 1941-1945. Подвиг. Трагедия. Память» белорус
ских историков, многие из которых имеют ученые степени и зва
ния, под эгидой Института истории Национальной академии 
наук Беларуси. Раздел «Трагическое лето 1941-го» состоит 
всего из двух глав (или параграфов), авторами которых являют
ся научный сотрудник отдела военной истории и межгосуда
р ств ен н ы х  о тн ош ен и й  в ы ш еу к азан н о го  и н сти ту та  
И. Ю. Воронкова («Минское направление и Минск в первые дни 
Великой Отечественной войны (22-28 июня 1941 г.)» 
[9, с. 6-28]) и заведующий этим отделом, доктор исторических 
наук, профессор А. М. Литвин («В боях за восточную Бела
русь») [9, с. 29-58].

Судя по заголовкам этих глав, авторы посчитали нецелесо
образным заострить внимание на событиях, происходивших в 
первые дни Великой Отечественной войны на территории 
Западной Белоруссии, поэтому в вышеназванном разделе нет 
ни единого слова о боевой деятельности Пинской военной фло
тилии на белорусских реках летом 1941 года. Например, глава 
«В боях за восточную Беларусь» начинается так: «29 июня силы 
39-го и 47-го механизированных корпусов 3-й и 2-й танковых

185



групп соединились восточнее столицы Беларуси и после двух
дневных боев на подступах к Минску замкнули внешнее кольцо 
окружения» [9, с. 29].

В аннотации к первой книге сказано, что в подготовке дан
ной работы были задействованы ведущие специалисты военной 
истории Беларуси и авторский коллектив особое внимание уде
лил недостаточно изученным проблемам. А боевая деятель
ность Пинской флотилии к этому времени уже подробно была 
исследована. И не только в книге львовского исследователя
В. А. Спичакова [10], но и в двух монографиях автора этих 
строк, вышедших в 2008 [11] и 2010 [12] годах в минских издат
ельствах, не говоря уже о его научных докладах, с которыми он 
выступил на различных научных конференциях [13]. Но ведь 
книга Института истории, о которой мы говорим, называется 
«Беларусь 1941-1945. Подвиг. Трагедия. Память». А в ней отсу
тствует даже намек на память о Пинской военной флотилии — 
единственном флотском соединении, защищавшем Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков летом 1941 года.

В современных учебных пособиях по истории Беларуси, 
предназначенных для старшеклассников, студентов высших 
учебных заведений и слушателей Военной академии Республи
ки Беларусь по сей день нет ни слова о боевой деятельности 
Пинской, как, впрочем, и Днепровской военной флотилии на 
белорусских реках в годы Великой Отечественной войны [14]. 
Исключение составляет книга автора этих строк, которая недав
но вышла в свет мизерным тиражом пятьдесят экземпляров
[15]. Например, в учебном пособии для студентов, авторами 
которого являются Е. К. Новик, И. Л. Качалов и Н. Е. Новик про 
Пинскую флотилию сказано буквально следующее: «На терри
тории Беларуси по состоянию на 22 июня 1941 года находилось 
672 тыс. воинов Западного фронта и Пинской военной флоти
лии. Героически сражались с врагом пограничники, летчики, 
представители всех родов войск... Человеческие потери войск 
Западного фронта и Пинской военной флотилии составили 
418 тыс. человек» [16, с. 412-414]. На странице 413 этого учеб
ного пособия авторы приводят таблицу под названием «Струк
тура (боевые единицы) Красной Армии периода Великой Оте-
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чественной войны». А структура Пинской военной флотилии 
почему-то отсутствует.

В 2011 году Институт всеобщей истории Российской 
Академии наук, Институт истории Национальной Академии 
наук Беларуси и Институт истории Национальной Академии 
наук Украины издали в Москве коллективный фундаменталь
ный труд — историко-документальное издание в двух книгах 
под общим названием «1941 год. Страна в огне» (вторая книга
— подборки документов, а первая — очерки). Естественно, авто
ра этих строк в первую очередь заинтересовала первая книга 
вышеуказанного труда, особенно ее второй раздел под названи
ем «Битва за Беларусь летом 1941 года» (авторы А. М. Литвин, 
И. Ю. Воронкова).

На страницах этого раздела читаем: «На южном фланге 
фронта немецким войскам удалось овладеть Пинском, причем 
этот город был сдан противнику без боя. “Все части воинские, 
которые находились в Пинской области и проходили через Пин
скую область, никакого боя с противником не принимали. Отхо
дили, услышав приближение противника за 40-60 км, —  писал в 
своей докладной записке (дата не указана, кому адресована неиз
вестно. — Р. П.) секретарь Пинского обкома партии А. М. Мин- 
ченко. —  Например... Пинская военная флотилия —  контр
адмирал Рогачев заявил в обкоме: из Пинска будет уходить 
последним, приняв бой. А ушел со своими кораблями почти 
первым, когда противник был на расстоянии 40 км от Пин
ска”» (выделено мной. — Р. П.)» [17, с. 371-372]. Далее в тексте 
научного труда про Пинскую флотилию не сказано ни слова...

Почему? Видимо, из-за ограниченности объема книги. 
Авторам следовало сослаться хотя бы на одну из книг Р. К. Пав
ловича, где подробно изложены события о боевой деятельности 
Пинской военной флотилии на реках Белоруссии летом
1941 года. Там подробно освещается героический и бессмер
тный подвиг монитора «Смоленск» и трех бронекатеров Бере
зинского отряда этой флотилии в конце июля 1941 года возле 
городского посёлка Паричи на Березине [3, с. 74-79]. Выходит, 
что авторы, основываясь только на одной докладной записке 
секретаря Пинского областного комитета ВКП(б) Белоруссии
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А. М. Минченко*, приводят читателя, особенно неискушенно
го, к следующему выводу: моряки Пинской флотилии — трусы 
и паникеры, бежали куда глаза глядят из Пинска, когда враг был 
от них в сорока километрах. Этим далеко не научным приемом 
авторы второй части первой книги «1941 год. Страна в огне. 
Очерки» вводят в заблуждение своих читателей! А как было на 
самом деле? Об этом мы узнаем чуть позже.

