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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Летом 1944 г. война перешагнула через западную границу 
СССР. Начался последний, четвертый год войны. Сражения раз
вернулись в изменившейся военно-политической обстановке и были 
связаны с решением ряда новых исторических задач, вставших 

перед Советскими Вооруженными Силами. 
Успехи советских войск по освобождению территорий госу

дарств, оккупированных Германией, начавшийся распад фашист
с1юго блока, открытие второго фронта в Западной Европе, резкое 
падение индекса ·выпуска военной продукции •В гитлеровской Гер
мании, обострение политического кризиса в самом фашистском 
государстве, мощный подъем национально-оовободительной борьбы 
порабощенных народов Европы - все это свидетельствовало о том, 
qто в ходе Великой Отечественной войны начался новый период. 

Советским Вооруженным Силам в ходе наступательных 1шмпа
пий предстояло решить крупные военно-политические задачи. 
Во-первых, необходимо было полностью изгнать гитлеровских 
оккупантов с территории нашей Родины. Во-вторых, надо было 
оказать помощь народам Европы в освобождении их стран от 
фашистского ига, выполнить свой интернациональный долг. 
В-третьих, требовалось быстрее завершить военный разгром на
цистской Германии, принудить ее силой оружия к полной и без
оговорочной капитуляции. Решение этих трех взаимосвязанных 
задач и было осуществлено в итоге победоносного стратегического 
наступления Советской Армии, развернувшегося летом 1944 г. 
в форме одновременных и последовательных крупных наступа
тельных операций на всем фронте вооруженной борьбы и непре
рывно продолжавшегося до конца войны. 

На северо-западном стратегическом направлении после раз
грома вражеских войск под Ленинградом, на Карельском пере
шейке, в Южной l\арелии: и ликвидации непосредственной угрозы 
городу Ленина перед вооруженными силами встала задача осво
бождения территорий Прибалтийских республик: Эстонии, Лат
вии и Литвы. Одновременно с этим предстояло вывести из войны 
на стороне фашистской Германии ее северного союзника - ман
нергей:мовскую Финляндию, воспретить фашистской Германии 
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свободное использование Балтийского моря и разгромить ее 
,военно-морские силы, уничтожить приморские группировки не

м1щко-фашистских ,войск в Восточной Пруссии и Померании. 
Таким образом, на заключительном этапе войны на Балтий

ском море и его берегах разгорелась ожесточенная вооруженная 
борьба, в которой Краснознаменный Балтийский флот решал раз
нообразные боевые задачи. 25 ноября 1944 г. КБФ был выведен 
из оперативного подчинения командующему ·войоками Ленинград
ского фронта и подчинен непосредственно народному комиссару 
Военно-Морского Флота. 

Настоящий сборник статей посвящен описанию боевой дея
тельности Краснознаменного Балтийского флота, отдельных родов 
его сил, соединений и служб в наступательных операциях по
следнего года Великой Отечественной ·войны. В нем выступают 
ветераны КБФ, активные участники боевых действий в.о главе 
с комап:цующим флотом адмиралом В. Ф. Трибуцем, они описы
вают отдельные боевые действия и целые операции на основании 
личных впечатлений, с использованием исторической литературы 
и некоторых архивных И'сточнmюв. 

Редакционная коллегия сочла возможным поместить и такие 
отдельные статьи, изложение событий в которых начинается 
раньше 1944 г. Это касается статьи бывшего командующего Ла
дожской военной флотилией В. С. Черокова, в которой описы
ваются боевые действия на Ладожском озере начиная с 1943 г. 
Статьи м. м. КазансКО!'О и н. п. ч~ера о гидрометеорологиче
ском и аварийно-спасательном обеспечении боевой деятельН{)СТИ 
КБФ содержат интересный материал по этим темам за ·весь пе
риод войны. Это относится также к статьлм Б. М. Волосатова, 
Н. Е. Гончарова и Н. С. Серебряного. 

Статьи в сборнике расположены в тематико-хронологическом 
порядке, т. е. вначале помещены статьи по вопросам оперативно

стратегического применения флота, участия флота в операциях 
на северо-западном направлении, затем - рассматривающие дей
ствия основных родов сил флота, вопросы противоминной, про
тиволодочной и противовозцушной обороны и специальных видов 
обеспечения боевой деятельности флота. 



КРАТКИЙ ОБЗОР 
БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ 

1944-1945 гг. 

Доктор исторических наук, 
адмирал в отставке 

В. Ф. ТРИБУЦ 1 

:Коренные изменения военно-политической обстановки к на
чалу 1944 г. в пользу Советского Союза определили переход 
к новому периоду Великой Отечественной войны. Важнейшая 
стратегичесRая задача, поставленная Вооруженным Силам :Ком
мунистиче·ской партией и Советским nравительс·твом, заключалась 
в том, чrобы поJШостью изгнать .с советс~ой земли немецко-фа
шистских оккупантов, перенести боевые действия на территорию 
Германии и ее союзнико•в, освободить порабощенные народы 
Европы от фашистского ига. 

В 1944 г. было проведено десять стратегических операций, 
большая часть которых представляла собой многофронтовые 
наступательные операции, отличавшиеся большим размахом, вы
сокими темпами и стремительным маневром. 

:Краснознаменный Балтийский флот в 1944 г. принимал ак
тивное участие в трех стратегических наступательных операциях, 

а именно: под Ленинградом в январе-феврале; на :Карельском 
перешейке в июне-июле; в освобождении Прибалтики в сен
тябре-ноябре. 

Характер подготовки и участия Балтийского флота в насту
пательных операциях знаменовал wбой переход к новому этапу 
в развитии как теории, так и практики стратегического исполь

зования вое:шю-морского флота. Важнейшим признаком этого яв
лялось успешное и длительное взаимодействие :Краснознаменного 
Балтийского флота с несколькими фронта.ми, направленное па JlliО
стижение единой стратегической цели. 

С первых дней войны и почти до ее окончания :Краснознамен
ный Балтийский флот был подчинен в оперативном отношении 
Ленинградскому фронту и являлся органической составной частью 

1 Во время Великой Отечественnой войш.t командующий Краснознамеn· 
ным Балтийским флотом. 
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его си.~:. floqти все операции Jlепинградс:кий фронт проводил при 
непосредственном и а:ктивном участии сил и средств Балтийс:кого 
флота. Особенно по:казательным в этом отношении является 
1944 год, в течение :которого со:крушительные удары, нанесенные 
противни:ку войс:ками Ленинградс:кого, Rарельс:кого и Прибалтий
с:кого фронтов, осуществлялись при самом тесном взаимодействии 
с Краснознаменным Балтийс:ким флотом. Взаимодействие было 
весьма разносторонним и связывалось с решением важнейших 

боевых задач. Требовалась большая гибкость в использовании сил 
флота, значительная боевая активность в самых тяжелых усло
виях обстановки, а это в свою очередь приводило к максималь
ному оперативному напряжению. Сжатые сроки для планирова
ния операций и боевых действий, а та:кже подготов:ки к ним в ус
ловиях быстро меняющейся обстанов:ки выдвигали необходимость 
пересмотра взглядов на организационные формы и методы работы 
:командования и штабов. 

Одним из наиболее яр:ких примеров широ:кого использования 
сил флота являлось применение :корабельной, стационарной и же
лезнодорожной артиллерии совместно с авиацией для взламыва
ния долговременных оборонительных полос, уничтожения живой 
силы, нанесения ударов по глубо:ким тылам противни:ка в ходе 
наступления сухопутных войс:к. 

Одновременно с участием в наступательных операциях на 
приморс:ком направлении подводные лод:ки и авиация вели а:к

тивные самостоятельные боевые действия на море с целью нару
шения коммуни:каций противни:ка в Балтийс:ком море. 

Немец:ко-фашистс:кое :командование стремилось любой ценой 
стабилизировать положение на Восточном фронте и не дать 
возможности Советс:ким Вооруженным Силам перенести боевые 
действия на территорию Германии. С этой целью на северо-запад
ном участ:ке фронта оно планировало удержать свои позиции под 
Ленинградом и Новгородом, опираясь на заранее подготовленную 
глубо:ко эшелонированную оборону. Пребывание вражеских войс:к 
под Ленинградом с:ковывало значительные силы наших войс:к, 
при:крывало Прибалтику и подступы к Восточной Пруссии и, 
на:конец, давало возможность гитлеровцам осуществлять взаимо

действие с маннергеймовс:кой Финляндией, не способной вести 
войну самостоятельно. 

Большая часть войск противника из группы армий «Север» 
находилась под Ленинградом свыше двух лет и считалась наибо
лее боеспособной. Устойчивость фронта была связана с огромной 
верой солдат в неприступность обороны. 

Стремясь не допустить а:ктивных действий вашего флота 
n Балтийс:ком море и Финском заливе, противник с 1943 г. зва
чительпо усилил Гогландскую и Нарген-Пор:к:калауддс:кую мивно
артиллерийс:кие позиции. Только на Гогландской позиции в 1942-
1944 гг. было поставлено свыше 12 тыс. мин и минных защит· 
пиков. 
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Кроме того, минные заграждения были поставлены в восточ
ной части Фипс1юго залива па подходе к островам Бьёркского 
архипелага, а в Невской губе - донные мины по оси фарватера 
Ленинград-Кронштадт. Боевая деятельность военно-морских сил 
противника в Финском заливе к концу 1943 г. ограничивалась не
сением корабельных дозоров на подходах к противолодочной пози
ции Котка-Гогланд-Кургалово, к своим базам, ведением раз
ведки островного района, Кронштадта, мест стоянок кораблей 
в Ленинграде и тралепием своих фарватеров. 

В боевом составе Балтийского флота находились достаточно 
крупные воздушные, подводные и надводные силы, а также мощ

ная береговая артиллерия, состоявшая из стационарных и 
железнодорожных установок. В результате сложившейся оператив
ной обстановки базирование флота и авиации было крайне стес
нено. Основные авиационные и корабельные силы дислоцирова
лись на блокированный противником район Ленинград-Крон
штадт, подвергавшийся обстрелам наземной артиллерии и ударам 
авиации противника. Все это не давало возможности флоту пол
ностью использовать все свои силы и затрудняло наступательные 

действия. 
Хотя Балтийский флот по-прежнему находился в ограничен

ной операционной зоне восточной части Финского залива, все же 
начиная с осени 1943 г. он развернул большие тральные работы 
и расширил маневренные районы западнее Лавепсари, в Нарв
ском заливе, в Копорской губе, у побережья, занятого противни
ком. Тем самым были созданы более благоприятные условия для 
поддержки флотом приморского фланга армии. 

К началу 1944 г. флот прочно удерживал за собой острова 
Лавенсари, Пенисари, Сескар, ликвидировал все попытки про
тивника нарушить наши сообщения в восточной части Финского 
залива, связывающие Кронштадт с островами, надежно прю<ры
вал фланги войск Ленинградского фронта. Авиация фронта и 
Краснознаменного Балтийского флота прочно удерживала господ
ство в воздухе. 

Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Нов
городом в январе-феврале 1944 г. вошел в историю Великой 
Отечественной войны 1шк одна из ярких страниц замечательной 
боевой летописи побед Советских Вооруженных Сил. В результате 
были поколеблены позиции и влияние Германии в Скандинавских 
странах, и в первую очередь в Финляндии. Возникла благоприят
ная обстановка для нанесения новых ударов по врагу с целью 
освобождения Советской Прибалтики, Карельского перешейка и 
вывода из войны Финляндии. 

Военно-политическое значение этой победы вынуждены были 
признать даже паши враги. Так, например, генерал К. Типпельс
кирх, рассуждая о сражении па Востоке зимой 1943/44 г., писал: 
«Успехи русских оставались достаточно большими, если даже им 
и пе удалось разгромить группу армий «Север». Они пе только 
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освободили Ленинград от двухлетней блокады, но и отбросили 
вражеские 11ойска к границам Прибалтийских государств. Rроме 
того, достигнутые ими на этом фронте успехи привели также 
к решающим политическим последствиям: вслед за Италией те
перь и у Финляндии пм1вились сомнения в конечной победе Гер
мании, и она стала иснать нонтанта с противником» 2• 

Буржуазный военный историк Ю. Майстер так оценивает 
победу под Ленинградом: «Усилив гарнизон в Ораниенбауме и 
Ленинграде в конце 1943 года, русские в начале января начали 
большое наступление с целью ликвидировать ко.льцо ОI{ружения 
вокруг города, соединиться с частями «Ораниенбаумского котла» 
и потеснить германский фронт па запад. Теперь приходилось 
очень сожалеть о том, что германское номапдование пе нашло 

необходимых сил, средств и времени для захвата «Ораниенбаум
ского котла»... Этот район удерживался благодаря упорной 
обороне и поддержке кронштадтской береговой артиллерии, 
а также башенной артиллерии линкора «Петропавловск» ... 
Наступление советских войск было поддержано мощным огнем 
береговой и корабельной артиллерии. Линейный корабль 
«Октябрьская революция» с позиции, расположенной на Неве, 
обстрелял германские укрепления. Мга и другие цели обстрели
вались крейсерами и эскадренными миноносцами... Умело 
организованное, мощное, с большим превосходством в силах 
проведенное наступление русских быстро достигло полного 
успеха. Русские разорвали кольцо окружения Ленинграда ... 
Германской стороне удалось спасти большую часть своих 
войск от русского окружения-, однако почти вся тяжелая артил
лерия была оставлена в руках русских» 3. Rак же помогал своим 
войскам германский флот? Майстер отвечает: «Хотя зима 
1943/44 г. была относительно мягкой и Финский залив покрылся 
льдом только до о. Гогланд, германское командование в решаю
щие дни не поддержало сухопутных армий военно-морскими си
лами. :Корабли германского флота в конце 1943 года были от
правлены на ремонт в Германию» 4• 

С выходом войск Ленинградского фронта к р. Нарва и очище
нием от противника южного побережья восточной части Финского 
залива зона базирования Краснознаменного Балтийского флота 
расширилась. Он получил возможность перебазировать часть 
своих сил из Ленинграда и Кронштадта на запад, используя для 
этого маневренные базы Усть-Луга и Ручьи; создать в восточной 
части Финского залива более устойчивый режим обороны остро
вов, развитую систему дозоров; начать траление и осуществлять 

контроль за прJтраленными фарватерами; приступить к уничто-

2 К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., 1956, стр. 366. 
з J. Meister. Der Seekrieg in den Osteпropaischen Gewassern 1941-Н!45. 

Miinchen, 1958, S. 75, 76. 
4 Ibld., S. 77. 
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жению южного фланга гогландской минно-артиллерийской пози
ции в Нарвсrюм заливе; значительно увеличить радиус действия 
штурмовой и истребительной авиации, перебазировав ее на пере
довые приморские аэродромы; проводить боевую подготовку 
надводных ;1юраблей и подводных лодок в Лужской и Копорской 
губах. 

