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В зале № 14 — зале Победы — размещена экспозиция,  
посвященная боевым действиям ВМФ СССР в завершающий 
период Великой Отечественной войны. В  1944  году Воору-

женные Силы СССР провели ряд крупнейших наступательных стра-
тегических операций. Под ударами Красной Армии окончательно 
развалился фашистский блок, из которого вышли союзники Герма-
нии — Румыния, Болгария, Финляндия. ВМФ СССР принял участие 
в восьми из десяти наступательных операций. В экспозиции пред-
ставлены материалы, рассказывающие об освобождении Крыма  
и Севастополя, районов Советского Заполярья, Северной Норвегии. 

В зале представлены 
также боевые знамена 
и флаги, отечествен-
ные и трофейные, мо-
дели кораблей, пред-
меты вооружения, 
картины, фотоматери-
алы. Экспонируются 
личные вещи Адми-

рала Флота Советского 
Союза Н. Г.  Кузнецова, 

который командовал флотом в годы войны. В витринах экспони-
руются награды СССР. На  заключительном этапе 
Второй мировой войны в боевых действи-
ях на Дальнем Востоке и в Северо-Вос-
точном Китае во взаимодействии  
с частями Красной Армии приняли 
участие силы Тихоокеанского флота. 
Война закончилась 2   сентября 1945 
года подписанием акта о безоговороч-
ной капитуляции Японии.

Н. Л. Бабасюк. Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. 1951

Немецкие военные флаги — трофеи  
Вооруженных Сил СССР

Барельеф ордена «Победа» — высшего 
военного ордена  СССР

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА 1941-1945
В ЭКСПОЗИЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО

ВОЕННО-МОРСКОГО 
МУЗЕЯ



В  экспозиции зала №13 отражены следующие события.  
В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховско-
го фронтов при поддержке Балтийского флота прорвали 

блокаду Ленинграда. Противник усилил блокаду Балтийского фло-
та в Финском заливе, и прорыв подводных лодок в открытую часть 
Балтики стал невозможен. 

В  феврале 1943 года закончилась грандиозная Сталинград-
ская битва, которая положила начало коренному перелому в ходе  
Великой Отечественной войны. Красная Армия перешла  в контр-

наступление. В феврале Черноморский флот высадил десант под 
Новороссийском. Борьба за город шла шесть месяцев, в сентябре 
1943  года войска Северо-Кавказского фронта и Черноморский 
флот провели Новороссийско-Таманскую операцию, Новороссийск 
был освобожден. 

В результате Керченско-Эльтигенской десантной операции, 
проведенной совместно войсками и флотом, в конце года был за-
хвачен плацдарм на Керченском полуострове. 

Северный флот продолжал охрану союзных кон-
воев в зоне своей ответственности. Нарушение мор-
ских коммуникаций противника и защита собственных        
стали одной из 
основных задач, 
решаемых флотами.   
В зале экспонируются картины, 
модели кораблей, минно-тральное во- 
оружение, трофейное оружие, снаряды бе-
реговой и корабельной артиллерии, такие 
как самый крупный в отечественном флоте  
406-мм снаряд опытного орудия Ржевского 
полигона, участвовавшего в обороне Ленин-
града.

В экспозиции зала №11 рассказывается о вступлении СССР во 
Вторую мировую войну, о действиях ВМФ СССР после веро-
ломного нападения Германии на Советский Союз. 

В разработанном германским Генеральным штабом плане пред-
полагалось минами заблокировать советские военно-морские базы  
с помощью авиации, вывести из строя корабли и захватить базы 
с суши. Эти попытки не увенчались успехом. Однако уже в первые 
дни войны на Балтике морские мины стали главной опасностью. 

В экспозиции зала отражены события:  
• оборона главной базы Балтийского фло-

та Таллина, прорыв основных сил флота 
из Таллина в Кронштадт 28–30 августа 
1941 года; 

• оборона островов Моонзундского архи-
пелага и военно-морской базы Ханко; 

• оборона города Ленинграда, оказавше-
гося  в кольце блокады. Боевые корабли, 
сосредоточенные в гаванях Кронштадта 
и на Неве, вместе с фортами, береговы-
ми и железнодорожными батареями со-
здали могучую огневую преграду вокруг 
города, которую враг так и не смог пре-
одолеть. Моряки активно участвовали  
в действиях Ладожской военной флоти-
лии, обеспечившей с помощью Дороги 
жизни жизнедеятельность осажденного 
города;

• оборона городов Одессы и Севастополя 
силами Черноморского флота, которые 
героически проводили десантные опе-
рации;

• поддержка сухопутным частям и охрана 
первых союзнических конвоев, кото-
рые начали прибывать в северные порты  
СССР.

А. А. Блинков. Переход кораблей Краснознаменного 
Балтийского флота из Таллина в Кронштадт, август 1941 года. 1946

Копия П. А. Гречишникова с картины П. П. Соколова-Скаля.
Освобождение Севастополя войсками Красной Армии 

в мае 1944 года. 1950

45-мм зенитное орудие 21-К

Экспозиция зала №12 пове-
ствует о действиях ВМФ СССР 
в 1942 году. 

Важнейшей задачей Северно-
го флота стала борьба за морские 
коммуникации, обеспечение 
проводки союзнических кон-
воев и беспрерывной работы не-
замерзающего порта Мурманск.  
На протяжении войны государ-
ственная граница СССР на мурман-
ском направлении не была про-
рвана. Северный флот был усилен 
кораблями Тихоокеанского флота. 
На флотах были сформированы 
многочисленные части морской 
пехоты, действовавшие на сухопут-
ных фронтах войны. 

Экспозиция рассказывает  
о роли Черноморского флота  
в обороне Кавказа (июль—декабрь 
1942 года), об участии Волжской воен-
ной флотилии в Сталинградской битве,  
обеспечении бесперебойной работы пе-

реправы  
и о поддержке 62-й армии. 
В зале представлены модели 
кораблей, самолетов, участво-
вавших в боях, образцы стрел-
кового вооружения и  картины, 
иллюстрирующие подвиги мо-
ряков.

А. А. Блинков, В. Л. Романов. Диорама «Моряки 
в Сталинградской битве». 1961

Гальваноударная 
подлодочная мина за-

граждения германского 
флота

Часть фюзеляжа сбитого германского самолета

Автомат зенитный «Мадсен»
 (FLAC-20) калибра 20 мм,
 датского производства