К 2012 году отношение современных белорусских ученых 
к Пинской военной флотилии не изменилось. Так, в Бресте в раз
ные годы вышли на белорусском языке монографии кандидата 
исторических наук, доцента В. В. Здановича. В этих моногра
фиях ни про одну из книг автора этих строк, изданных в 2001
[3], 2008 [11] и 2010 [12] годах, посвященных исследованию 
истории формирования и боевой деятельности Пинской и Днеп
ровской речных военных флотилиях в годы Великой Отечес
твенной войны, не сказано ни слова! Хотя в аннотации первой 
книги В. В. Здановича «Беларусь в годы Великой Отечествен
ной войны (1941-1944 гг.) в отражении отечественной истори
ографии» сказано, что в историографическом плане этой книги 
анализируются труды советских и отечественных историков, 
в которых «непосредственно или косвенно рассматриваются 
различные вопросы или аспекты истории Беларуси периода 
Великой Отечественной войны» [18]. А в аннотации второй его 
монографии «Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 
Обзор источников и отечественной историографии» указано, 
что в ней анализируются труды отечественных историков, в 
которых непосредственно или косвенно рассматриваются раз
личные вопросы по аспектам истории Беларуси периода Вели
кой Отечественной войны [19].

В одной из своих книг научно-публицистического характе
ра, вышедшей в 2012 году, автор этих строк с горечью отметил: 
«Словно какое-то зловещее проклятие висит над моими книга
ми по истории формирования и боевой деятельности речных 
военных флотилий на реках Белоруссии в годы Гражданской

*Этот документ был выявлен в Национальном архиве Республики Беларусь 
автором этих строк еще в 1994-е годы и опубликован не только в книгах, но и в 
научных докладах Международных республиканских конференций.

188



(1918-1920 гг.), польско-советской (1919-1920 гг.) и Великой 
Отечественной (1941-1945 гг.) войн. Автор этих строк невольно 
пришел к выводу, что по непонятным ему каким-то причинам 
маститые ученые нашей независимой Республики Беларусь 
никак не хотят признать исторический факт о том, что в годы 
Великой Отечественной войны моряки Пинской и Днепровской 
военных флотилий на белорусских реках (Березина, Пина, При
пять, Ясельда) оказали не только существенную помощь частям 
и подразделениям Рабоче-Крестьянской Красной Армии на при
речных участках, но также до конца выполнили свой воинский 
долг перед своим народом. Поэтому эти маститые и титулован
ные ученые, с различными учеными степенями, званиями и 
регалиями до сих пор в своих монографиях, научных докладах, 
коллективных трудах, методических и учебных пособиях либо 
ограничиваются двумя-тремя предложениями об этих флотили
ях, либо вообще их игнорируют, то есть замалчивают, о чем мы 
уже убедились выше. А эта их позиция, к сожалению, в конеч
ном итоге приводит к искажению исторической действитель
ности, что недопустимо в исторической науке, как отечествен
ной, так и зарубежной» [20, с. 84-85].

Кандидат исторических наук А. Н. Резник дал этой книге 
высокую оценку. Так, в апреле 2014 года, выступая с докладом 
на международной республиканской конференции «Беларусь и 
Германия: история и современность», он сказал: «...есть еще 
один важный аспект, которому Р. К. Павлович уделяет особое 
внимание. Это —  проблема замалчивания очевидных фактов, 
имеющих важное значение для военно-исторической науки. 
Это в полной мере относится к освещению боевой деятельнос
ти речных военных флотилий на реках Беларуси в ХХстолетии, 
прежде всего, в героический период Великой Отечественной 
войны.

<...> Его несомненная заслуга заключается в том, что он 
со всей остротой ставит проблему научной этики в белорус
ской исторической науке. Только при условии учета достиже
ний своих коллег, творческого обмена опытом, проведения дис
куссий наука может двигаться вперед, а замалчивание дости
жений товарищей «по цеху» наносит ей существенный урон ...
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Ведь нам необходимо сохранить историческую память о леген
дарной Пинской речной военной флотилии...» [21, с. 63-64].

В 2014 году в минском издательстве «Беларусь» вышла на 
белорусском языке научно-популярная книга В. И. Ермоловича 
под названием «Беларусь в годы Великой Отечественной вой
ны. 1941-1945», которая посвящена 70-летию освобождения 
республики от немецко-фашистских захватчиков. Издание дан
ной книги осуществлено по заказу и при финансовой поддер
жке Министерства информации Республики Беларусь. Но в ней 
по неизвестной нам причине отсутствуют ссылки автора на 
используемые источники и литературу. В разделе «Начало Вели
кой Отечественной войны» отмечается: «Сильное сопротивле
ние встретили немецкие войска и на юге от города Бреста, где
22 июня 1941 г. советская стрелковая 75-я дивизия под коман
дованием генерала С. И. Недвигина совместно с кораблями Пин
ской военной флотилии в районе г. п. (городской поселок. — Р. 
П.) Малорита (откуда в этом районе взялась Пинская военная 
флотилия? Ведь в этот день ее боевые корабли вышли из Пинска 
в Брест для выполнения боевой задачи. — Р. П.) остановили 
наступление 53-го немецкого армейского корпуса. Благодаря 
умелым действиям войск советской группировки на этом 
направлении, три немецкие дивизии, в том числе одна танко
вая, были вынуждены 23-27 июня перейти к тактике ведения 
оборонительных боев. У немецкого командования даже родил
ся миф, что в этом районе действовала большая группировка 
советских войск» [22, с. 26].

Вот это новость! Даже в советские годы никто такого не 
слышал. А как было на самом деле?