Летнее наступление 1944 г. Советских Вооруженных Сил 
началось стратегической операцией по разгрому финской армии 
на Карельском перешейке и в Карелии. Она была проведена 
с 10 июня по 9 августа и состояла из двух последовательных 
операций - Выборгской и Свирско-Петрозаводской. В ней уча
ствовали силы Ленинградского и Карельского фронтов и Красно
зпаменного Балтийского флота. 

Целью стратегической операции являлся разгром всей карель
ской группировки противника, полное обеспечение безопасности 
Ленинграда, освобождение Карело-Финской ССР, вывод Финлян
дии из войны и создание предпосылок для последующих ударов 
в Заполярье и Прибалтике. 

Задачи Краснознаменного Балтийского флота были сложны и 
многообразны. Помимо надежного прикрытия приморских флан
гов сухопутных войск, в этой операции применялись почти все 
основные формы взаимодействия военно-морского флота с насту
пающими вдоль побережья войсками: артиллерийская и авиаци
онная поддержка при прорыве обороны противника, непосред
ственное сопровождение наступающих войск артиллерией и 
авиацией, высадка разведывательных и тактических десантов, 
выполнение оперативных воинских перевозок, обеспечение своих 
коммуникаций. Кроме того, флот вел активные боевые действия 
по борьбе с корабельными и авиационными группировками про
тивника в Нарвском заливе, наносил удары по коммуникациям 
противника в Балтийско:~.r море, по базам противника Котка, 
Хельсинки, Таллин, т. е. вел одновременно борьбу на нескольких 
операционных направлениях. В этом заключалась одна из наи
более важных особенностей участия флота в стратегической опе
рации на Карельском перешейке и в Карелии. 

Накануне операции в результате напряженной боевой дея
тельности сил флота был создан необходимый оперативный ре
жим, который полностью обеспечил выполнение поставленных 
задач. Активизация действий кораблей и авиации в Нарвском 
заливе способствовала дезинформации противника относительно 
направления и характера главного удара. 

Привлечение Балтийского флота для содействия наступлению 
войск Ленинградского фронта, наносивших главный удар вдоль 
морского побережья, а Ладожской военной флотилии - для под
держки приозерного фланга войск Карельского фронта является 
одним из замечательных примеров целеустремленного использо

вания военно-морских сил в целях нанесения противнику ре

шающих ударов в стратегической наступательной операции. 
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В начале июня корабли КБФ скрытно перебазировали пять 
дивизий 21-й армии Ленинградского фронта из района Ропши 
на Карельский перешеек. Эта перегруппировка позволила создать 
па выборгском направлении значительное превосходство в живой 
силе, артиллерии и авиации, а также абсолютное превосходство 
в таю<ах. 

В прорыве глубоко эшелонированной обороны и в последую
щей артиллерийской поддержке сухопутных войск па выборгском 
направлении участвовали 11 кораблей (один линкор, два крей
сера, четыре эсминца, четыре канонерские лодки), 11 стацио
нарных и 15 железнодорожных батарей 5 и 198 самолетов. Если 
в период советско-финляндской войны нашим войскам для прео
доления линии Маннергейма потребовалось 3,5 месяца, то 
в 1944 г. куда более мощная и усовершенствованная оборона 
врага была сокрушена за 11 дней. 

20 июня советские войска овладели г. Выборг. Корабли и авиа
ция флота, действуя на морских сообщениях в восточной части 
Финского залива, сорвали переброску резервов с побережья Фин
ского залива и по шхерам с тыла па Карельс1шй перешеек. 

После взятия Выборга перед КБФ была поставлена задача 
по овладению Бьёркским архипелагом, где противник развернул 
укрепленный район, который держал под артиллерийским воз
действием сухопутные сообщения Ленинградского фронта. Кроме 
того, пока пе были заняты острова, корабли нашего флота не 
могли сопровождать приморский фланг фронта и оказывать ему 
систематическую артиллерийскую поддержку. В течение 21-
27 июня 260-я бригада морской пехоты во взаимодействии с ко
раблями и авиацией флота очистили острова от финских войск. 
Попытка отряда хюраблей противника сорвать высадку десанта 
была парализована ударами авиации и артиллерийских батарей, 
развернутых па берегу. Вражеские корабли вынуждены были 
поспешно отойти в шхеры. 

Освобождение архипелага силами флота позволило перебазиро
вать сюда часть лег1шх сил и развернуть действия в Выборгском 
заливе по очищению островов от противника, а также создало 

необходимые условия для боевых действий в шхерах Финского 
залива. 

За 4-11 июля 59-я армия во взаимодействии с КБФ, по
следовательно высаживаясь па острова Выборгского залива, пол
ностью заняла их. Многочисленные и настойчивые попытки 
канонерских лодок и сторожевых катеров финнов прорваться на 
помощь своим войскам к островам были ликвидированы авиацией 
флота и торпедными катерами. 

Обстановка, в 1юторой происходили действия по освобождению 
островов, имела ряд особенностей. Как правило, бои велись на 
коротких дистапциях, широко применялись средства маскировки, 

5 Отде;:iение ЦUМА, д. 40 041, л. 161-163. 
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использовалась береговая самоходная артиллерия. Сложными 
были навигационная и минная обстановка. Высадки десантов и 
освобоаtдение островов происходили одновременно на нескольких 
направлениях. Все это требовало особенно тщательного планиро
вания, хорошей подготовки сил и их всестороннего обеспечения. 
Большое значение имело правильно организованное прикрытие 
с моря и воздуха района боевых действий. Выдвинутые па запад 
группы прикрытия, состоявшие из торпедных, броневых и сторо
жевых катеров, при поддержке их авиацией и береговой артил
лерией флота неоднократно предотвращали попытки кораблей 
противника прорваться в Выборгский залив. Опыт борьбы с про
тивником в шхерном районе впоследствии был использован авиа
цией и кораблями флота при освобождении островов Моон.зунд
ского архипелага. 

Свирско-Петрозаводская операция была осуществлена в меж
озерном районе войсками :Карельского фронта. Ладожская фло
тилия оказывала поддержку левому приозерному крылу фронта 
огнем корабельной артиллерии, а 23 июня в оперативной глубине 
обороны противника высадила десант (3-я и 70-я отдельные мор
ские стрелковые бригады) в районе оз. Линдоя -устье р. Ту
локсы. Таким образом, Ладожская флотилия была перенацелена 
со вспомогательного направления в Выборгской операции на на
правление главного удара в Свирско-Петрозаводской. Десант за
хватил участок побережья, а также проходившие здесь в 700-
1000 м железную и шоссейную дороги, единственные коммуника
ции в этом районе, лишив противника возможности подвозить 
резервы и снабжать отступавшие войска. Реальная угроза окру
жения вынудила противника с рубежа р. Свирь осуществить по
спешный отход по пересеченной местности, без дорог на север. 

Указом Президиума Верховного Совета 2 июля 1944 г. Ла
дожская военная флотилия, 3-я и 70-я морские стрелковые 
бригады были награждены орденами :Красного Знамени. 

Опыт проведенной Тулоксинской операции показал, что огром
ное значение имеет предварительная подготовка войск, средств 
флота, штабов видов и родов сил. Благодаря заблаговременной 
отработке вопросов взаимодействия был обеспечен успех на
ших сил. 

В ходе наступления наших войск на выборгшюм и свирско
петрозаводском направлениях соединения и части флота систе
матически вели самостоятельные боевые действия минно-торпед
пой и бомбардировочной авиацией против транспортов и боевых 
кораблей противника на коммуникациях и в базах на Балтийском 
море. Борьба с кораблями противника в пунктах базирования 
была очень трудной и сложной из-за сильной противовоздушной 
обороны. Несмотря на это, военно-морские базы противника под
вергались ударам авиации флота. 

В июле 1944 г. немецко-фашистское командование предпри
няло попытку улучшить свои позиции в Финском заливе. Оно 
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понимало, что выход Финляндии из войны мог резrю изменить 
обстановку в этом районе. Правый фланг Гоглапдской позиции 
противника уже разрушался нашими тральщиками в Нарвском 
заливе. В случае заключения перемирия с Финляндией Советский 
Союз оставил бы за собой право пользования финскими шхерными 
фарватерами для вывода кораблей в Балтийское море, т. е. левый 
(шхерный) фланг этой позиции оказался бы обойденным. Через 
финские шхеры можно было вывести подводные лодки для дей
ствий па морских сообщениях в Балтийское море. С этой целью 
еще 7 июля был разработан специальный план по овладению 
о-вом Гоглапд в случае, если Финляндия выйдет из войны. 

Победа Советских Вооруженных Сил на Н'арельсном пере
шейке и в Карелии имела крупное политическое и стратегическое 
значение. Финская армия была разгромлена и отброшена па 
Карельский перешеек па 110, а в Южной Карелии - на 200-
250 км. Серьезные потери понесли германские и финские военно
морс1ше силы. 

Крупное поражение финских вооруженных сил заставило пра
вительство в сентябре 1944 г. прекратить военные действия и 
выйти из блока стран, поддерживавших фашистскую Германию. 
Германия лишилась еще одного союзника, что значительно ухуд
шило положение немецко-фашистской армии на ее левом фланге 
советско-германского фронта. 

В результате наступления Советской Армии в июне-июле 
1944 г. была окончательно ликви~ировапа угроза Ленинграду 
с севера. Вся Ленинградская область с г. Выборгом, большая 
часть Карело-Фипской ССР с г. Петрозаводском были освобож
дены. Вступили в строй Кировская железная дорога и Беломор
ско-Балтийский капал, имевшие важное экономическое и военное 
значение для нашей Родины. Полностью были освобождены от 
противника Ладожское и Онежское озера. 

Победа в Карелии создала благоприятные условия для окон
чательного изгнания противника с территории Заполярья и При
балтики. 

14 сентября финское командование приказало немецким вой
скам и кораблям, базировавшимся па Котку, к 24 час. покинуть 
территорию и воды Финляндии. Немецко-фашистское командова
ние приказало командиру флотилии выйти из Котки и замини
ровать фарватер и вход в порт. Было устаповлепо, что немецкие 
корабли при выходе из Котки поставили мины па входном фар
ватере. 

В ночь с 14 па 15 сентября немцы сосредоточили у северо
восточпой части о-ва Гоглапд тральщики, быстроходные десант
ные баржи и 15 сторожевых катеров, находившихся в заливе 
Хара-Лахт и финских шхерах. На борту этих кораблей находи
лось 2500 немецких солдат и офицеров 23-й пехотной дивизии. 
После полуночи, предъявив ультиматум о капитуляции гарни
зона острова и получив отказ от финского командования, немец-
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ние десантники начали высаживаться в бухте Суркюла и к рас
свету 15 сентября захватили все северо-восточное побережье. 

Получив данные о высадке немецкого десанта на о-в Гогланд, 
Еомандование Балтийским флотом, учитывая просьбу финнов, при
няло решение немедленно нанести авиацией флота бомбоштурмо
вые удары по средствам высадки и силам, прикрывавшим десант. 

Одновременно были подготовлены к высадке на остров подразде
ления морс1юй пехоты, размещенные на о-ве Лавенсари. 

С рассвета штурмовая авиация флота под прикрытием истре
бителей начала наносить удары по десантным баржам против
ника, находившимся северо-восточнее и западнее Гогланда. 
Во время бомбоштурмовых ударов наши истребители вели ожесто
ченные бон с самолетами противнюш. К 18 час. 15 сентября авиа
ция флота произвела свыше 500 самолета-вылетов. Было уничто
жено несколыю быстроходных десантных барж, тральщик, на
несены повреждения многим десантным баржам, сбито 
15 самолетов врага. Не выдержав ударов нашей авиации, немец
кие корабли I{ исходу 15 сентября начали отходить в юго-западном 
направлении. В результате действий финского гарнизона острова 
и бомбоштурмовых ударов советской морской авиации по десант
ным средствам и территории острова немец1шй десант, остав

шийся без поддержки, к 20 час. 15 сентября прекратил сопротив
ление и сдался в плен. 

Операционная зона :Краснознаменного Балтийского флота 
увеличилась, улучшились условия базирования. Теперь флот пол
ностью контролировал все фарватеры, идущие из :Кронштадта 
в Лужскую губу, на острова Лавенсари, Сескар и в Выборгский 
залив, его коммуникации стали более устойчивыми и мало доступ
ными для противника. После заключения мирного договора 
с Финляндией (сентябрь 1944 г.) вся Гогландская позиция оказа
лась под контролем советского командования, что значительно об
легчило боевое траление на Гогландском плесе и в Нарвском за
ливе. Стал возможным выход подводных лодок в Балтийское море 
через финские шхеры. Общая оперативная обстановка в Финском 
заливе резко улучшилась. 

В сентябре-октябре 1944 г. войсками Ленинградского, 1-го, 
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и частью сил 3-го Белорус
ского фронта в тесном взаимодействии с :Краснознаменным Бал
тийским флотом была проведена одна из крупнейших стратеги
ческих операций Великой Отечественной войны с целью оконча
тельного разгрома прибалтийской группировки немецко-фашист
ских войск и завершения освобождения Советской Прибалтики. 
Были последовательно проведены Таллинская, Рижская, Мемель
с~tая и Моонзундская наступательные операции. :Краснознамен
ный Балтийский флот участвовал в Таллинской и Моонзундской 
операциях. !\роме того, частью сил (авиацией и подводными лод
ками) он наносил удары по морским сообщениям и базам против
ника на Балтийском море. 
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Особенностью боевых действий в этот период являлось то, что 
крупные надводные 1юрабли - крейсера, эс1<адренные мино
носцы - ни с той, ни с другой стороны почти не участвовали из-за 
сложной минной обстановни. Минная угроза в Финском заливе 
была настолько серьезной, что даже катера использовались с уче
том всех имеющихся данных о произведенных минных постанов

ках. Плавание, а тем более боевое маневрирование крупных 
боевых кораблей стало, по существу, невозможным. Противник 
дважды пытался использовать свои миноносцы в Финском заливе, 
и оба раза эти попыпш кончались гибелью его кораблей. Поэтому 
в Таллинской и Моонзундской наступательных операциях основ
ные боевые задачи выполнялись легкими силами и авиацией 
флота. 

17 сентября 1944 г. войска 2-й ударной армии Ленинградского 
фронта после мощной артиллерийской подготоюш, поддерживае
мые ударами штурмовой авиации фронта и флота, прорвали 
передний край обороны на тартуском направлении и начали 
успешно продвигаться па север. Соединение речных кораблей 
Балтийского флота огнем бронекатеров оказывало артиллерий
скую поддержку войскам. 

