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упорядочения сбора и накопления наиболее интересных материалов народный комиссар ВМФ 
Адмирал Флота Н.Г. Кузнецов подписал приказ №268 от 27 июля 1943 г. «О сборе реликвий  
и боевых трофеев Отечественной войны при ЦВМ музее». Этот приказ значительно облегчил сбор  му-
зейных предметов.  Всего  в годы войны в музей поступило  более 20 тысяч новых экспонатов.

После снятия блокады Ленинграда и развер-
нувшегося наступления Красной Армии на 
всех фронтах 12 апреля 1944 г. нарком ВМФ  

Н.Г.  Кузнецов принял решение о возвращении в Ле-
нинград фондов ЦВММ, восстановлении всех  ранее 
существовавших экспозиций  и создании нового от-
дела «Военно-Морской Флот в Великой Отечествен-
ной войне». В конце мая 1945 г. в Ленинград прибыла 
по железной дороге первая тысяча ящиков с экспо-
натами музея. К началу 1946 г. все имущество музея  
и Центральной военно-морской библиотеки было 
возвращено  в Ленинград.

К дню Военно-Морского Флота  28 июля 1946 г.,  
после пятилетнего перерыва,  музей был открыт для 
посетителей.

В сложной обстановке военного 
времени  из сотрудников Цен-
трального военно-морского 
музея были созданы три груп-

пы. Первая работала в Ленинграде.  
В ее задачу входили охрана оставше-
гося в помещениях Биржи музейного  
имущества и сохранение здания при 
налетах авиации и артиллерийских об-
стрелах, а также комплектование музея 
и научно-пропагандистская работа. 

Второй группе предстояло работать 
в Ульяновске, куда по распоряжению 
Наркомата Военно-Морского Флота 
было эвакуировано имущество музея.  
К концу июля 1941 г.  из Ленинграда 
ушло два каравана барж. На них, по-
мимо музейного имущества, были по-
гружены книжные фонды Центральной 
военно-морской библиотеки.

В задачи этой группы входило обес- 
печение хранения  музейных ценностей  
и книжных фондов в неприспо-
собленных для этих целей по-
мещениях бывшей Симбирской 
лютеранской кирхи, обработка — опри-
ходование поступивших с действу-
ющих флотов и мест боев реликвий  
и трофейного оружия, справочно-кон-
сультационная работа, а также фор-
мирование выставок и организация  
командировок на флоты и в подразде-
ления морской пехоты для сбора экспо-
натов.

Третья группа находилась в Москве, она 
являлась связующим звеном между командова-
нием Военно-Морского Флота и музеем. Она же 
производила отбор материалов, поступавших 
непосредственно в Наркомат ВМФ с действую-
щих флотов и частей,  сражавшихся на берегу.

Когда Москва стала подвергаться бомбар-
дировкам вражеской авиации, было принято 
решение  отправить из столицы экспониро-
вавшиеся там предметы Центрального во-
енно-морского музея. Выставку упаковали  
и начали грузить на баржу, стоявшую у пирса 
Московского речного порта. Во время очеред-
ного авианалета часть ящиков загорелась, но,  
к счастью, с пожаром удалось справиться. Когда 
экспонаты выставки благополучно прибыли на 
место, там уже шло размещение  прибывшего 
из Ленинграда по Волге имущества  музея.

Осенью 1941 г. сотрудники музея стали  
выезжать  в командировки на места боев  
и на действующие флоты. В целях  

Часть крышки ящика для упаковки 
модели вспомогательного крейсера 
«Терек». 1941

К.В. Аккуратов. Плакат «Центральный военно-морской 
музей». 1940-е 

Один из залов ЦВММ незадолго до начала войны

К.В.  Аккуратов. На лекции 30 августа 1943 г. Рисунок