22 июня 1941 года корабли Пинской военной флотилии, 
отстреливаясь от немецких самолетов, двигались по направле
нию к Бресту для выполнения боевой задачи: установить связь с 
4-й армией Западного фронта и оказать содействие ее частям. 
Утром 23 июня корабли передового отряда под флагом началь
ника штаба флотилии капитана 2 ранга Г. И. Брахтмана прибыли 
к Кобрину, а основные силы флотилии под флагом ее командую
щего контр-адмирала Д. Д. Рогачева в это время находились в 
Днепровско-Бугском канале, в 16-18 километрах от Кобрина.
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Разведка, посланная с кораблей передового отряда, установила, 
что в городе находятся разведывательные и передовые отряды 
противника. Связь с командованием 4-й армии командующему 
флотилией установить не удалось: севернее и южнее Днепров- 
ско-Бугского канала в это время находились лишь разрознен
ные, отходившие от Бреста части этой армии. По словам Е. Г. 
Баженова, отступающие из Бреста военнослужащие 4-й армии 
доложили, что следующий шлюз на канале открыт немцами 
[23]. Вода уходила из канала, и флотилия могла вскоре, оказав
шись на мели, попасть в руки врага. Поэтому контр-адмирал 
Рогачев, разобравшись в обстановке, принял правильное и еди
нственно возможное в тех условиях решение. Он приказал 
кораблям флотилии немедленно возвращаться назад, в реку 
Пина, чтобы занять оборону западнее Пинска [24, с. 16-17].

Бывший начальник штаба Четвертой армии Западного 
фронта генерал-полковник Л. М. Сандалов в одной из своих 
книг писал: «Пинская военная флотилия передовым отрядом 
вышла в район Кобрина, но связи, ни со штабом армии, ни с сое
динениями 28-го стрелкового корпуса не установила» [25, с. 
102]. На следующий день, 23 июня 1941 года, по словам Санда- 
лова: «...прибыл вызванный в Дрогичин военный комиссар Пин
ского облвоенкомата, который сообщил... о Пинской военной 
флотилии, что она рассредоточена вдоль водных магистралей 
восточнее и западнее Пинска, но связи ни с кем не имеет» [25, с. 
117].

23 июня 1941 года в 0 ч 0 мин по московскому времени в 
Пинской военной флотилии была объявлена общая мобилиза
ция. Части 42-й и 6-й стрелковых дивизий отходили на Кар
туз-Берёзу. Советских сухопутных войск, за исключением 
небольших разрозненных групп, отступавших из города Коб
рин вдоль Днепровско-Бугского канала на восток, не было. 
Охрана шлюзов этого канала отсутствовала.

Утром этого же дня передовой отряд Пинской военной фло
тилии под флагом капитана 2 ранга Г. И. Брахтмана подошел к 
Кобрину с целью поддержки фланга 28-го стрелкового корпуса. 
Но установить связь с частями этого корпуса флотилия так и не 
смогла.
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Основные силы Пинской военной флотилии под флагом 
контр-адмирала Д. Д. Рогачева также шли в город Кобрин. Но в 
полдень Брахтман получил от Рогачева приказ: «7-й и 8-й 
шлюзы открыты, вода падает. Отхожу с кораблями в Пинск, 
отвожу баржи с топливом за Пинск, вам отходить последним» 
[26, с. 2, 25, 26, 29].

Канал стремительно мелел, корабли уже задевали его дно 
в и н там и . Если не предпринять срочных мер, они могут сесть 
на мель и приказ о возвращении в Пинск не будет выполнен. 
Брахтман отдал приказание затопить три баржи так, чтобы они 
легли поперек канала. Этот приказ моряки выполнили без про
медления. В результате баржи задержали падение воды и тем 
самым предотвратили посадку кораблей на мель.

Во второй половине 24 июня 1941 года корабли Пинской 
военной флотилии сосредоточились в Пинске. Не имея связи с 
частями и подразделениями Красной Армии, флотилия 
действовала самостоятельно.

25 июня 1941 года в 14 ч 10 мин командующий флотилией 
контр-адмирал Д. Д. Рогачев направил донесение наркому 
ВМФ СССР адмиралу Н. Г. Кузнецову о том, что окружные скла
ды в Пинске взорваны. В ответ Кузнецов приказал организовать 
оборону города Пинска силами Пинской военной флотилии и 
прибывших армейских частей.

В этот же день мониторы и бронекатера (БКА) флотилии 
стали на позициях с целью обороны Пинска: «Житомир», «Боб
руйск» и четыре БКА — в двух километрах выше Пинска, «Смо
ленск», «Винница», «Витебск» и пять БКА — ниже города. В 
обороне Пинска принимали также участие рота морской пехо
ты, стрелковый батальон, танки, полевые орудия и зенитный 
дивизион. У артиллеристов ощущался недостаток боеприпасов
— снарядов калибра 122 и 37 мм.

В дополнение к этому приказу начальник Главного мор
ского штаба (ГМШ) телеграммой за N° 170 от того же дня пере
дал приказание от имени адмирала Н. Г. Кузнецова о том, что 
флотилии в случае крайней необходимости разрешается отхо
дить в полном порядке. Командующий флотилией взял на себя 
наведение порядка в Пинске, поручив начальнику штаба орга
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низацию обороны города [26, с. 30].
26 июня 1941 года Пинская военная флотилия совместно с 

75-й стрелковой дивизией вела боевые действия по обороне 
Пинска. Авиация противника наносила интенсивные удары по 
кораблям в районе Пинск и Лунинец, причем корабли флотилия 
никаких повреждений не имели,

27 июня 1941 года основные силы флотилии находились в 
Пинске, а передовой отряд — в районе населенного пункта 
Дубой. В тот же день начальник ГМШ сообщил контр-адмиралу 
Д. Д. Рогачеву о том, что части Красной Армии оказывают упор
ное сопротивление противнику в районе Янов, и потребовал 
установить с ними связь, чтобы совместно вести боевые 
действия.