В целях содействия наступлению фланга войск 8-й армии по 
побережью Чудского озера командиру бригады речных :кораблей 
RБФ было приказано принять на высадочные средства десант 
в составе дивизии и высадить его по указанию командующего 

8-й армией на северное побережье озера для нанесения удара 
с тыла. Совместно с инженерными частями фронта бригада при
няла, перевезла через озеро и высадила с 5 по 19 сентября 1944 г. 
135 тыс. человек, 2183 орудия и миномета, 9100 автомашин, 
13 200 лошадей, свыше 7 ,5 т боеприпасов, более 6,8 тыс. т раз
личных воинских грузов. 

В связи с успешным наступлением войск 2-й ударной армии 
противник в ночь на 19 сентября начал отвод главных сил нарв
ской группировки по всему фронту. Одновременно 17 сентября не
мецко-фашистское командование приказало начать минные по
становки в районах южнее полуострова Хан:ко, западнее Таллина 
и в проливе Моонзунд (Муху-Вяйн) с целью затруднить выход 
нашим кораблям из Финс:кого залива. 

19 сентября войс:ка 2-й ударной армии, преодолевая сопро
тивление врага и сбивая его арьергарды, успешно продвигались 
в северном направлении. В этот день :корабли бригады на Чуд
ском озере, за:кончив оперативные перевозки личного состава и 

техники через озеро, продолжали выполнять задачу содействия 
частям 2-й ударной армии и к исходу дня высадили на северное 
побережье разведывательные группы. В ночь на 19 сентября пере
шли в наступление войска 8-й армии на нарвском направлении. 
Преодолевая сопротивление арьергардов и многочисленные ин
женерные заграждения, они продвинулись на 30 км. Авиация 
флота в течение 17 -19 сентября надежно прикрывала с воздуха 
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фланги войск, примьшавшие I\ Финскому заливу и Чудскому 
озеру, и вела усиленную разведку. 

20 сентября войска Ленинградского фронта захватили г. Ран
вере и начали наступление на Таллин. С занятием Ранвере сое
динение речных кораблей закончило выполнение поставленных 
задач на Чудском озере. 

За образцовое выполнение заданий командования в боях с не
мецко-фашистсними захватчиками при прорыве обороны против
ника севернее Тарту Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 22 октября 1944 г. наградил бригаду речных кораблей орденом 
Красного Знамени. 

20 сентября группа торпедных катеров под прикрытием истре
бительной авиации высадила роту морской пехоты и заняла 
о-в Большой Тютерс - важный опорный пункт Гогландсной мип
но-артиллерийской позиции противника. 

21 сентября десант морской пехоты, высаженный соединением 
торпедных катеров, занял населенный пункт Кунда, а н ис
ходу дня освободил гавань Локсу. 22 сентября соединение нате
ров с десантом морской пехоты, форсировав основные загражде· 
ния в Таллинской бухте, высадило десант в Минной гавани и 
заняло военный порт в Таллине. Авиация флота в течение 21 и 
22 сентября нанесла мощные удары по транспортам противника 
в Таллине и в западной части Финского залива. 

22 сентября подвижные группы советских войсн, сломив со
противление противника на внешнем обводе, к 14 час. освободили 
столицу Эстонской ССР Таллин - важную военно-морскую базу 
и крупный порт в Финском заливе. 

К исходу 25 сентября войска Ленинградского фронта, продол
жая преследование врага, вышли на побережье Моонзунда. 
В эти же дни соединения флота, высадив тактические десанты, 
заняли порт Палдиски и острова Аэгна (Вульф), Найссар (Нар
ген), Осмуссар (Оденсхольм). 

В результате успешного осуществления Таллинской операции 
была полностью освобождена от немецко-фашистсних захва тчинов 
материковая часть Эстонской ССР. Эта победа позволила прибли
зить базирование частей и соединений авиации Балтийского флота 
к морским сообщениям и военно-морским базам противника. 
С расширением операционной зоны Балтийского флота необхо
димо было немедленно проложить фарватеры, в первую очередь 
на таких важных направлениях, нак Кронштадт-Таллин-Хель
синни, Таллин-Моонзунд (Муху-Вяйн), Хаюю-Стонгольм. Для 
этого флоту пришлось в коротние сроки перестроить всю систему 
охраны водного района и провести норенную реорганизацию 

тральных соединений, которым предстояло уничтожить большое 
количество нонт.актных и неконтантных мин. Проведенные меро
приятия обеспечили бесперебойное движение наших судов на мор
ских сообщениях в Финском заливе. Это дало возможность свое
временно выполнить специальное задание Советского правитель-
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ства и обеспечить безопасное движение транспортных судов 
с грузами для нашей промышленности из Швеции и Финляндии. 

Моонзундская наступательная операция, осуществленная вой
сками Ленинградского фронта во взаимодействии с Краснозна
менным Балтийсним флотом, являлась продолжением Таллинской. 
Овладение Моозундскими островами проходило в шхерно
островном районе и требовало самого тесного оперативного и 
тактического 'Нзаимодействия ,сухопутных войск с частями и со

единениями Балтийского флота. 
Целью Моонзундской наступательной операции являлось за

вершение освобождения от врага Эстонской ССР и изгнание его 
морских сил из Рижского залива, что обеспечивало дальнейшее 
расширение операционной зоны Балтийского флота и возможность 
широкого развертывания боевых действий на морских сообщениях 
в открытых районах Балтики. 

Владея островами Моонзундского архипелага, противник конт
ролировал выходы по южному фарватеру из Финского залива, 
входы из Балтийского моря в Рижский залив, а также сковывал 
значительные силы наших сухопутных войск и флота, затруднял 
проведение наступательных операций войсками Прибалтийских 
фронтов. 

Задача войск Ленинградского фронта и Балтийского флота 
заключалась в том, чтобы как можно с1ирее очистить острова от 
противника, не дать возможности ему усилить их гарнизоны и 

укрепить оборону в противодесантпом отношении. 
В результате совместных боевых действий войск фронта, авиа

ции и кораблей флота вражесний гарнизон па островах Моонзупд
ского архипелага был полностью разгромлен. Вся территория 
Советской Эстонии была освобождена. Немецко-фашистское коман
дование достаточно трезво оценивало потери островов Моонзупд
ского архипелага. В журнале боевых действий группы армий 
«Север» за сентябрь записано: «Моонзупдские острова имели 
большое значение, они прикрывали фланг и тыл войск в При
балтике ... Потеря этих островов не только приводила к изоляции 
рижской группировки со стороны моря, по создавала угрозу вы

садки советских десантов в Курляндию, т. е. в тылу прибалтий
ской группировки. А Балтийский флот получал выгодную мор
скую позицию, откуда он мог контролировать входы в Финский 
и Рижский заливы, развернуть действия на морских сообще
ниях» 6• 

В ходе операции по освобождению Прибалтики операционная 
зона флота от восточной части Финского залива быстро распрост
ранилась до Рижского залива и северной части Балтийского моря. 
Появились новые удлиненные морские сообщения Таллин-Крон
штадт, Таллин-Муху-Вяйн, Кронштадт-Ханко, Ханко-Сток
гольм общей протяженностью несколько сотен миль, требующие 

6 Архив ВНУ ГШ, д. 44, л. 586. 
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постоянного :контроля, наблюдения, траления и охраны. Если 
количество тральщююв пе могло полностью обеспечить безопас
ность плавания в ограниченной зоне базирования флота до сен
тября 1944 г., то с рез:ким увеличением этой зоны решение во
проса безопасности плавания :кораблей и :конвоев еще более за
труднялось. Несмотря на ис:ключительную плотность минных 
заграждений и ухудшение метеоусловий, э:кипажи тральных 
соединений за 1944 г. уничтожили 3151 мину и минный защит
ни:к 7• Было пройдено с тралами 285 380 миль. За один 1944 г. 
тральщи:ками флота вытралено мин и протралена площадь зна
чительно большая, чем за 1941-1943 гг. 

В 1944 г. с минимальными потерями было проведено 299 :кон
воев с общим числом 1514 транспортов и судов в охранении 
876 :кораблей и 1<атеров, перевезено 313 304 т груза и 42 364 пас
сажира. В том числе из шведс:ких портов на 294 транспортах 
было перевезено 243 500 т груза для народного хозяйства Совет
с:кого Союза. 

К началу 1945 г. противни:к продолжал удерживать очень 
важный район побережья Балтийсн:ого моря - восточную его 
часть ( l\урляндию) с портами Виндавой и Либавой. Это сильно 
затрудняло развертывание боевых действий сил флота в южной 
части Балтийс:кого моря. 

Обеспечение безопасности базирования своего флота, охрану 
побережья и поддержн:у сухопутных войс:к противнин: возлагал 
на развитую и мощную береговую оборону, оснащенную крупно
калиберной артиллерией и многочисленными зенитными бата
реями. 

Основная часть немецко-фашистского флота в это время бази
ровалась на порты и базы Германии в южной части моря; в Ли
баве и Виндаве располагались легкие силы, осуществлявшие обо
рону своих коммуни:каций. Противник имел явное преимущество 
в надводных и подводных силах и использовал его в своих опе

ративных целях, надеясь задержать наступление Советс:кой Ар
мии и Флота на запад вдоль побережья Балтики. На всем балтий
с:ком театре действовало до 350-550 самолетов противника, боль
шей частью истребителей. 

Главная задача немецко-фашистского флота заключалась в за
щите своих морс1шх сообщений и в обеспечении снабжения 
оружием, боеприпасами и топливом окруженных и прижатых 
" морю ,войс'Ковых группировок. От эффективности воинских 
перевозок зависела стойкость и боеспособность этих войс:к. В инте
ресах решения этой задачи боевые действия надводных :кораблей 
противника развертывались на подходах к своим базам и портам, 
узлам морс1шх сообщений. 

Важной задачей флота противни:ка являлась артиллерийская 
поддерж:ка флангов окруженных группирово:к и эвакуация войск. 

1 ЦВМА, ф. 1106, оп. 0018031, д. 20, л. 3. 
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Однако эпизодические выходы в море крупных артиллерийских 
1юраблей (крейсеров, эскадренных миноносцев) из-за слабого 
истребительного прикрытия существенной помощи своим войскам 
пе приносили. Нередко отсутствие систематической артиллерий
ской поддержки с моря предрешало судьбу окруженных группи
ровок противника, их уничтожение или капитуляцию. 

Наконец, военно-морской флот противника пыталсп воспрепят
ствовать выходу еоветских подводных лодок, для чего враг ак

тивно использовал свои подводные лодки в уетье Финекого залива 
и в открытой части моря и продолжал проводить поотаповку 

минных заграждений. 
По окончании Моонзундской наступательной операции Краспо

эпа:менпый Балтийский флот был выведен из оперативного подчи
нения Ленинградскому фронту и подчинен паркому ВМФ. 
В январе 1945 г. главнокомандующий ВМФ поетавил перед фло
том еледующие задачи: содейетвовать продвижению флангов 
1-го и 2-го Прибалтийеких фронтов; нарушать морские комму
никации противника; надежно защищать свои морские еообще
пия в Финском и Рижском заливах; оборонять освобожденное 
побережье и районы военно-морских баз еовмеетно е войсками 
фронтов. 

Несколько позднее народному комиссару ВМФ поетавил част
ную задачу- блокировать Либаву (Лиепаю) с моря. 

Однако в связи с быстрым изменением обстановки па суше 
поставленные в январе задачи потребовали пересмотра, особенно 
в отношении взаимодействия с войсками, фланги которых выхо
дили па побережье. 28 января предетавитель Ставки Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский дал указание Военному ео
вету флота: е занятием: порта Мемель (Клайпеда) главной 
задачей флота и войск 1-го Прибалтийского фронта остается вос
прещение эвакуации немецких войск с курляндекого плацдарма; 
исходя из этого, не<Убходимо форсировать перевод торпедных ка
теров в га13ань Свепта (Ш·вептой) 8 • 

12 января 1945 г. на всем фронте от Балтики до Карпат на
чалось небывалое по размаху и силе наступление. 

В результате Восточно-Прусе~юй и Воеточно-Померанской 
операций к апрелю 1945 г. почти все южное побережье Балтий
ского моря было очищено от немецко-фашистских войск. Остатки 
гитлеровской армии в Восточной Пруссии и Восточной Померапии 
были прижаты к Балтийс1юму морю в районах Землапдского полу
острова, Данцигской бухты и в воепно-морСiюй базе Свинемюнде. 
Ликвидация этих группировок была проведена в апреле-начале 
мая совместными ударами войск 3-го и 2-го Белорусских фрон
тов и частей КБФ. 

Задачами КБФ в Восточно-Прусской операции являлись ока
зание непосредственной поддержки сухопутным войскам в лик-

8 Отделение ЦВМА, д. 9374, л. 83. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

П1> Линейны_й корабль С> Транспортное судно 

а:> Тяжелый крейсер <> Судно вспомогательного назна'1ения 

D Легкий крейсер о Ледокол 

ЕЭ Канонерская лодка 181 Десантная баржа 

~ Эскадренный миноносец 

\~~ 
Минные заграждения на воде 

t> Миноносец 

~ Дымовая завеса 

1Х> Сторожевой корабль 

('~) Действия авиации 

" Подводная лодка 
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" 
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Торпедный катер 
ф Батареи полевой артиллерю1 
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t+. Стационарная береговая ба таре я 

~ Бронехатер 

~ Орудие железнодорожной артиллерии 

Е> Тральщик 
а 

" Ка тер-тральщик ~ Боевые столкновения 

6 - Сторожевой ка тер а) Гибель корабля 

6) Повреждение корабля 

видации RенигсбергсRой и земландсRой группировоR противниRа 
и овладение военно-морскими базами; прикрытие приморских 
флангов наших войск от артиллерийских ударов кораблей против
ника и возможных десантов; нарушение морских сообщений и 
блокирование с моря окруженных группировок противника, не
допущение их эвакуации и снабжения. 

В конце марта на подступы к Кенигсбергу была перебазиро
вана железнодорожная артиллерия флота, которая, действуя 
в боевых порядках артиллерии фронта, участвовала в овладении 
этой крепостью. Со стороны моря поддержку 43-й армии, насту
павшей от Кенигсберга вдоль северного побережья залива Фриш
Гаф, оказывали артиллерийским огнем и высадкой десантов бро
некатера. Так, 16 апреля, приняв в уже занятом нашими вой
сками г. Гросс-Хайдекруr усиленный батальон, броне:катера 
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после огневого налета высадили его па косу севернее Циммербуде 
в тыл противнику. I\ 18 апреля советские войска при содействии 
флота овладели Землапдским полуостровом. В руках противника 
оставалась лишь коса в юго-западной части полуострова с воеппо

морской базой Пиллау, которой советские войска овладели 
25 апреля. 