28 июня 1941 года все попытки командования Пинской 
военной флотилии установить связь со штабами 4-й армии и 
Западного фронта не увенчались успехом. Не было известно 
даже местонахождение командного пункта штаба 4-й армии. В 
этот день немецко-фашистские войска заняли столицу БССР 
город Минск и Бобруйск. А в ночь с 27 на 28 июня танки против
ника вошли в город Пинск. В 3 ч 00 мин по московскому време
ни части Пинского гарнизона отошли на Лунинец.

В 4 ч 40 мин начальник ГМШ телеграммой за № 8/113 
потребовал от командующего Пинской военной флотилией 
контр-адмирала Д. Д. Рогачева:

1) принять командование над частями Красной Армии в 
районе Пинск— Лунинец;

2) организовать оборону этого района;
3) выслать представителя в район Янов с целью догово

риться с частями Красной Армии о совместных действиях.
Одновременно он сообщил, что командованию фронтом 

приказано выслать к командующему Пинской флотилией отве
тственного командира для принятия командования частями 
Красной Армии в указанном районе.

В 9 ч 00 мин личным составом флотилии были взорваны 
склады не вывезенного имущества в городе Пинск, а корабли 
отошли в район Лунинец для взаимодействия с частями Крас
ной Армии [26, с. 30-31].
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В таком случае возникает существенный вопрос: каким 
образом Пинская военная флотилия могла оказаться с 22 по 27 
июня 1941 года в районе Малориты, как об этом утверждает в 
своей книге В. И. Ермолович? Более того, до 28 июня, как мы 
убедились выше, моряки Пинской флотилии защищали Пинск! 
Тот факт, что они оставили в тот день Пинск, никоим образом не 
говорит в пользу тенденциозной докладной записки А. М. Мин- 
ченко, так как моряки выполнили приказ начальника ГМШ за N° 
8/113, текст которого приведен выше. А приказ, как известно, не 
обсуждается, а выполняется.

К огромному сожалению, до сих пор среди современных 
белорусских историков бытует мнение, что Пинская военная 
флотилия не сыграла положительной роли в обороне нашей рес
публики летом 1941 года. Основанием для этого послужили док
ладные записки в разные партийные и государственные инстан
ции первого секретаря Пинского обкома ВКП(б) Белоруссии А. 
М. Минченко... Однако главный «парторг» Пинской области, 
партийный работник, а не военный специалист, мог не пони
мать или не знать, что Пинская военная флотилия, хотя и явля
лась важным оперативным соединением Западного фронта, 
однако эффективность ее боевых действий во многом зависела 
от взаимодействия с другими соединениями и частями Красной 
Армии. Речные силы и береговые части флотилии не могли в 
одиночку, без поддержки авиации и сухопутных войск, отстоять 
Пинск. Однако такого взаимодействия в условиях первых двух 
недель войны достичь было очень трудно, ибо взаимодейство
вать было не с кем [27, с. 219].

В марте 1997 года собственный корреспондент газеты 
Министерства обороны Республики Беларусь «Во славу Роди
ны» Сергей Петров с горечью писал в своей статье «В огне 41
го, на Припяти и на Днепре», в рубрике «Малоизвестные стра
ницы войны», следующее: «Прославившим свое Отечество в 
бою, павшим во имя Родины —  вечная слава! Должна бы быть, 
по логике вещей, и память соответствующей. Без огорчитель
ных пустот на скрижалях истории. Но... «Вроде бы была Пин
ская военная флотилия, воевала. А вроде бы и нет ... Ни памяти 
должной, ни славы. Судьба ее остается где-то под спудом, в
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самом дальнем углу нашей истории. Воистину: «Не скажет ни 
камень, ни крест, где легли»... Несправедливо!» Это —  строки 
из обращения ветеранов-моряков, минчан А. Алешкевича и Ю. 
Жутяева. Некоторое время назад от имени уцелевших фрон
товых побратимов они с горечью напоминали государству: в 
Беларуси нет памятных знаков, увековечивших доблесть геро
ев из Пинской военной флотилии. Никаких, ни единого.

Киев оказался дальновиднее нас еще в 1979 году (или —  

повезло с инициаторами?..) Стоит прекрасный памятник на 
берегу Днепра, на нем высечены названия 39 кораблей флоти
лии обоих формирований, в разные годы отличившихся в боях. 
Заслужили, кстати, эту честь по праву у  соседей и суда «пин- 
чан»: ведь они и помогали оборонять Киев в 41-м.

Нам сейчас не до величественных мемориалов— это вете
раны понимают. Но они настойчиво предлагают начать хотя 
бы с малого. Подсказывают два места, где стоять памятным 
знакам (на Припяти, между Мозырем и Наровлей, и при впаде
нии Березины в Днепр —  там отряды флотилии сбивали спесь с 
врага, защищая Белоруссию). Уповают на инициативу армей
ской молодежи, на помощь Министерства обороны...» [28, с.
3].

И вот в июле 2000 года при впадении Березины Днепр, у 
деревни Береговая Слобода (Речицкий район, Гомельская 
область) наконец появился памятный знак, на котором выграви
ровано: «Морякам Пинской флотилии. 1941 г.» [29, с. 3]. Под
полковник Николай Качук писал по этому поводу в одной из рес
публиканских газет в августе 2001 года: «Это на сегодня пер
вый и единственный памятник Пинской флотилии. На нем не 
выбиты на мраморе фамилии павших краснофлотцев и коман
диров, как не перечислены и названия погибших кораблей фло
тилии. “Здесь нет ни одной персональной судьбы, здесь судьбы 
в единую слиты”» [29, с. 3]. Как говорится, и на том спасибо.

Благодаря активной инициативе Киевской общественной 
организации «Товарищество ветеранов разведки Военно
Морского Флота» (создана 25 августа 2004 года при поддержке 
и содействии Министерства юстиции Украины, регистрацион
ный N° 0160 — 2004 Г.О.) в 2008 году на берегу Березины возле
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деревни Новая Белица Светлогорского района Гомельской 
области установлен памятный крест. На табличке, прикреплен
ной к нему, выгравировано: «На этом месте 16 июля 1941 года 
героически погиб монитор «ВИННИЦА» Березинского отряда 
речных кораблей Пинской военной флотилии и его экипаж (да
лее перечисляются фамилии и инициалы погибших моряков, а 
также их воинские звания. — Р. П.). ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ПАВШИМ ГЕРОЯМ!» [23]. Тем не менее, в самом Пинске до 
сих пор нет ни одного памятника морякам Пинской военной фло
тилии, ни одна из улиц города не носит ее имя...

Так в чем причины такого негативного отношения в совре
менной Республике Беларусь к морякам Пинской (как, впрочем, 
и Днепровской) военной флотилии? Во-первых, как отмечал в 
одном из своих научных докладов А. Н. Резник, здесь «...и по 
сей день бытует мнение, что наша страна (Беларусь. — Р. П.)
—  это сухопутная держава, и морская проблематика не явля
ется для нее достаточно значимой, во всяком случае —  акту
альной. Но это далеко не так. В своих работах Р. К. Павлович 
неизменно подчеркивает, насколько актуальна и существенна 
военно-морская тематика для нашего суверенного госуда
рства» [21, с. 65]. Когда же в марте 2015 года автор этих строк 
передал две рукописи книг для белорусских школьников (про 
Пинскую и Днепровскую флотилии) в издательство «Белорус
ская энциклопедия имени Петруся Бровки» (по неоднократной 
просьбе сотрудников этого издательства), то его директор зая
вил, что эти к н и г и . не актуальны!

Во-вторых, как справедливо отметили в газетной статье 
еще в сентябре 2001 года белорусские исследователи Анатолий 
Алешкевич, Юрий Жутяев и Валерий Вежель: «Моряки (Пин
ской военной флотилии. — Р. П.) до конца выполнили свой долг. 
Не их вина, что погибла флотилия. Но по каким-то непонят
ным причинам на долгие годы она как бы исчезла для истории. 
Отмечались праздники Победы, встречались ветераны диви
зий и фронтов, флотов и флотилий. И  только Пинская флоти
лия оказалась в буквальном смысле «за бортом» этих событий.
О ней мало писали, а если и упоминали в исторической литера
туре о Великой Отечественной войне, то как-то мимоходом, в
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общих чертах или отдельными фрагментами. Д а и кого будет 
интересовать судьба воинского подразделения, имевшую 
общую численность около 2300 человек личного состава, когда 
гибли дивизии, корпуса и армии, насчитывавшие десятки 
тысяч бойцов и командиров. Но моряки флотилии, матросы и 
командиры, павшие в боях и выжившие в той кровавой войне, 
достойны того, чтобы об их самоотверженной борьбе знали 
потомки. И  помнили!» [30, с. 3]. Эти слова, написанные почти 
полтора десятилетия тому назад, должны быть актуальны не 
только в наши дни, но и в будущем! В противном случае знаме
нитый лозунг «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» пре
вращается в избитые, мало что значащие с л о в а .
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С. В. Федулов

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

ТЕХНИКИ ТРОФЕЙНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДОКИ 
<Ш-250» В 1944-1945 гг.

30 августа 1944 года в районе Выборгского залива 
(60° 29' 2" N  28° 25' 1" Е) серией глубинных бомб катера 
«М0-103» была потоплена немецкая подводная лодка «У-250».1 
Конструктивные особенности лодки, ее техника и вооружение, в 
том числе акустические торпеды, вызывали огромный интерес 
со стороны командования Военно-Морского Флота. Поэтому 4 
сентября 1944 года 76-й аварийно-спасательный отряд Красноз
наменного Балтийского флота (КБФ) приступил к подъему под
водной лодки. 15 сентября 1944 года «Ц250» была поднята на 
поверхность воды и отбуксирована в док им. Митрофанова в 
Кронштадте для заделки пробоины, восстановления плавучес
ти, выгрузки боезапаса, а также извлечения тел 46 членов экипа
жа.2

Вместе с тем данной субмариной, особенно ее вооружени
ем, заинтересовались правительства стран-союзниц, и в час
тности Англии, флот которой нес больше всего потерь от приме
нения акустических торпед. Поэтому руководство английского 
Адмиралтейства представило в Народный комиссариат Военно
Морского Флота (НК ВМФ) перечень интересующих его вопро
сов по конструкции этого корабля, его вооружению и технике, 
ответы на которые очень хотело получить. Возглавлял комиссию 
по и зу ч ен и ю  п о д во д н о й  л од ки  « ^ -2 5 0 »  к ап и тан
1 ранга М. А. Рудницкий. По итогам работы им был подготовлен 
подробный отчет, а также ответы на вопросы английского 
Адмиралтейства. Ознакомившись с материалами отчета, нарком 
ВМФ адмирал флота Н. Г. Кузнецов поставил задачу Управле
нию кораблестроения (УК) ВМФ составить проект плана по 
изучению и внедрению в отечественное производство техники 
трофейной подводной лодки с целью представить его на утвер
ждение Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР.3
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Подводная лодка «Ц250» относилась к последнему, наи
более распространенному типу немецких субмарин серии 
VII С. Эти лодки были развитием кораблей серии VII и VII В. 
Субмарины серии VII имели водоизмещение 500 тонн и входи
ли в состав подводной флотилии «Зальцведель» (1936 год). А 
корабли серии VII В водоизмещением 517 тонн были включены 
во флотилию «Вегенер» (1938 год). Лодки серии VII В оценива
лись немецкими специалистами с начала 1939 года как наибо
лее удачный тип подводных лодок среднего водоизмещения. 
Однако еще в довоенное время выяснилась необходимость про
вести ряд изменений, а именно: усовершенствовать средства 
связи, увеличить объем боевой рубки, увеличить дальность пла
вания надводным ходом и установить систему быстрого погру- 
жения.4