Остатки разгромленных в Пиллау войск бежали через пролив 
Зее-Тиф па косу Фрише-Нерунг. На небольшом участке косы 
скопилось до 35 тыс. солдат и офицеров, спешно создавалась 
оборона, сюда же было стянуто большое количество вооружения 
и техники. Для поддержки этой группировки у противника еще 
имелась возможность использовать свои надводные корабли. 
Это сдерживало дальнейшее наступление советских войск на при
морском направлении. Но передышку давать врагу было нельзя. 
На следующий день после падения Пиллау мы были готовы 
высадить десант на косу Фрише-Нерунг, чтобы разъединить силы 
врага в районе Вальдхалле-Лемберг-Хакеп и ударом с тыла 
обеспечить армейским соединениям форсирование пролива Зее
Тиф. Своеобразие обстановки подсказало решение высадить два 
тактических десанта: на восточное побережье косы Фрише-Нерунг 
(полк морской пехоты и стрелковый полк) и на западное побе
режье косы (стрелковый полк). 

Благодаря эффективной поддержке авиации, войсковой и ко
рабельной артиллерии оба десанта успешно высадились и отра
зили атаки пехоты и танков противника. 26 апреля оба десанта 
соединились с сухопутными частями. Немецко-фашистские 
войска оказались изолированными на северо-восточной оконеч
ности косы. 9 мая эти остатки вражеской группировки 
в 22 тыс. человек капитулировали. 

В связи с наступательными операциями Советской Армии 
в Прибалтике и Восточной Пруссии 1юммуню<ации в Балтийском 
море приобрели для противпина исключительно важное значе
ние. Темпы оперативных перевозок значительно увеличились. 
Масштабы их возрастали, особенно они были велики в период 
блокады курляндской группировки, борьбы за Земландский полу
остров и ликвидации войск противника в районе Дапциг-Гдыня. 
Решив перебросить из Rурляпдии несколько дивизий, противник 
натолкнулся на значительные трудности, хотя оп еще располагал 

многочисленным транспортным флотом и боевыми кораблями. 
Обстановка на море для врага осложнилась из-за увеличения 

количества наших самолетов и подводных лодок, одновременно 

действовавших па морских сообщениях. По этому поводу I\ейтель 
писал: « ... мы испытывали крупные затруднения с морским тран-
спортом ... Грубый расчет показывал, что для полного вывоза всей 
группы армий требовалось не менее полугода, так как следовало 
учитывать воздействие со стороны противника, который безу
словно .усилил бы воздушные атаки, заметив вывоз войск. Поэтому 
фюрер решил продолжать вывоз техники, материальной части, 
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конского состава и небольшого 1юличсства войск, оставляя глав
ные силы для сковывания русских)) 9• 

У спешное наступление советских войск в Прибалтике, выход 
из войны Финляндии, освобождение Эстонской, большей части 
Латвийской и Литовской ССР коренным образом изменили опера
тивную обстановку на театре, значительно расширили операцион
ную зону флота и создали благоприятные условия для его исполь
зования. После изгнания немецко-фашистского флота из Финского 
и Рижского заливов мы получили базы на территории Эстонии, 
Латвии, Литвы и Финляндии. Это было важно для авиации и 
особенно для подводных лодок в условиях надвигавшейся зимы, 
когда выход кораблей Балтийского флота из баз, расположенных 
в восточной части Финского залива, ввиду его замерзания был 
затруднительным, а иногда невозможным. Поэтому еще осенью 
1944 г. из Ленинграда и Кронштадта начали перебазироваться 
плавучие базы подводных лодок и все находившиеся в строю 
подводные лодки 10• На аэродромы Литовской ССР была перебази
рована значительная часть авиации флота. Нам нужно было на
дежно обеспечить свои растянувшиеся морские коммуникации 
от Кронштадта до Або-Аландских шхер и до Риги, по которым 
шли усиленные перевозки различных грузов 11 • 

Появление нескольких операционных направлений потребо
вало от флота создания на театре благоприятного для нас режима 
силами тральщиков, сторожевых кораблей, катеров противолодоч
ной обороны и наличия более крупных сил надводных и подвод
ных кораблей. Но, к сожалению, для одновременного ведения 
боевых действий па нескольких направлениях имевшихся сил 
было недостаточно. Отсутствие непрерывного и достаточного по
полнения кораблями, личным составом для укомплектования 
кораблей и береговых частей при развертывании флота на запад 
создавало чрезвычайные трудности. 

Новая обстановка позволяла, правда с большими сложностями 
в боевом обеспечении, перебазировать в район Або-Аландских 
mxep крупные надводные корабли и развернуть их боевые дей
ствия в Балтийском море. Однако наши соображения по этому 
вопросу не были одобрены Ставкой. Ее решение не применять 
крупные корабли было непреклонным, что, по-видимому, дикто
валось стремлением их сохранить. До конца войны нрейсера и 

9 «История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945», 
т. 5. М., 1963, стр. 222. 

10 Отделение ЦВМА, ф. 18, д. 34 165, л. 48-50. 
11 Выход Финляндии из войны позволял нам использовать в обход всех 
минных заграждений в Финском заливе шхерный стратегический фарва
тер, проходивший вдоль опушки шхер. По шхерному стратегическому 
фарватеру от Кронштадта через Котку-Хельсинки-Або-Аландские 
mхеры шли транспорты с грузами из Швеции, Финляндии и обратно. 
По этому же пути шли транспорты и боевые корабли на Таллин и да
лее через Моонзуnд на Ригу. 
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эскадренные миноносцы так и не вступили в боевое соприкосно
вение с противником. Поэтому вся тяжесть активных боевых дей
ствий па Балтике легла на авиацию, подводные лодки и торпед
ные катера. 

В сложившейся оперативной обстановке главной ударной си
лой флота для нарушения морских сообщений противника и 
блокады портов Либава и Виндава с моря оставалась наша авиа
ция. По боевому составу теперь она значительно превосходила 
авиацию противника. Но для решения новых больших задач, 
в частности таких, как блокада необычайно сильно укрепленной 
военно-мореной базы Либава и других важных портов, флот нуж
дался в помощи. В январе 1945 г. мы обратились J{ народному 
комиссару Военно-Мореного Флота с просьбой о передаче пам 
авиасоединений из Северного и Черноморского флотов, где война 
была закончена. Но она не была удовлетворена 12• Эти обстоятель
ства заставляли нас искать пути более эффентивного использо
вания имеющихся сил. 

С начала 1945 г. торпедные катера могли быть использованы 
из бухты Нихельнонна (о-в Сарема), но в сильные морозы опа 
покрывалась льдом, да и расстояние до коммуникации Либава -
Виндава (Вентспилс) было слишком велико для проведения по
иска. Поэтому изыснивалась возможность перебазировать торпед
ные катера на восточное побережье моря в район между Либавой 
и Мемелем (Нлайпедой), пона последний не был освобожден. 

На восточном побережье Балтийского моря, между Либавой 
и Мемелем, находилась небольшая речка с гаванью Свента, кото
рая использовалась рыбаками для стоянки мотоботов. Базирова
ние торпедных катеров в устье р. Свенты позволяло им в ночное 
время выходить в море и наносить удары по транспортам на под-

ходах к Либаве. · 
Начиная с января 1945 г. основные морские перевозки про

тивника производились меж;Ду портами Нурляндского плацдарма 
и Померанской бухтой. Трю1спорты и конвои, следовавшие между 
Либавой и южными портами Германии, прижимались к восточ
ному побережью, используя для переходов малые глубины, чтобы 
не подвергаться атакам советских подводных лодок. Однако и 
южная коммуникация Непигсберг-Дапциг-Свипемюпде исполь
зовалась немцами довольно интенсивно. Поэтому главные усилия 
авиации и подводных лодок, а несколько позже и торпедных кате

ров были направлены на нарушение морских сообщений на этом 
направлении. В период проведения Восточно-Померанской опера
ции большая часть подводных лодон и части минно-торпедной и 
штурмовой авиации действовали па подходах к южным портам 

и базам Германии, где проходили основные и наиболее важные 
пути эва~{уации и питания войск противнина. 

12 Отделение ЦВМА, д. 9373, л. 63, 64. 
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С февраля 1945 г. ввиду большой аl{Тиnвости советс1шх подвод
ных лодок, авиации и торпедных натеров па морских сообщениях 
враг привле1\ все возможные надводные и подводные силы для 

непосредственной обороны транспортов и конвоев. В состав эскор
тов выделялись миноносцы, сторожевые корабли, тральщики, 
специальные суда-ловушки, а в марте-апреле и значительное ко

личество подводных лодок. Увеличение количества вражеских до
зорных и поисковых противолодочных групп и возросшая их ак

тивность потребовали от командиров наших подводных лодок и 
групп торпедных катеров непрерывного совершенствования так

ти1<и поиска, маневра и атаки. Балтийские подводные лодки 
в 1945 г. ограниченными силами в сложной обстановке нанесли 
значительный урон немецко-фашистскому транспортному флоту. 

Балтийское море было самым сложным для использования 
подводных лодок. Ни на одном морском театре не было такой 
плотности вражеских минных заграждений, сосредоточения сил 
и средств противолодочной обороны, дополняемых многими есте
ственными препятствиями - банками, отмелями, островами, шхе
рами, что в значительной степени затрудняло действия подводных 
лодо1< в течение всей войны и в I<акой-то степени влияло на наши 
потери. 

В I\ампании 1945 г. подводные лодки за четыре месяца пото
пили 26 транспортов общим тоннажем 107 288 брт. и сторожевой 
норабль. 

Основной силой в борьбе на морских сообщениях являлась 
авиация. Атакуя конвои в море, она одновременно наносила мас
сированные удары по транспортным судам и кораблям в портах 
и базах Кенигсберг, Пиллау, Данциг, Гдыня, Хелб и Свине
мюнде - важпейших узлах сопротивления группировок гитле

ровских войск, окруженных на побережье Балтийского моря. 
За 1945 г. она потопила более 150 транспортов общим тоннажем 
около 420 тыс., два учебных линейных корабля, четыре мино
носца, подводную лодку, 17 сторожевых кораблей, 25 тральщиков 
и более 100 судов и кораблей малого тоннажа. Торпедные катера 
за февраль-апрель 1945 r. потопили 16 кораблей и судов 13• 

У спешная борьба всех родов сил флота на морском и сухо
путном направлениях содействовала нашим войскам в оконча
тельном разгроме врага. 

• • * 
В огне боев и сражений Великой Отечественной войны с пер

вого и до последнего залпа плечом к плечу с воинами Советской 
Армии героически сражались военные моряки Rраснознам:енного 
Балтийского флота. В течение всей войны Балтийский флот яв
лялся надежным щитом, прЮ\рывавшим с моря один из наиболее 
ответственных участков Северо-Западного направления советско-

13 «Боевой путь СовеТСl\ОГО ВМФ». м" 1967, стр. 363-366. 
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германсного фронта. Нзаимодействио сухопутных nойс1{ и: флота 
сыграло решающую роль в срыве гитлеровского плана захвата 

Ленинграда и уничтожения флота. 
Вся активная боевая деятельность сил Балтийского флота на 

завершающем этапе войны была подчинена общим стратегиче
сни:м целям, поставленным Верховным Главнономандованием, -
завершить разгром фашистской Германии на ее собственной тер
ритории. Содействие войскам на приморских направлениях на 
этом этапе войны продолжало оставаться главной задачей флота. 

В ходе Восточно-Пруссной и Восточно-Померанской наступа
теJ1ьных операций, а также боевых действий Советской Армии 
по линвидации окруженных вражеских войск на Rурляндском 
полуострове и в районе Мемеля Ю{тивные наступательные боевые 
действия авиации, подводных лодок, торпедных катеров, морской 
железнодорожной артиллерии, частей морской пехоты приобре
тали все возрастающее значение для обеспечения успеха действий 
советских войск. 

Одновременно Балтийсний флот проводил самостоятельные 
операции и боевые действия на морских сообщениях противника, 
1юторые имели для него жизненно важное значение. Начиная 
еще с осени 1944 г. и до последнего дня войны морские сообще
ния врага, подходы его к базам и портам стали подвергаться 
минированию и систематичесному, все возрастающему воздей
ствию авиации, подводных сил и торпедных натеров Балтийского 
ф.11ота. Нарушая морские сообщения противника, Балтийский 
флот оказывал содействие сухопутным войскам фронтов, по
снольку боеспособность и возможность эвакуации окруженных 
группировок обусловливалась прежде всего безопасностью мор
ских сообщений. 

В период напряженных боев завершающего периода войны 
летчики, подводники, катерники и железнодорожные артилле

ристы флота нанесли врагу серьезный материальный ущерб. 
Уничтожение значительного количества транспортных судов про
тивника сопровождалось гибелью его солдат, вооружения и тех
ники. Сложность эвакуации окруженной группировки на курлянд
ском плацдарме или оказание ей помощи вьIЗывалось недостатком 
транспортных средств и все возрастающей эффективностью уда
ров сил Балтийского флота по морским сообщениям, базам и 
портам. 

Помимо нарушения морских сообщений врага и непосредствен
ной поддержки советских войск, Балтийский флот выполнял и 
другие важные задачи. Он вел напряженную борьбу в Финском 
заливе по защите своих морских сообщений. Минная и подводная 
опасность в заливе требовали большого напряжения всех траль
ных и противолодочных сил флота. ФJiот выполнял задачи, по
ставленные решением Государственного Комитета Обороны, по 
обеспечению движения транспортов с ценным грузом из Швеции 
в СССР. 
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Военные действия Балтийского флота n 1944-1945 гг. отли
чались возросшим мастерством командного и политического со

става, воспитанного Коммунистической партией, глубоко понимав
шего природу современного боя, хорошо знавшего способы веде
ния боевых действий. 

Партийная организация Балтийского флота была тесно спло
ченной вокруг ЦК партии, монолитной и закаленной в тяжелой 
борьбе с ненавистным врагом - немецким фашизмом. Через Воен
ный совет флота, политорганы и партийные организации Ком
мунистическая партия осуществляла свое влияние на флот, 
закаляла боевой дух воинов, вселяла уверенность в победоносном 
исходе войны. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили массовый героизм балтийских военных моряков. Свыше 
82 тыс. балтийских военных моряков удостоены высоких прави
тельственных наград, более 60 кораблей и частей награждены 
орденами Красного Знамени:, Ушакова и Нахимова. Почетное 
звание гвардейских стали носить 23 корабля и части флота. 