Внедрение этих усовершенствований и привело к созда
нию лодок серии VII С. Проектирование этой серии проходило 
в 1938-1939 годах, строительство началось в 1939 году, а осо
бенно развернулось в 1941-1942 годах. За время войны был вне
сен ряд изменений в ее конструкцию. В исследуемый период 
тактико-технические элементы подводной лодки «У-250» были 
следующие6:

— тип корабля — средняя подводная лодка;
— средняя скорость (надводная) 17,7 узла;
— средняя скорость (подводная) 7,6 узла;
— рабочая глубина погружения 250 метров;
— предельная глубина погружения 295 метров;
— экипаж 44-52 человека;
— водоизмещение (надводное) 769 тонн;
— водоизмещение (подводное) 871 тонна;
— длина наибольшая 67,1 метра;
— ширина 6,2 метра;
— средняя осадка 4,74 метра.
Вооружение:
— 4 торпедных аппарата носовых и 1 торпедный аппарат 

кормовой калибром 533 мм;
— 14 торпед или 26 мин типа ТМА;
— орудие калибром 88 мм с боезапасом.
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Масштаб строительства подводных лодок типа VII С был 
внушительным. На 1 июля 1941 года было передано Военно
морскому флоту Германии и находилось в постройке 182 кораб
ля. По показаниям пленного командира подводной лодки 
«У-250» Вернера Шмидта, общее количество субмарин серии 
VII С, построенных до мая 1944 года, достигло 700 единиц. Пос
тройка и сборка лодок производилась на 16 верфях Германии с 
привлечением многих десятков других контрагентских фирм, 
поставляющих механизмы и приборы. Причем изготовление 
каждого механизма дублировалось одновременно на несколь
ких, иногда даже на шести заводах. Этим, очевидно, предусмат
ривалась возможность бомбардировки и как следствие — раз
руш ение заводов-подрядчиков авиацией противника.'

Как отмечалось ранее, представители английского 
Адмиралтейства направили командованию ВМФ СССР пере
чень вопросов по подводной лодке «У-250». Верная союзничес
кому долгу советская сторона предоставила список оборудова
ния, установленного на субмарине, в более широком виде, чем 
это требовалось, полагая, что сведения обо всех фирмах Герма
нии, занятых постройкой лодок и поставкой механизмов для 
них, будут для английских специалистов очень интересными. 
Также были представлены ответы на вопросы английского 
Адмиралтейства по следующему оборудованию: гидроакусти
ке, гидрофонам, звуковым приборам подводной связи, торпе
дам (особенно акустическим), аккумуляторам, наличию прибо
ров инфракрасного излучения.8

Не оставались в стороне и советские народные комиссари
аты (НК), учреждения и предприятия, заинтересованные в 
изучении новинок зарубежной техники и вооружений в целях 
возможности освоения их производства на отечественных 
оборонных предприятиях. А также использование как экспери
ментальной базы для дальнейшего развития перспективных 
направлений отечественной военной науки и техники.

Так, 12 января 1945 года заместитель НК Минометного 
вооружения (НК МВ) Переливченко обратился с просьбой к 
заместителю наркома ВМФ адмиралу флота Л. М. Галлеру с про
сьбой передать в НК МВ для изучения конструкции, испытания,
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освоения и производства с демонтирующейся подводной лодки 
«У-250» дизель-компрессора «Юнкерс», компрессора «Ремаг» 
и холодильной машины.9 А 16 февраля 1945 года командованию 
ВМФ СССР поступил запрос от завода N° 645 наркомата судос
троительной промышленности (НКСП) о передаче предприя
тию электрического камбуза подводной лодки «У-250» для 
изучения устройства и проверки параметров с целью использо
вания отдельных его узлов в отечественных конструкциях элек
тронагревательных приборов, изготавливаемых для ВМФ 
СССР.10

В целях недопущения бесконтрольного получения обору
дования немецкой субмарины нарком ВМФ адмирал флота
Н. Г. Кузнецов принял решение по вопросу использования тро
фейной подводной лодки «Ц250», выполняя которое Управле
ние кораблестроения (УК) ВМФ выдало заказ заводу № 196 
НКСП на выполнение следующих работ:

— произвести ремонт подводной лодки «Ц250», необхо
димый для поддержания ее на плаву;

— произвести полный демонтаж подводной лодки 
«У-250», консервацию и сохранность всего оборудования.11

Выполнение указанных работ находилось под личным кон
тролем уполномоченного УК ВМФ в Ленинграде инженер- 
капитана 1 ранга Усыскина. При демонтаже субмарины одно
временно проводилась тщательная маркировка всего оборудо
вания с указанием наименования и принадлежности к той или 
иной системе или устройству. Демонтированное оборудование 
хранилось на складе завода № 196 до особых указаний УК ВМФ 
по его отправке. Порядок демонтажа подводной лодки «У-250» 
был согласован с ЦКБ-18, представители которого выполнили 
основные чертежи корпуса, систем и устройств лодки по заказу 
УК ВМФ. Трубопроводы, арматура, аппаратура и прочие дета
ли, не представляющие интереса с точки зрения изучения для 
ЦКБ-18 и других организаций, передавались в Отдел фондово
го имущества (ОФИ). При этом сохранялись образцы (2-3 еди
ницы) каждого вида арматуры, аппаратуры и т. п. Были отобра
ны образцы электрокабелей, остальной кабель также был пере
дан в ОФИ. По всему оборудованию был заведен строгий учет.12
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В феврале 1945 года в НК ВМФ начали готовить проект 
Постановления ГКО СССР «Об изучении и освоении отечес
твенной промышленностью техники трофейной подводной 
лодки «У-250». Так, 21 февраля начальник 7-го отдела Техничес
кого управления ВМФ инженер-капитан 1 ранга Каракулов обра
тился к временно исполняющему должность начальника III отде
ла УК ВМФ инженер-капитану 3 ранга Балакиреву с ходата
йством включить в проект Постановления ГКО СССР следую
щие вопросы по аккумуляторам.13

«По НК электрической промышленности (ЭП):
1. На заводе N° 584 произвести полные испытания аккуму

ляторов немецкой трофейной подводной лодки «Ц250».
2. Изготовить и испытать там же на заводе № 584 в габари

тах отечественных аккумуляторных батарей шесть опытных 
аккумуляторов с характеристиками прототипов немецкого 
оборудования. Срок изготовления образцов 1 июля 1945 года.