Героизм балтийских военных моряков, вписавших замечатель
ные страницы в летопись морской славы нашего Отечества, не 
померкнет в веках и всегда будет служить ярким примером для 
следующих поколений. 

Балтийский флот - единственный из флотов нашей Родины -
вступил в Великую Отечественную войну с орденом Красного 
Знамени на своем флаге. Это награда за подвиг в Великой Ок
тябрьской революции и в годы гражданской войны. После окон
чания Великой Отечественной войны Родина наградила Балтий
ский флот вторым орденом Красного Знамени. 



В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ 

Доктор исторических наук, 
адмирал в отставке 

В. Ф. ТРИБУЦ 

Балтийцы, естественно, стремились па простор родного моря. 
Еще за месяц до развертывания активных действий сил флота 
в Выборгской операции летнюю кампанию открыли соединения 
торпедных катеров, истребительный отряд и все паши траль
щики. 

Едва Финский залив очистился ото льда, как с о-ва Лавепсари 
мы выдвинули корабельные дозоры. Большое соединение траль
щиков очищало от мин восточную часть Нарвского залива, а мор
ская авиация, сторожевые и торпедные катера охраняли их. 

Первые боевые столкновения наших катерников с сильными 
группами нораблей противни:ка произошли в ночь на 30 мая 
вблизи о-ва Гогланд. 

Но прежде чем расс1<азать об этом - маленыюе отступление. 
Чем специфичны тактико-техничес:кие свойства торпедных 

катеров периода Великой Отечественной войны? Деревянные или 
дюралевые корпуса этий маленьких кораблей с небольшой осад
:кой почти сводили па нет опасность от вражеских мин, а большая 
с:корость позволяла стремительно и внезапно атаковать против

ни:ка, наносить ему мощный удар. Практически торпедный :катер 
при удачной атаке мог потопить своими торпедами даже самый 
крупный корабль. 

Качества, как видите, особые. Но и для плавания па этих :ка
терах необходимы люди особой закалин. 

Когда номапдир ведет :катер в атаку, движение натера очень 
близно к движению торпеды. Это схватка в упор, дицом к лицу. 
Только хладно:кровие :командира, выуч:ка и мужество всего эки
пажа способны принести успех. К ним, офицерам и матросам тор
педных катеров, я бы прежде всего адресовал :крылатые слова 

поэта: 
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«Гвоади бы дедаrь ив этих .сюдей, 

Не бы.со б в мире irpenчe гвовдей11. 



Слава о них гремела с первых и до последних дпей Великой 
Отечественной войны. На:~шх только задач мы пе ставили перед 
этими смельчаками! Борьба с подводными лодками противниl\а, 
дневные и ночные бои с надводными кораблями различных клас
сов, высадка десантов, перевозка войск, минные постановки ... 

Без преувеличения скажу: уже даже само имя командира 
торпедного катера стало у пас па Балтике символом высокого 
наступательного духа, большого мастерства, отваги. Партийная и 
комсомольская работа велась в бригаде торпедных катеров па 
высоком уровне. :Команды катеров и личный состав береговой 
базы пе нуждались в особой агитации. Задача командиров и по
,;:rитработников была простой - заботливо поощрять и организо
вывать усилия мастеров боя, поддерживать стремления офицеров 
и матросов стать передовыми в бою, совершать подвиги. Началь
ник политотдела соединения капитан II ранга Иван Трифонович 
Зубешю добивался того, чтобы творческая боевая мысль стано
вилась достоянием всего коллектива соединения. 

В ночь на 30 мая 1944 г. группа торпедных катеров, 1юто
рой командовал капитал III ранга В. М. Старостип, должна 
была нанести удар по кораблям па морских сообщениях против
ника в Нарвском заливе. Еще па подходе к заливу обнаружили 
вражеские тральщики. Попытка фашистских кораблей вынудить 
наш отряд отвернуть с курса атаки пе удалась. Один из траль
щиков сразу был выведен из строя, остальные отошли под за
щиту береговых батарей. 

Второе значительное столкновение с противником произошло 
через сутки. Шесть торпедных катеров под 1юмандованием Героя 
Советского Союза капитана 111 ранга С. А. Осипова, прикрывае
мые четверкой Ла-5, вышли из бухты Лавенсари па исходную 
позицию. 

Под покровом темноты катера форсировали минные поля и 
вышли па поиск. Вскоре наблюдатели обнаружили большую группу 
вражеских 1юраблей. Часть из них занималась тралением, а дру
гие прикрывали их. Открытый фашистами отсечный артиллерий
ский и пулеметный огонь был очень плотным. Но Осипов сумел 
хорошо сманеврировать. Он приказал одпому из катеров поставить 
дымовую завесу. Этот приказ пемедленно и четко был выполнен 
экипажем катера старшего лейтенанта Глушкова. Осипов развер
нул для атаки остальные I\атера. Первым пошел :Калинин. Это 
была первая атаl\а молодого I\омандира. За ним смело ринулся 
сквозь огненный ш1шал и второй молодой I\омапдир - 1юммупист 
Суворов. 

Завязался напряженный бой. :Катерные боцманы - номму
писты Алексеев, Арефьев, :Кузнецов - били из пулеметов по эки
пажам I\ораблей противпина. 

Глуmков вторично поставил дымовую завесу, и на гитлеров
цев обрушилась вторая серия ударов. Устрашившись потерь, 
немцы вызвали па помощь авиацию. 
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Но группа воздушного прикрытия, возглавляемая гвардии 
старшим лейтенантом В. И. Черненко, несмотря на численное пре
восходство врага, сумела сковать истребителей противника. 

Характерно, что в этом бою рядом с ветеранами отлично за
рекомендовали себя и новички. Подобные ожесточенные схватки 
в Нарвском заливе повторялись и в последующие дни. В ночь на 
5 июня наши торпедные катера уничтожили вражеский тральщик 
типа М-37. 

А впереди предстояла задача посложней. Правда, в ней не все 
обошлось без «накладок». Однако расскажу по порядку. 

Еще 16 июня 1944 г. командир Островной военно-морской 
базы вице-адмирал Г. В. Жуков получил приказание занять о-в 
Нерва, оставить на нем для обороны гарнизон и организовать на
блюдательный пункт 1• В мирное время на о-ве Нерва имелся 
маяк. Башню этого маяка разрушили еще во время боев 1941 г., 
а затем в течение двух лет крохотная территория этого острова 

являлась ничейной. Теперь же, в период наступления, наблюда
тельный пункт здесь был крайне необходим флоту. 

Л очень беспокоился - не опередили ли нас враги? В ответ 
на мои опасения начальник штаба флота качал головой, и в углах 
его губ появлялась усмешка: 

- Поверьте, они полезут на остров не раньше, чем узнают 
о нашей высадке. А финны без хозяев, как вы знаете, ничего не 
делают. 

Все произошло именно так, и мы, опередив гитлеровцев, 
дважды наказали их в боях за о-в Нерва. 

Высадку усиленной роты морской пехоты проводили в ночь на 
20 июня. Ее прикрывали торпедные катера под командованием 
Героев Советского Союза С. А. Осипова, Б. П. Ущева, И. С. Ива
нова и В. И. Тихонова. Для поддержки торпедных катеров 
в этом же районе находились морские бронекатера, катера-охот
ники под командованием командира соединения капитана 1 ранга 
Е. В. Гусы{ова и командира истребительного отряда капитана 
II ранга М. В. Rапралова. 

На морском охотнике МО-106 вместе с капитаном 1 ранга 
Е. В. Гуськовым находился и командир истребительного отряда, 
много раз бывавший в дневных и ночных схватках с катерами про
тивника, Михаил Васильевич :Капралов, не первый год командо
вавший тружениками моря - морскими охотниками. Надо сказать, 
что боевая деятельность истребительного отряда и в самые тяже
лые годы блокады сильно ограничивала попытки противника на
рушать морские коммуникации :Кронштадт - острова Сескар и 
Лавеnсари. 

Rомаnдир отряда М. В. :Капралов и военком отряда С. С. Жам· 
коttьян оttень тщательно готовили свой отряд к летней ttампапии 
1944 r. Вець почти каждый выход в море не был «мир:в:ым», а есля 

1 Отделеяие ЦВМА, ф. 6, д. 5598, л. 130. 
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пеожиданuо и наступала пау;1а в боях, то HИI<al{ не следовало успо
каиваться, а требовалась тан:ая же высокая бдительность, как 
и во время атак. Катерники знали, что необходимо непрерывно 
зорко наблюдать за морем и воздухом. Можно лишь восхищаться 
собранностью, физической и моральноi стойкостью наших катер

ников. 

Сначала все проходило спокойно, но в 23 часа 19 июня с се
вера внезапно появились силуэты двух довольно крупных ко

раблей. 
Гуськов повел свой отряд, состоявший из морских бронекате

ров и 10 морских охотников, на сближение с обнаруженными 
кораблями. 

Там в свою очередь на дистанции дальности артиллерийского 
огня тоже заметили наши катера, сразу же отвернули на обрат
ный курс и открыли огонь. Один из первых снарядов разорвался 
рядом с флагманским катером. Осколками был тяжело ранен 
командир истребительного отряда М. В. Капралов. 

Уже стало ясно, что отряд столкнулся с миноносцами, чье ар
тиллерийское преимущество перед морскими бронекатерами быJiо 
бесспорным. 

Гуськов сообщил о ситуации Осипову, торпедные катера кото
рого обеспечивали в этот момент высадку на о-в Нерва. 

Осипов быстро определил, что это германские миноносцы типа 
Т 2• Лакомая цель! Но тут командир дивизиона либо погорячился, 
либо поторопился и принял неправильное решение: приказал 
Ущеву атаковать миноносцы лишь своим отрядом. Нападение 
«в лоб» не удалось. Ожесточенный огонь нанес катерам серьезные 
повреждения, а выпущенные торпеды прошли мимо цели. 

Этот неприятный урок должен был напомпить командиру ди
визиона о правилах атаки торпедными катерами. Ведь учили еще 
до войны, что в подобной ситуации нападать надо одновременно 
по возможности большим количеством катеров, стремясь атаковать 

противника с разных направлений. Однако Осипов оставался 
верным своему первому неправильному решению и после отхода 

Ущева повторил локальную атаку силами отряда капитана 111 
ранга В. И. Тихонова. Снова наших катерников встретил энер
гичный отпор. Миноносцы отошли к шхерам. Прошел час, и они 
опять появились. Несомненно, у противника была конкретная 
цель: сорвать высадку нашего десанта. Только теперь, опасаясь 
окончательно проиграть бой, командир дивизиона приказал ата
ковать одновременно всеми катерами, у которых остались тор

педы и не было серьезных повреждений. Пользуясь ограничен
ной видимостью, преимуществом в скорости, катера двумя груп-

а Мивовосцы типа Т :водоизмещевием 600 т, :вооружевие: одво f05-мм ору
дие, два 37"мм автомата, два надводных торпедвых аппарата, макси· 
мальвая скорость 36 уалов. Испольаовались в основном на аа1\рытых 
театрах. 
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пами взяли миноносцы «в юrещи», надежно принрывая себя ды
мовыми завесами. Теперь гитлеровцы вынуждены были рассре
доточить огонь, да и вести его не столь прицельно. Атака с двух 
сторон удалась: катера старшего лейтенанта Тороненко и лейте
нанта Бушуева отправили на дно один из миноносцев. Несколь
ких матросов с потопленного немецкого корабля подобрали ка
тера гвардии старшего лейтенанта Васильева и старшего лейте
нанта А. Н. Творогова (МО-402). Гитлеровцы же, уклоняясь от 
новых атак, но оказали помощи гибнущему экипажу и поспешно 
скрылись в шхерах 3• 

Ю. Майстер в своей книге «Война в восточноевропейских во
дах 1941-1945 гг.» пишет по этому поводу: «Два новых мино
носца Т-30 и Т-31 с 19 по 20 июня совершили рейд в Выборгский 
залив ... На переходе они натолкнулись на два советских торпед
ных катера, которые были вынуждены отойти к о-ву Лавенсари; 
однако затем в районе к северу от о-ва Нерва в условиях слабого 
тумана миноносцы были умело атакованы 15 советскими торпед
ными катерами, rюторые незадолго до полуночи потопили Т-31, 
попав в него двумя торпедами» 4• Пленный, взятый нами вскоре 
пооле этого боя, показал: 

«Миноносец Т-31 был потоплен в период проведения операции 
по захвату о-ва Нерва. Задача немецких кораблей заключалась 
в отражении атак сторожевых и торпедных катеров советского 

флота. В период боя миноносцы были отсечены друг от друга ды
мовой завесой (а не туманом! - В. Т.), поставленной катерами 
противника. Первая атака была отражена успешно, затем мино
носцы потеряли друг друга. На обратном курсе Т-31 получил по
падание и мгновенно пошел ко дну, а Т-30 после короткого боя 
отошел в шхеры». 

На вопрос, в чем он видит основные причины неудачи захвата 
о-ва Нерва, пленный ответил: «Отсутствие взаимодействия кораб
лей с десантом» 5• 

В этой операции участвовали миноносцы Т-31, Т-30, Т-2, Т-4, 
Т-8, семь тральщиков и торпедные катера (против 10 торпедных 
катеров!) 

Утром 20 июня на Нерву высадили роту морской пехоты, вы
грузили материальную часть батареи, и остров превратился 
в опорный пункт флота, очень важный для последующих боевых 
действий в этом районе. 

• • • 
Нас всегда радовало то, что паши офицеры и матросы обла

дали глубоким и прочным чувством солидарности. Балтийцы 
всегда демонстрировали подлинное морсrюе братство. 

з Отделение ЦВМА, ф. 27, д. 11238, л. 49-61; д. 17536, л. 252. 
4 /. Metster. Der Seekrieg in den Osteuropaischen Gewassern 1941-1945. 

Miinchen, 1958, S. 86. 
~ Отделение ЦВМА, ф. 17, д. 34328, л. 32. Протокол допроса пленпь1х, 
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«Во всех боях на морских сообщениях русские действовали 
очень смело. На натерах с бензиновыми моторами они вплотную 
сближались с германскими нораблямп. Несмотря на сокрушитель
ный огонь, они прикрывали свои поврежденные или горевшие ка
тера» 6,- признает Ю. Майстер. 

Людей, привыкших руководствоваться волчьими законами, со
лидарность наших катерников поражала. А мы считали эти тра
диции естественным проявлением советского характера. 

Вот несколько примеров. 
Отряд торпедных катеров, в составе которого действовал лей

тенант Солодовников, проводил поиск в Нарвском заливе. Обна
ружили противника и навязали ему бой. Группа дралась хорошо 
и нанесла врагу потери. Но неожиданно сосед Солодовникова по
пал в тяжелое положение. Ему надо было выйти из боя. Чтобы 
выручить товарища из беды, Солодовников принял бой на себя 
и постепенно оттянул вражеские корабли от пострадавшего ка
тера. Воспользовавшись этим, подбитый катер отошел, прикрыв
шись дымовой завесой. А лейтенант Солодовников продолжал 
искусно маневрировать, а затем, улучив момент, взял бедство
вавший катер на бунсир. Но враги могли вернуться в любой мо
мент. Об этом узнали на номандном пункте гвардейского истреби
тельного полка. Командир полна гвардии подполновник В. И. Кат
ков в паре с лейтенантом Черненко немедленно вылетели в этот 
район и штурмовыми ударами разогнали вражеские катера, тем 

самым оказали своевременную помощь отважным энипажам, про

демонстрировали боевую выручку и солидарность советских 
воинов 7• 

И еще пример. 
Главный старшина Г. И. Матюхин 64 раза участвовал в боевых 

столкновениях. Он служил на катере лейтенанта М. Н. Хренова. 
Во время очередного боя натер, завершая атаку, делал поворот. 
Неприятельский снаряд попал в моторное отделение. Возник по
жар. Через пробоину в отсек хлынула вода. Находящиеся здесь 
матросы были ранены, обожжены и задыхались в парах бензина. 
Да и сам Матюхин был ранен в ногу, получил ожоги. Но он все 
же вытащил мотористов на верхнюю палубу и надел на них спа
сательные пояса. Катер погружался в воду, и раненые оказались 
в воде. А Матюхин перешел н другой группе. Там комсорг эки
пажа матрос Кусков, раненный оснолками в голову и грудь, ока
зывал помощь тяжело раненному Хренову. Матюхин бережно 
принял от Кускова командира, а комсорг направился к боцману, 
старmив:е 1-й статьи Немиро·ву, который перевязывал офицера 
штаба бригады старшеrо лейтенанта Пруши;нского. Оба офицера 
говорили: «Товарищи, спасайтесь сами». Матюхин вместо ответа 
прыгнул за борт, не выпуская из рук Хренова. За ним последовал 

G /. Meister. Ор. cit., S. 87. 
7 Отделение ЦВМА, ф. 243, д. 23987, л. 60, 61. 
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Нусков, поддерживая ТТрушинского. Ориентируясь по вспышкам 
стрелявшей батареи, они поплыли к о-ву Нерва. :Катера отряда 
еще дрались с сильным противником, поэтому приходилось рас

считывать на собственные силы. 
Более двух часов, спасая жизнь командиров, плыли герои 

к острову. Они верили, что помощь придет. И не напрасно ве
рили - над местом боя появился наш самолет, который обнару
жил группу людей. Летчик сообщил об этом на берег. Вскоре 
сюда подошел катер и ваял всех на борт 8• 

Матросы выручили командира и на другом катере, подорвав
шемся на иине. Лейтенант Маликов потерял сознание после 
взрыва, а матросы Вайткун и Арутюнов надели на него спаса
тельный пояс и много часов держали на воде, пока их не подо
брал другой катер. 

Активность наших торпедных катеров в Нарвском и Выборг
(жом заливах непрерывно возрастала. :Катерники очень осложняли 
здесь движение судов и кораблей врага. 

В ночь на 27 июня отряд Героя Советского Союза С. А. Оси
пова в составе катеров, где командирами были Молоствов, Соло
довников, Скрипов и :Куликов, вышел к северу от линии о-в 
Нерва - о-в Соммерс. В пути опи обнаружили группу кораблей 
противника. Но враги тоже заметили буруны - «усы» шедших 
с большой скоростью катеров. Под ураганным орудийным и пу
леметным огнем :Куликов немедленно прикрыл своих боевых това
рищей дымовой завесой. Благодаря этому все катера очень удачно 
сблизились с вражескими кораблями и одновременно разверну
лись для атаки. 

Один из фашистских кораблей был торпедирован и с тяже
лыми повреждениями немедленно отошел в шхеры. За ним ото
шли и остальные. 

:Командир соединения торпедных катеров капитан I ранга 
Г. Г. Олейник решил следующей ночью снова проверить этот 
район (вызывало беспокойство, почему противник зачастил сюда). 
Да и мы в штабе флота заподозрили, что гитлеровцы намере
ваются убрать наших наблюдателей с о-ва Нерва. :Командо
вать группой катеров поручили гвардии капитан-лейтенанту 
Б. П. Ущеву. 

Не раз Борису Ущеву приходилось бывать в сложной боевой 
обстановке. С первых дней Великой Отечественной войны он ко
мандовал звеном торпедных катеров, участвовал в многочислен

ных боевых столкновениях в Ирбенском проливе, Рижском и Фин
ском заливах, являлся непосредственным исполнителем многих 

минных :постановок в водах противника и высадок советских раз

ведчиков. Советская Родина высоко оценила боевые заслуги Во-

в Отделение ЦВМА, д. 12841, л. 15-23; д. 23535, л. 187, 188, 235; д. 6616, 
л. 131 14. Главный старшина Г. И. Матюхин и старший матрос Виктор 
Кусков были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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риса Петровича Ущева, присвоив ему в июле 1944 г. звание Героя 
Советского Союза. С Ущевым вышли в море также катера под 
командованием Васильева, Скрипова, Шлисса и Хренова. 

Предположения начальника штаба флота контр-адмирала 
А. Н. Петрова и капитана 1 ранга Г. Г. Олейника оправдались. 
Вражеские корабли снова пытались подойти к острову тем же пу
тем, что и в ночь на 20 июня. Немцы для этого выделили значи
тельные силы: три миноносца (Т-30, Т-8, Т-10), пять тральщиков, 
четыре катерных тральщика, четыре торпедных катера, 20 тор
педных и сторожевых катеров финского флота. Миноносцы и 
тральщики имели своей задачей осуществить внезапный огневой 
налет на остров, а торпедные катера должны были их обеспечи
вать. Одной финской роте из бригады береговой обороны над
лежало высадиться на остров и уничтожить гарнизон русских. 

Операция под названием «Штайнхегер» началась в ночь с 27 на 
28 июня. Стремясь добиться наибольшего эффекта, Ущев запро
сил поддержку, и скоро с Лавенсари подошел отряд торпедных 
катеров капитан-лейтенанта И. С. Иванова. 

Вице-адмирал Г. В. Жуков на случай, если противНИI{ будет 
упорно добиваться своей цели, дополнительно направил к о-ву 
Нерва сторожевой корабль «Туча» и канонерскую лодку «Москва». 
Но противник ретировался после первого же залпа батареи, уста
новленной нами на о-ве Нерва, очевидно, заметил и отряд Ущева, 
который лег на курс для атаки кораблей противника 9• 

Катерники все же сумели основательно потрепать отходящего 
противника. Хотя он обладал значительным превосходством 
в силах и ожесточенно отстреливался, наши торпедные катера 

неоднократно ходили в атаку и потопили четыре корабля. 
Однако и мы понесли потери. Три наших торпедных катера 

погибли, а один получил большие повреждения. 
После этого ночного боя наступило некоторое затишье. Еще 

бы! Ведь за 30 суток июня 127 выходов катеров, 13 боевых 
столкновений! Но в ночь на 1 июля гитлеровцы совместно с фин
нами еще раз пытались прорваться к о-ву Нерва. И опять без
успешно. Два отряда торпедных катеров гвардии лейтенанта 
В. П. Гуманенко и И. С. Иванова снова нанесли гитлеровцам 
серьезные потери. 

Бои, поиски, минные постановки в водах противника, естест
венно, не обходились без потерь. Возвращавшиеся на базу тор
педные катера часто требовали различного ремонта моторов, ROp-

' Ю. Майстер сообщает, что « ... реакция русских па действия союзников 
(немцев и финнов) была более мощной, чем этого было можно ожидать ... 
(па острове находилась 45-мм батарея и рота морской пехоты. - В. Т.). 
Необходимого взаимодействия между финскими и германскими силами 
в операции достигнуто не было вследствие отсутствия единого руковод
ства. . . Операция была прервана в соответствии с прикавом командира 
9-й дивиаии, основывавшимся на дою1аде, что остров сильно укреплен ц 
Трfдво подавит:~;. артрлерИIQ» (/. Mei~ter, Ор. cit.: S. 148-150). 



пусов. Далеко не всегда это удавалось выполнить в короткие 
сроки силами личпого состава. Судостроительная промышлен
ность Ленинграда ЕJЩе только-только восстанавливалась. А допол
нительные торпедные катера нужны были нам сегодня, сейчас. 
Однако Главный морской штаб не смог решить этот вопрос, хотя 
возможность пополнения за счет других флотов имелась. Эта по
мощь особенно нужна была к осени 1944 г., когда наши войска 
вышли на побережье Моонзунда и Балтики и когда потребова
лось усилить нашу активность не только в проливах и заливах, 

но и на широких просторах Балтийского моря. 

* * * 
За первые одиннадцать суток наступательных боев армий 

Ленинградского фронта между Финским заливом и Ладожским 
озером были окончательно похоронены надежды врага удержаться 
за мощными укреплениями. Линия фронта отодвинулась на се
веро-запад от Ленинграда до 150 км. В ходе операции войск 
Ленинградского фронта флот основными силами выполнял по
ставленные ему задачи, кораблями и авиацией падежно прикры
вал и поддерживал фланги наступающих войск. 

Решающее значение имело использование всех родов сил, 
тщательно спланированное их взаимодействие. Известную роль 
сыграл богатый опыт борьбы с батареями противника, накоплен
ный нашими артиллеристами и летчиками флота в период бло
кады Ленинграда и наступательной операции наших войсr\ 
в январе-феврале 1944 г. Сказывалась большая подготовитель
ная работа, проведенная штабами флота и соединений. 

Авиационные дивизии полковников М. А. Курочкина, 
Д. И. Манжосова, В. С. Корешкова и А. Н. Суханова за эти дни 
совершили около 4 тыс. боевых вылетов. Действия войск фронта 
и кораблей флота надежно прикрывались истребителями, поддер
живались штурмовиками и бомбардировщиками. Штаб генерала 
М. И. Самохина, командующего ВВС КБФ, хорошо организовал 
взаимодействие всех родов морской авиации с авиацией фронта. 

В ходе наступления войск артиллерия флота израсходовала 
свыше 18 тыс. снарядов, разрушив много различных объектов 
в системе вражеской обороны. Особенно большие потери понес 
противник от ударов артиллерии флота в первые дни наступле
ния, когда принимало участие максимальное количество флот
ской артиллерии. 

Отлично выполнили свои задачи корабли эскадры: линейный 
корабль «Октябрьская революция» (командир - капитан 1 ранга 
Н. А. Петрищев), крейсера «Киров» (командир - капитан 1 ранга 
С. Д. Солоухин), «Максим Горький» (командир - капитан 
1 ранга А. Г. Ванифатьев); артиллерия Кронштадта и южного 
берега Финского залива (командиры дивиэионов - подполковник 
Г. В. Коптев, майор Е. С. Семенченко, подполковник П. А. Реэ
ников и др.). 
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Rруппых результатов достигла 1-я гвардейская морская 
бригада железнодорожной артиллерии под командованием пол
ковника С. С. Rобец и командиров артиллерийских дивизионов 
гвардейцев подполковников Л. М. Тудера и Б. М. Гранина, майо
ров Н. Ф. Будкова, В. Н. Месняпкипа, Н. 3. Волповского, 
С. Ф. Rрайпова, Г. И. Барбакадзе, капитана А. К Дробязко. Же
лезнодорожные батареи флота продвигались вместе с боевыми 
порядками войск фронта. Успешно действовали каноперскио 
лодки капитана 1 ранга Э. И. Лазо и М. Д. Полегаева, артил
лерия которых поддерживала войсна левого фланга 21-й армии. 
Из более чем 900 стрельб морской артиллерии 83 % были произ
ведены с коррю,тировкой огня. Это наивысший процент всех 
стрельб артиллерии флота с корректировкой огня в ходе войны. 

В это же время бригады тральщиков капитанов 1 ранга 
М. Ф. Белова и Ф. Л. IОрковского протралили обширные плесы 
для маневрирования артиллерийских кораблей и очистили от мин 
фарватеры, необходимые для оперативных морских перевозон 
в освобожденные районы. 

У спех выполнения поставленных флоту задач хорошо обеспе
чивался партийно-политической работой во всех соединениях, 
па кораблях и в частях. 

Начальники политотделов соединений флота: эскадры - капи
тан 1 ранга Д. К Игнатьев, Rропштадтского мореного оборони
тельного района - генерал-майор Г. Ф. Быстриков, авиации -
полковнин И. И. Сербип, соединения торпедных катеров - капи
тан II ранга И. Т. Зубенко, все парторги кораблей и частей 
проводили большую работу с коммунистами и беспартийными. 

20 июня 1944 г. Выборг вновь оказался в наших руках. 
Но Выборг прежде всего порт. Причем порт с очень сложными 
подходами. Извилистый фарватер тянется к нему между многими 
островами, и прежде всего островами Бьёрксного архипелага. 
Острова же противник пе понинул. Они были основательно 
унреплепы. Да и оборону побережья враг продолжал усиливать. 
На участок западнее Выборга из Таллина через Хельсинки гит
леровцы перебросили вновь уномплентовапную 122-ю мотомеха
пизироваппую дивизию и бригаду штурмовых орудий. В этот же 
район с Rарельского фронта перевели одну из своих дивизий и 
финны. 

Rомапдующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров обратил 
мое внимание на важное значение островов Бьёркского архипе
лага. 

- Я пе могу оставлять их с такими укреплениями па фланге 
армии, - сказад оп. - Да и флоту, полагаю, они нужны. 

Rопечно, эти острова, находясь в руках противника, резко 
ухудшали положение па приморском фланге Ленинградского 
фронта. Это был плацдарм, откуда совершались огневые налеты 
па Сескарский плес и основной фарватер о-в Лавенсари - Rроп
штадт. Вражеские батареи существенно мешали проходу кораб-
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лей и в Выборгский залив, где нам предстояло окааывать со

действие наступающим войскам. 
Я вспоминаю более раннюю беседу с маршалом по этому во

просу. Как только войска Ленинградского фронта прорвали по
следний оборонительный рубеж линии Маннергейма, Л. А. Гово
ров при очередной нашей встрече сказал: 

- Сейчас нам надо штурмовать Выборг. А что будем делать 
с островами Бьёркского архипелага? 

Я, не задумываясь, ответил: 
- Острова нужно брать. По вашему решению мы с весны 

готовили две стрелковые дивизии для высадки десанта. Теперь 
l'[аступило время их использовать. 