3. Исследовать укупорочную мастику и перфорированную 
сепарацию аккумуляторов немецкой подводной лодки.

По НК радиопромышленности (РП):
Исследовать на заводе Радиотехнического имущества 

(РТИ) в г. Ленинграде производство деталей и эбонитовых баков 
по типу эбонитовых баков немецких аккумуляторных бата
рей».14

Организация работ по изучению трофейной немецкой под
водной лодки «Ц250» была возложена на начальника УК ВМФ 
инженер-вице-адмирала Н. В. Исаченкова. 7 марта 1945 года им 
был подготовлен «План мероприятий по изучению аппаратуры и 
оборудования подводной лодки «Ц250» и внедрения в отечес
твенное кораблестроение опыта немецкой техники». В нем, поми
мо планируемых работ, перечислялись наркоматы, на которых 
они возлагались.15 Реализация данного плана была тесным обра
зом связана с Постановлением ГКО. Прежде чем НКВМФ внес 
на рассмотрение и утверждение ГКО проект Постановления, Иса- 
ченков направил выписки из данного документа в соответствую
щие наркоматы с просьбой дать заключения и сообщить в 
НКВМФ свои рекомендации по данному проекту постановления. 
Выписки из проекта постановления были направлены16:
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— наркому тяжелого машиностроения (ТМ) Н. С. Казако
ву;

— наркому ЭП И. Г. Кабанову;
— наркому резиновой промышленности (РП) Т. Б. Митро

хину;
— наркому нефтяной промышленности (НП) Н. К. Байба

кову;
— наркому вооружения (В) Д. Ф. Устинову;
— наркому МВ П. И. Паршину;
— наркому черной металлургии (ЧМ) И. Т. Тевосяну.
Проектом Постановления ГКО наркоматам ставились сле

дующие задачи:
— НКНП — изучение трюмно-поршневого и главного осу

шительного центробежного насосов для принятия совместно с 
НКВМФ решения о целесообразности освоения отечественной 
промышленностью как насоса в целом, так и отдельных 
конструктивных узлов17;

— НКМВ — изучить конструкцию фреоновой холодиль
ной машины для принятия совместно с НКВМФ решения о целе
сообразности освоения отечественной промышленностью как 
холодильной машины в целом, так и отдельных конструктив
ных узлов18.

— НКЧМ — освоить производство судостроительной 
стали по качеству не ниже применяемой на немецких подвод
ных лодках19;

— НКРП — по данным НКЭП изготовить к III кварталу 
1945 года комплектно 8 аккумуляторных баков с резиновыми 
мешками внутри ;

— НКЭП — произвести полные испытания элементов 
аккумуляторных батарей 33 та1 800 и в течение 1945 года изго
товить совместно с НКРП образцы элементов в количестве 
шести штук. Изучить конструкции: гребных электродвигате
лей, электродвигателя главной осушительной помпы с аппара
турой управления, электродвигателя судовой вентиляции с аппа
ратурой автоматического регулятора напряжения в сети осве
щения, установки для нагревания и подзарядки электроторпед, 
главной станции и батарейных элементов. Для принятия
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совместно с НКВМФ решения о целесообразности освоения 
отечественной промышленностью как агрегатов в целом, так и 
отдельных конструктивных узлов21;

— НКТМ — восстановить и в течение 1945 года произвес
ти в цеховых условиях испытания на Коломенском машинос
троительном заводе им. Куйбышева дизель-компрессора систе
мы «Юнкерс» для принятия совместно с НКВМФ решения о 
целесообразности освоения отечественной промышленностью

9?как агрегата в целом, так и отдельных конструктивных узлов22.
Помимо вышеперечисленных наркоматов работами по 

изучению немецкой техники и вооружения с трофейной под
водной лодки занимались НКВМФ и НКСП. Об этом свидет
ельствует «Сводный план мероприятий по изучению и внедре
нию в отечественное кораблестроение немецкой техники тро
фейной подводной лодки «У-250» (по Центральным управлени
ям НК ВМФ)» составленный 18 апреля 1945 года. Он включал в 
себя23:

I. По Минно-торпедному управлению ВМФ.
По торпедам:
1. Акустические торпеды — изучение материальной час

ти, снятие чертежей акустической аппаратуры, неконтактного 
взрывателя и составление их эскизных чертежей, проведение 
испытаний. Возлагалось на Научно-исследовательский минно
торпедный институт (НИМТИ), НИИ-400, Специальное 
конструкторское бюро НКСП.

2. Обычные электроторпеды и воздушные торпеды — 
изучение материальной части торпед, снятие рабочих чертежей 
с прибора «Федер-аппарат», изготовление прибора «Федер- 
аппарат», испытание торпед с прибором «Федер-аппарат». Воз
лагалось на НИМТИ, НИИ-400, заводы N° 215, 175, 182.

По торпедным аппаратам — изучение материальной час
ти, разработка конструкции, монтаж для испытания, передача 
одного торпедного аппарата со всеми механизмами на завод 
№ 709 НКСП. Возлагалось на НИМТИ, НИИ-400, завод № 709.

По приборам управления торпедной стрельбой (ПУТС) —  

восстановление материальной части, регулировка, составление 
технического описания и схемы ПУТС, подготовка заключения.
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Возлагалось на НИМТИ.
По акустическому тралу — снятие чертежей, определе

ние характеристик, составление заключения для серийного про
изводства. Возлагалось на НИМТИ.

II. По Артиллерийскому управлению ВМФ.
1. По артиллерийским установкам — составление описа

ния 20-мм и 37-мм автоматов и станков со снятием эскизов и 
фото, проведение испытаний, исследование металлов и анти
коррозийных покрытий. Возлагалось на Артиллерийский 
научно-исследовательский морской институт (АНИМИ), поли
гон, НИИ-13, Т ехнический совет НКВ.