Говоров покачал головой: 
- К сожалению, эти дивизии будут заняты. 
Я напомнил, что флот десантных войск не имеет, кроме одной 

отдельной бригады морской пехоты. 
- Что имели, все передали фронту, вы, Леонид Александро

вич, хорошо это знаете. Флот же ни Бьёрке, пи Торсари, ни ост
рова Выборгского залива без пехоты взять пе может. 

Говоров отказался дать пехоту. 
- У вас есть своя авиация. Ее мы больше пе используем. 

Есть железнодорожная артиллерия, часть ее может помогать ог
нем. Есть бригада морской пехоты. Наконец, на кораблях у вас 
замечательные люди. 

- Все это верно, Леонид Александрович, но острова архи
пелага сильно укреплены. В финскую войну с батареями Бьёрке 
мы боролись, используя артиллерию линейных кораблей и всю 
мощь пашей бомбардировочной авиации, а результаты всегда 
были плачевными. Это точечные цели, поражение которых тре
бует значительных средств и времени ... 

Так ищите слабое место, ищите звено, где вас ждет успех. 
И не затягивайте, - заключил маршал. - После этой операции 
сразу же встанет вопрос об освобождении островов Выборгского 
залива 10• 

Нужно было немедленно приступать к выполнению приказа. 
На Военный совет мы вызвали командиров соединений и уточ
нили наши возможности. Началась практическая подготовка 
к выполнению поставленной задачи. Мы тщательно изучили все 
данные об обороне противника на островах, их топографию, усло
вия высадки людей и техники. Одновременно приказали 260-ю 
бригаду морсн:ой пехоты срочно перебазировать в район Койвисто 
(ныне Приморсн.), который был максимально приближен к ост
ровам Бьёркского архипелага. 

Одна из основнJ>Jх трудпостей была связана с необходимостью 
с9ср1'цоп>чпть !IЫСа.дР'ПI:Ые средства в цроппве :Рьёркезуид, в 1'Q 

10 Qт,цепе11п11 Цl:!Mf., ф. 851 д. Н242, а. 68; д. 21558, п. 931 ~; 
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время как противник своими батареями на о-ве Вьёрке пою! 
прочно прикрывал узкий вход в этот проJIИВ. 

В короткие светлые ночи, прикрываясь дымовыми завесами, 
нам удалось перебазировать в Хумалиоки (залив Олалахти) не
сколько десантных тендеров, морских бронекатеров, катеров-дым
завесчиков, а на автомашинах по берегу перебросить батальон 
бригады морской пехоты. 

Оставался открытым главный вопрос: куда высаживаться? 
Саиуrо сильную оборону противник создал в южной и юго

восточной частях о-ва Бьёрке. Здесь располагались основная 
часть войск, укрытые батареи, противодесантные укрепления. 
Лезть «в лоб» на оборону противника, да еще с одной бригадой, 
было неразумно. 

Я спросил командующего Кронштадтским морским оборони
тельным районом Ю. Ф. Ралля, как он смотрит на разведку боем 
о-ва Пийсари (Писари)? 11 Наверное, там, в прибрежной части 
архипелага, и оборона слабее, и войск меньше. 

Юрий Федорович оживился: 
- Неплохая идея! У дар в тыл вражеской обороны всего архи

пелага, а потом с тыла же удар на Тиуринсари. И знаете, 
с Бьёрке финнам придется самим уйти ... 

Итак, направление удара выбрано. Но опять проблема: кан 
в светлую ночь выйти из залива Олалахти с десантом на тихо
ходных тендерах и незаметно для противника пройти часть про
лива, чтобы на рассвете высадиться? Да еще надо точно рассчи
тать время поддержки десанта штурмовой и истребительной авиа
цией (рано начнут - плохо, опоздают - еще хуже). 

Все эти соображения, доводы, сомнения были учтены в де
тальном плане первого этапа боевых действий - освобождения 
островов Бьёрке и Тиуринсари, . который разработали в штабе 
флота вместе со штабом Кронштадтского морского оборонитель
ного района. 

К 17 июня паши катерные тральщики очистили узкие фарва
теры в залив Олалахти (ныне залив Ермиловский) . Траление 
производилось под прикрытием дымовых завес. Артиллерия 
с о-ва Бьёрке вела сильный, но безрезультатный огонь. Против
ник пе смог помешать тралению, зато паши артиллеристы за

секли вражеские батареи. 
Пока все развивалось нормально. 
При очередном докладе, исходя из нашего плана внезапно 

овладеть о-вом Пийсари, Ю. Ф. Ралль сообщил, что на Тиурин
сари и Бьёрке имеется 3 тыс. солдат и офицеров. Противоде
сантная оборона основательна - дзоты, траншеи, береговые бата
реи насчитывают до 40 стволов калибром от 45 до 250 мм. Много 
линий проволочных заграждений. 

11 В Бьёркснои архипелаге о-в Пийсари (самый севериьrl) ааиииал тыло
вое положение. Он расположен ближе к финскому поб11режью. 
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- I\орабли'? 
- Норабли n Нотке, Хамипе и шхерах. Попрошу командую-

щего ВВС КБФ М. И. Самохина уточнить. 
- Уже уточнили, - сказал я. - Выявлены по крайней мере 

два миноносца и пять канонерских лодок, пять десантных барж, 
вооруженных артиллерией, 15 сторожевых кораблей и до 50 ка
теров различного назначения 12• 

- Терпимо, - резюмировал Ралль. - Конечно, если генерал 
Самохин будет принимать наши заказы. 

- Такой приказ уже направлен. Генерал А. М. Шугиюiн, 
начальник штаба авиации КБФ, запасся всеми необходимыми 
данными, чтобы своевременно и активно поддержать высадку 
десанта и его продвижение на островах. 

В распоряжение вице-адмирала Ралля мы передали довольно 
крупные силы - соединение морской пехоты, которой командовал 
генерал И. Н. Кузьмичев, соединение шхерных кораблей под ко
мандованием капитана I ранга С. В. Кудрявцева с дивизионами 
канонерских лодок, морских бронекатеров, отрядами тендеров, 
дымзавесчиков и катерных тральщиков. 

Личный состав соединения шхерных кораблей с большим 
подъемом и воодушевлением встретил сообщение о начале боевых 
действий наших войс1t на Карельском перешейке, понимая, что 
им придется крепко поработать на этом направлении. Свои 
чувства 'Моряки выражали в поданных в партийные и комсо
мольские организации заявлениях о желании идти в бой комму
нистами и комсомольцами. 

Военный совет флота одобрил решение вице-адмирала Ралля 
создать плацдарм на о-ве Пийсари, вначале внезапно высадив 
усиленную разведывательную роту морской пехоты. 

Как я уже говорил, белые ночи облегчали противнику наблю
дение за движением в проливах. Вдобавок, как выяснила наша 
разведка, в различных пупктах Бьёркезунда было поставлено 
несколько сот мин 13• Мины были с ловушками, предназначен
ными для подрыва мелкосидящих катеров. Поэтому рассчиты
вать на внезапность высадки было трудно. 

К исходу суток 20 июня участники боя за высадку сосредо
точились в Хумалиоки. Командовать высадкой поручили капи
тану III ранга П. Ф. Мазепину, поддержать десант - капитан
лейтенанту А. И. Потужному. Разведротой, разместившейся на 
тендерах, командовал майор А. П. Романцов; 

Чтобы отвлечь внимание вражеского гарнизона, Ю. Ф. Ралль 
приказал за час до выхода отряда высадки произвести демон

страцию в противоположном (южном) направлении. Туда на-

12 Отделение ЦВМА, д. 25314, л. 6. 
13 По финским документам, 20 июня они поставили четыре заграждения, 

в ноторы~~: насчитывалось 557 мин. Все заграждения располагались на 
южных и юго-западных фарватерах, ведущих н островам архипелага. 
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правили группу Rатеров. Противню\ был обманут, отRрыл оже
сточенный огонь по этим Rатерам и стрелял до появления паших 
штурмовиRов. ПоRа самолеты подавляли огопь батарей, юркие 
дымзавесчиRи прикрыли выход отряда Потужного в северном 
направлении. Прорыв через узкий пролив удался. 

На рассвете десантники подошли R о-ву Пийсари и начали 
высадRу. Сопротивление было незначительным. Гарнизон оот
рова явно растерялся. Команды тендеров прыгали в воду и помо
гали разведчи1щм перебираться на берег со своими пулеметами 
и боезапасом. Бойцы быстро заняли заранее намеченный плац
дарм - полкилометра по фронту и до 800 м в глубину. 

Тактическая внезапность разведки превосходно сочеталась 
с исключительным мужеством, напористостью. Орудийный расчет 
сержанта Ясенко сразу же устремился 1\ выгодной позиции на 
небольшой высоте. 

Под непре1<ращающимся огнем вражесних автоматов :шипажи 
тендеров бесстрашно помогали бойцам морс1шй пехоты выгружать 
оружие и боеприпасы (командиры - старшины К П. Гашев, 
М. А. Листов, С. А. Востропятов, В. Г. Калачев). Враг приходил 
в себя, и бой разгорался. Наводчик Кораблев из орудийного 
расчета сержанта Ясеюю был ранен, но согласился уйти в укры
тие лишь после того, кан от потери крови был близок к обмо
року. Ясенко тоже истекал кровью, по вместе с раненым матро
сом Щекотовым продолжал вести огонь. 

Большую силу воли проявил младший лейтенант Пичугин. 
Он командовал взводом противотанковых ружей. Дважды ранен
ный, едва держась па ногах, Пичугин уничтожил три огневых 
точки противнИRа. 

Лейтенант Джанов вместе со своими бойцами сразу после 
высадни унрепил оборону плацдарма с флангов. Под пулеметным 
огнем его взвода захлебнулись все контратани вражеского гар
низона, оказавшегося, как выяснило,сь к этому моменту, не столь 

уж слабым - три роты полного состава! 
Среди первых награжденных за высадку на о-в Пийсари 

надо назвать девушку санитарку коммунистку Марту Бонжус. 
Глубокой осенью 1941 г., находясь в рядах морской пехоты Бал
тийского флота, Бонжус в одном из жарких боев под Петерго
фом, заменив убитого пулеметчика, длительное время отражала 
атаку противника. Атака захлебнулась. Тогда же Марту сильно 
контузило. После лечения она снова попала в морскую пехоту, 
несла суровую службу на льду Финского залива. Вместе с бой
цами ходила в разведку, участвовала в боях. Теперь в ходе боя 
она вынесла двадцать раненых. В критические минуты санитарка 
появлялась среди защитников плацдарма с автоматом. 

В описываемое время Марта Бонжус спасла жизнь и майору 
А. П. Романцову. Положив тяжелораненого майора на плащ-па
латку, отважная девушка под ураганным огнем противника до

стащша офицера к берегу, передала его на катер. За мужество 
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и отвагу, проявленные в боях, она в июле 1944 г. была награ
жде.яа ордевои Отечественной войны 1-й степени 14• 

Майор А. П. Ромавцов и капитан-лейтенант А. И. Потужный 
своевременно потребовали подкрепление. Однако с поддержкой 
роты произошла заминка. Сказалась, к сожалению, недостаточная 
оперативность общего руководства высадкой. С часу на час по
ложение десанта ухудшалось еще из-за того, что на катерах

дымзавесчиках (командиры - старшины 1-й статьи Кравченко и 
Лебедев) и на бронекатере Налетова, которые находились в до" 
зоре, слабо наблюдали за подходом к плацдарму. Поэтому четыре 
артиллерийские десантные баржи и несколько катеров против
ника прорвались с севера к району высадки. Их огонь уничто
жал и выводил из строя тендеры. Но Потужный и Налетов не 
отступили. Бронекатер в неравном бою отстоял позиции отряда 
до появления авиации поддержки 15• 

Только в полдень положение десанта было существенно об
легчено. Авиация флота, хотя и с некоторым опозданием, заста
вила отступить корабли противника, нанесла им большой урон. 
На остров высадилась еще одна рота морской пехоты, которой 
командовал лейтенант А. Н. Соколовский. 

К этому моменту на побережье полуострова Койвисто заняла 
позицию паша 85-мм батарея и с ходу тоже открыла огонь по 
вражеским кораблям 16• 

Положение десанта все еще не стало стабильным. Надо было 
срочно наращивать его силы, так как гитлеровцы наседали на 

плацдарм. Но два батальона, переброшенные па автомашинах по 
побережью полуострова Койвисто, теряли драгоценное время, 
ожидая тендеры. 

В штабе Ралля заколебались. Там даже склонны были счи
тать, что обстановка сложилась не в пашу пользу, следует при
знать просчеты и ошибки и вывезти с о-ва Пийсари высаженные 
роты. 

Хорошо, что А. И. Потужный вовремя прибыл из «пекла» 
на КП. Он сообщил, что можно и надо развивать успех, что роты 
стойко обороняют плацдарм. Ю. Ф. Ралль поспешил наверстать 
время, затраченное на раздумья. Наступала ночь, и он приказал 
командиру бригады шхерных кораблей Кудрявцеву немедленно 
направить тендеры капитан-лейтенанта Воскобойникова и капи-

14 Отд&ление ЦВМА, ф. f35, д. 23532, л. 563, 564, 588-591. 
1s Там же, л. 389, 392, 394. 
18 Любопытные итоги этого боя отмечает неоднократно цитированный нами 

Майстер: «Высадка русских на о-в Пийсари вынудила отправить вторую 
финскую флотилию канонерских лодок в северную часть пролива Rой
вистоаунд. Немцы поддержали финнов кораблем «Неттельбек~, траль
щиком М-29, четырьмя катерными тральщющми, а также группой тор
педных катеров. Но действиями авиации и артиллерии руссние повре
д~шп две ш.1нлодки, потопили торпедный натер, вывели из строя «Нет
тольбек». Г>ылп поврещдены АФ-49 п М-29» (Ор. cit" S. 89). 



тава lII ранга Мазепина к батальонам морской пехоты. 'l'уда 
вышли 16 тендеров, маскируясь па переходе дwмва1111сами. Посо
чувствовав уставшему А. И. Потужному, Кудрявцев вынужден 
был вновь пазначить этого способного и мужественного офицера 
командиром группы бронекатеров, призванных обеспечить пере
возку подкрепления на плацдарм. 

На рассвете 22 июня генерал-майор Кузьмичев на берегу 
произвел посадку двух батальонов, отдельной пулеметной роты 
и двух батарей истребительного дивизиона. Хорошо сработало 
авиационное прикрытие, и подкрепление удалось высадить с ми

нимальными потерями. На остров высадился и штаб бригады 
во главе с полковником Л. В. Добротиным. 

На этот раз не сплоховали и наши корабельные дозоры, пре
дусмотрительно занявшие позиции севернее и западнее острова, 

недалеко от выходов из шхер. Они решительно пресекли попытку 
двух сторожевиков противника помешать десанту. 