2. По командирскому и зенитному перископам — изуче
ние, составление описания, проведение испытаний, изготовле
ние опытных экземпляров. Возлагалось на АНИМИ, заводы 
№ 349, 237.

Аналогичным образом планировались мероприятия24:
III. По Управлению связи ВМФ.
1. Радио и гидроакустические средства.
2. Трансляционная аппаратура.
IV. По Управлению гидрографии ВМФ — лаг, секстант, 

гирокомпас.
V. По Аварийно-спасательной службе ВМФ.
1. Спасательный плотик, ткани спасательных костюмов и

др.
2. Спасательный аппарат для выхода из аварийной подвод

ной лодки.
3. Легководолазное снаряжение для производства подвод

ных работ.
VI. По химическому управлению ВМФ.
1. Трофейный газоанализатор на С О  немецкого 

типа.
2. Трофейные ампулы для определения уровня концентра

ции СО2в отсеках подводной лодки.
3. Г азоанализатор «Карбоскоп».
VII. По Управлению радиолокации ВМФ.
1. Поисковый приемник для обнаружения работы радио

локационных станций противника.
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2. Устройство постановки помех работе радиолокацион
ных станций противника.

Вместе с тем 9 августа 1945 года во исполнение Постанов
ления ГКО заместитель наркома ВМФ адмирал флота Л. М. Гал
лер подписал «План мероприятий по изучению и внедрению в 
отечественное кораблестроение немецкой техники трофейной 
подводной лодки «Ц250» (на кварталы 1945 г. — I квар
тал 1946 г.»)25

Финансирование работ по этому плану осуществлялось из 
государственного бюджета. Связано это был, прежде всего, с 
тем, что работы должны были выполняться на предприятиях и в 
учреждениях разных ведомств, не находящихся в подчинении 
НКВМФ, имеющих разные статьи финансирования. В соотве
тствии с этим планом был определен перечень мероприятий, 
организации и ведомства их осуществляющие, а именно26:

— исследование корпусной стали — ЦНИИ-45, Научный 
технический комитет ВМФ;

— изучение качества сварных работ — Институт сварки 
Академии наук СССР.

— исследование антикоррозийной краски — ЦНИИ-45.
Выполнение работ по отдельным направлениям возлага

лось на следующие предприятия:
— главному дизельному двигателю и дизель-компрессору 

системы «Юнкерс» — Коломенский машиностроительный 
завод им. Куйбышева;

— рефрижераторной установке — НИИ «Химмаш» 
НКМВ;

— изготовлению глушителя с искрогасителем, примени
тельно к отечественной подводной лодке IX бис серии, по типу 
лодки «Ц 250» с установкой его на лодке IX бис серии — завод 
№ 196 НКСП и ЦНИИ-45;

— электродвигателям фирмы «АЕГ» — завод «Электроси
ла» НКЭП и ЦКБ-18 НКСП;

— электродвигателю главного осушительного насоса — 
завод «Электросила» НКЭП и ЦКБ-18 НКСП;

— автоматам защиты, автоматическим регуляторам 
напряжения с моторным приводом — завод № 654 НКЭП;
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— электро-тахометрам — завод N° 531 НКЭП;
— приборам управления кораблем — завод № 209 НКСП;
— соленомеру— завод № 149 НКАП;
— электрическому камбузу— завод № 645 НКСП;
— мастике для заливки кабельных коробов — ЦНИИ-45 

НКСП, НИИРП НКРП;
— амортизации механизмов и аппаратуры — ЦНИИ-45 

НКСП.
Анализируя перечень мероприятий, осуществляемых 

руководством НКВМФ и государства по изучению и внедрению 
в отечественное кораблестроение немецкой техники трофейной 
подводной лодки «У-250», становятся очевидными следующие 
выводы: во-первых, решение проблемы развития советского 
подводного флота носило государственный характер. 
Во-вторых, участие в этих мероприятиях большого количества 
наркоматов свидетельствует о высокой степени кооперации 
советской промышленности. В-третьих, само изучение и внед
рение в производство новинок техники и вооружения не носило 
характера бездумного копирования, а использовалось для 
совершенствования отечественной продукции. В-четвертых, 
привлечение к работам по изучению и внедрению в отечествен
ное кораблестроение немецкой техники трофейной подводной 
лодки «У-250» как научно-исследовательских институтов, так и 
заводов свидетельствует о неразрывной связи науки и практики, 
присущей советскому военно-промышленному комплексу. 
В-пятых, характер и направление работ показывает высокий 
уровень развития советского подводного судостроения.

Вместе с тем анализ был бы не полным, если не выяс
нить, для чего нужно было так досконально изучать трофейную 
подводную лодку «Ц250». Необходимо отметить, что еще в 
1930-е годы Советский Союз активно сотрудничал с Германии 
именно в области подводного судостроения и именно по созда
нию субмарин среднего класса. Поэтому в 1944 году председа
телем комиссии по изучению подводной лодки «У-250» и был 
назначен капитан 1 ранга М. А. Рудницкий — один из тех 
конструкторов, которые в 1930-е годы, тщательно изучив лодки 
«Е-1», «Е-2», «Е-3», начал конструировать отечественные суб
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марины. Руководству НКВМФ, советским конструкторам необ
ходимо было выяснить новые направления зарубежного под
водного судостроения; конструктивные новинки техники и воо
ружения, перспективные направления их развития; провести 
сравнительный анализ тактико-технических и боевых характе
ристик отечественных подводных лодок и лодок противника, 
начавших развиваться практически одновременно.

Таким образом, трофейная подводная лодка «У-250» 
представляла большой интерес для руководства страны и 
НКВМФ. Тем более что она была построена по самому удачно
му проекту средних лодок, являвшемуся самым распространен
ным и многочисленным в составе морских подводных сил Гер
мании. А это свидетельствовало об относительной простоте ее 
производства.
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