Теперь гарнизон острова был обречен. Его оборону снова «об
работали» наши штурмовики и бомбардировщики. Около полу
ночи (на ,23 июня) батальоны поднялись в атаку, а в шестом 
часу утра уже вели огонь по переправлявшимся на о-в Тиурин
сари остаткам вражеского гарнизона. 

Бойцы устали после напряженного ночного боя и буквально 
валились с ног. Полковник Л. В. Добротин приказал отдыхать. 
Он, естественно, предполагал, что высадка на следующие острова 
будет новым тяжелым испытанием. 

Но случилось все так, как мы и думали, принимая этот ва
риант действий. С обнаженным, не подготовленным для обороны 
тылом финские островные гарнизоны не могли стойко оборо
няться. В течепие дня они эвакуировались. Наших десантников 
встретили лишь слабые заслоны. А на рассвете конвой с остат
ками вражеских островных гарнизонов был настигнут нашими 
штурмовиками. Часть вражеских транспортных судов была по
топлена. Увы, не все. 

На островах в наши руки попали торопливо брошенные 
склады оружия, боеприпасов и продовольствия. Ю. Ф. Ралль 
сообщил по телефону: 

- Главный трофей очень внушителен - сорок пять орудий 
разных калибров. С этого часа по нашим морским 1юммуника
циям врагу эдесь уже неоткуда открывать огонь. 

В Военный совет и Политуправление поступили короткие до
несения. В них скупо, может быть, нес1юлько стандартно дава
лась характеристика героическим делам личного состава. Тем не 
менее ясно было, что освобождение островов Пийсари, Тиурин
сари, Бъёрке и других вновь показало образцы высо1юго боевого 
мастерства матросов, сержантов и офицеров, сочетаемого с мас
совым героизмом, что в 1юнечном итоге и обеспечило победу. 

Примеров доблести можно привести много. Я коснусь здесь 
главным образом тех эпизодов, 1юторые связаны с действиями 
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ь:аrnих тендеров и катеров-дымзавесчиков. Им в этим боях до
сталось, пожалуй, больше всех. Но эти маленькие и относительно 
беззащитные суда были незаменимы: в светлые ночи дымовые 
завесы спасали наши средства от прицельного огня противника, 

а без тендеров вообще была бы невозможна высадка на враже
ский берег. 

Как тут не отметить командира первой группы тендеров 
капитана 111 ранга П. Ф. Мазепина и возглавлявшего первую 
группу десанта политработника политотдела бригады шхерных 
кораблей лейтенанта Спиричева, которые личным примером увле
кали матросов на смелые и решительные действия. На них рав
нялись и подчиненные. 

Командир тендера старшина 2-й статьи Калачев поддерживаJ1 
десантников огнем до полного выполнения ими боевой задачи. 
Так же поступил на другом тендере пулеметчик матрос Артамо
нов. А тендеры главного старшины И. М. Иванова и старшины 
2-й статьи И. С. Якунина сделали за сутки с материка к острову 
по 12 рейсов под огнем врага, доставляя бойцов и технику. Мало 
того, высадившись на берег, они подбирали раненых, переносили 
на тендеры, доставляли их на материк и опять возвращались 

с новыми группами десанта. 

И еще эпизод. В момент, когда положение высаженной роты 
Романцова стало критическим, на о-в Пийсари мы отправили для 
связи тендер старшины 2-й статьи И. А. Бразгина. Под силь
нейшим огнем противника тендер подошел к занятому плацдарму 
и вывез с острова убитых и раненых, в том числе и командира 
роты Романцова. 

Нельзя еще раз не вспомнить о командирах катеров-дымза
весчиков старшине 1-й статьи Лебедеве и старшине Кравченко. 

22 июня группа тендеров и катеров с десантом шла к ост
рову. Катера Лебедева и Кравченко были головными. В случае 
противодействия они должны были прикрыть остальные катера 
дымзавесой. Подойдя к острову и высадив десант, некоторые 
тендеры отошли от берега. В это время внезапно подошли ко
рабли противника и открыли огонь по нашим тендерам и кате
рам, производившим высадку. Катера Лебедева и Кравченко 
немедленно начали ставить дымовые завесы, прикрывая основ

ную группу тендеров с десантом. Отважные комсомольцы му
жественно приннли на себя огонь противника. Враг продолжал 
приближаться. Убедившись, что снасти горящий катер невоз
можно, Лебедев приказал экипажу с оружием вплавь добираться 
до берега, куда высаживался десант, а сам остался на горящем 
катере, прикрывая огнем пулемета отход товарищей. Так Нико
лай Лебедев и погиб на боевом посту, до конца выполнив свой 
воинский долг. 

3а два дня боев в бригаде морской пехоты 120 отличившихся 
офицеров, сержантов и матросов вступили в ряды Коммунисти
ческой партии. Только в командах тендеров 113 офицеров, стар-
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iпин и матросов были за эrи бои награждены орденами и медl!.
Jш:ми Советского Союза. 

Важнейшая роль при освобождении островов Бьёркского ар
хипелага помимо бригады морской пехоты, бригады шхерных 
кораблей принадлежит авиации флота. Она надежно прикрывала 
действия надводных кораблей. 

Геройский подвиг совершил в эти дни летчик-истребитель 
Нефагин. Во время воздушного боя он заметил ФВ-190, который 
пытался зайти в хвост самолета Селютина. Выполнив сложный 
маневр, Нефагин сбил самолет противника и этим спас своего 
товарища. Но вскоре второй вражеский истребитель снова угро
жал самолету Селютипа. Не имея возможности оказать помощь 
командиру огнем, Нефагин направил свой самолет в лобовую 
атаку на противника, и обе машины, врезавшись друг в друга, 
упали на землю. Так Нефагин ценою собственной жизни спас 
своего командира 17• 

Такой же подвиг совершил молодой летчик-истребитель ком
мунист Кухарков. 21 июня, вылетев вместе с командиром полка 
подполковником Катковым на боевое задание, Кухарков во время 
воздушного боя прикрыл самолет своего командира и погиб 
смертью героя. 

Авиация флота - основная ударная сила в этих боях - доби
лась крупных успехов, ею было повреждено и потоплено до 40 
различных кораблей и вспомогательных судов противника. 

Отвага сотен и сотен людей дала нам возможность выполнить 
сложнейшую задачу по освобождению островов Бьёркского архи
пелага. 

Значение этой победы выходило за пределы тактических ус
пехов. Я уже упомянул, что Ю. Ф. Ралль радовался превра
щению коммуникаций Кронштадтского морского оборонительного 
района в тыловые. Но главный итог этой победы был весомей. 
Заняв острова Бьёркского архипелага, мы вышли к глубоковод
ному фарватеру, проходившему в шхерах северного берега Фин
ского залива от его восточных районов до открытой части Бал
тийского :моря. Тыл войск фронта оказался обеспеченным, а мы 
получили выгодные позиции для дальнейших действий - осво
бождения островов Выборгс1юго залива. 

Развивая успех после освобождения Выборга, войска 21-й и 
23-й армий Ленинградского фронта при содействии кораблей и 
авиации флота к 30 июня вышли на рубеж Сайменский ка
нал-Сорвали и далее вдоль восточного побережья Выборгского 
залива. 

Чтобы окончательно разгромить противника на Карельском 
перешейке, войска фронта готовили новое наступление, успех 

11 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 23995, л. 6, 7. 
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которого во многом зависел от предварительного уничтожения 

правофланговой группировки противника. Обойти ее с востока 
или севера не позволяли условия местности, однако имелась воз

можность сделать обходной маневр с юга, т. е. морем. Для этого 
необходимо было освободить все острова Выборгского залива, 
сосредоточить па них артиллерию, войска и с островных плац
дармов, форсируя водную преграду, па нескольких направлениях 
выйти в тыл противника. 

В районе Трапзупд (Высоцк)-Кайслахти сосредоточилась 
59-я армия под командованием генерал-лейтенанта И. Т. Кqров
никова. Ей-то и предстояло, взаимодействуя с Краснознаменным 
Балтийским флотом, освободить острова Выборгского залива, затем 
высадиться па северное побережье в тыл противника и, развивая 
наступление, соединиться с войсками 21-й армии 18• 

Конечно, финское командование тоже ясно представляло, на
сколько ухудшится обстановка па фронте, если островные плац
дармы перейдут в руки Советских Вооруженных Сил. Стремясь 
удержаться на этом рубеже, противник срочно укреплял позиции 
па островах и северном побережье Выборгского залива. 
На участке Ристиниеми (м. Крестовый)-Сорвали было сосре
доточено до 58 артиллерийс1шх батарей, а вокруг некоторых ост
ровов поставлены новые минные заграждения (против кораблей 
с малой осадкой). В Хапсарских шхерах находшюсь около 35 бо
евых кораблей и катеров (миноносцев, I>аноперских лодок, де
сантных барж, сторожевых и торпедных l{атеров), а па прилегаю
щих к Котке аэродромах базировалась авиационная группа. 

Мы с членом Военного совета КБФ А. Д. Вербицким выехали 
в Кайслахти па командный пункт генерала И. Т. Коровникова. 

- Для лучшего l{Оптакта, а также учитывая особенности 
условий борьбы в шхерном районе, - сказал я генералу, - целе
сообразно объявить приказом о назначении вашим заместителем 
вице-адмирада 10. Ф. Ралля. Мне это уже обещал командующий 
войсками фронта ... 

А с l{аким подкреплением явится адмирал? 
- Солидный вкдад, - ответил я в топ генералу. - Прежде 

всего, вся авиация флота - это около 300 тодько бомбардиров
щиков и штурмовиков - надежно прикроет район боевых дейст
вий, огнем и бомбами поддержит высадку и продвижение войск 
па островах. Кроме того, Юрий Федорович Ралль - командир и 
хозяин всех средств флота в Кронштадтском морском оборони
тедьно:м районе. А это крайне необходимое для вас хозяйство -
морские бронекатера с танковыми башнями, бронированные ка
тера-охотники, тоже с артиллерией, торпедные -катера, катерные 
тральщики, десантные тендеры, т. е. все, без чего невозможно 
вести боевые действия в шхерах. Как, генерал, богатое приданое? 

- Солидно, содидпо, - согласился Коровников. 

' 8 Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 5597, л. 193. 
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- И это еще не все. С берега будет действовать наша гвар
дейская морская артиллерийская железнодорожная бригада -
9 батарей калибра 180-130 мм! 

Далее разговор шел уже не n столь шутливых тонах, мы 
деловито выяснили наши возможности, наметили варианты ео

виестных дейетвий. 
Генерал Коровников сказал, что артиллерия его армии также 

будет привлечена для обработки плацдарма и непосредственной 
поддержки сухопутных частей после высадки, 1\ тому же маршал 
Говоров приказал ее усилить за счет артиллерии фронта. 

Командующий авиацией флота и начальню\ береговой обо
роны развернули свои командные пункты вблизи от командных 
пунктов генерала Коровникова и адмирала Рашш. 

Если посмотреть на карту, нетрудно определить, что и:з мно
гих десятков островов нам следовало преяtде всего овладеть ост

ровами Тейкарсари (ныне Игривый), Суонионсари (Новик) и 
Равансари. Именно тут распахивались «ворота», позволяя осво
бождать другие острова и превращать их в своеобразные «про
леты моста» к северному берегу Выборгского залива. 

Так и решили действовать, начав с Тейкарсари. 
И. Т. Коровников с Ю. Ф. Раллем утвердили план овладения 

этим островом. Выделили отряд кораблей - бронированные мор
ские охотники, морские бронекатера и торпедные I\атера. К ним 
добавили десять катерных тральщиков и дымзавесчиков. Тендеры 
взяли на борт стрелковый батальон, а на Rатера посадили развед
чиков из 260-й бригады морской пехоты. 

Отряд вышел из Койвисто в ночь на 1 июля. Десант должен 
был провести разведку боем обороны острова и в случае успеха 
очистить его от неприятеля. Западнее входа в Выборгский залив 
находились катера прикрытия. Железподорояtпая артиллерия 
с огневых позиций в Сомме, Кайслахти, Транзунде и одна флот
ская батарея на м. Пулинниеми были готовы преградить прорыв 
легких сил противника в залив с запада и поддержать десант. 

- Штаб Самохина осведомлен, и летчики готовы лететь 
по первому приказанию, - долояtил начальник штаба флота 
А. Н. Петров, - по пе правится мне все же, что десантный отряд 
замечен и обстрелян еще в ТуппурапсарсRом проливе. Внезап
ность явно потеряна ... 

Следующие сообщения, однако, были успокаивающими. Де
сант успешно высадился на плацдарм. Донесение из штаба армии 
гласило, что противпиR сопротивлялся слабо и с рассветом ба
тальон перейдет в наступление. 

Но скоро выяснилось, что «ура» кричать было рано. Гарнизон 
острова пришел в себя и решительно контратаковал десантников. 
Интенсивный огопь финсRих батарей с северного берега залива 
обрушился и на паши корабли, и па плацдарм. Мы немедленно 
ввели в бой обе штурмовые авиациоппые дивизии, усилили огонь 
и наши яtелезподорояtвые батареи. Одпа~ю выгодный момент 

4.7 



где-то был упущен. Финнам удалось быстро и существенно уси
лить оборону острова, перебросив сюда с материка несколько 
батальонов с орудиями и минометами. Десантники отбивались 
с трудом. К сожалению, с ними потеряли связь. Высланный 
к острову катер долго не мог связаться с батальоном. Когда же 
обстановка прояснилась, было поздно. Нам уже просто не оста
валось времени на исправление ошибок, и к исходу дня поре
девший отряд десантников приняли обратно на катера. 

Я срочно выехал в штаб 59-й армии. Туда же прибыл и вице
адмирал Ралль. Не успели мы начать разговор о неудачных дей
ствиях десанта, как приехал и маршал Говоров. 

Генерал Коровников признал, что десант недопустимо предо
ставили самому себе. Штаб армии не учел возможности против
ника в короткий срок перебросить подкрепления с берега, не 
обеспечил и достаточную поддержку батальона огнем артиллерии, 
полагая, что серьезная противодесантная оборона на острове от
сутствует. 

- Да, увеличив плотность огня и близко расположив резерв 
для подкрепления десанта, мы бы не допустили такого провала. 
Вот при высадке у Тулоксы на Ладожском озере этого не случи
лось. А почему? Учитывали - нельзя успо1\аиваться, даже если 
десант высадился удачно. Хорошее дело - тактическая внезап
ность, нельзя допускать, чтобы враг собрал силы, превосходящие 
десант. 

Я в своем выступлении отметил основные недостатки: недо
статочное знание системы обороны противника и недооценка его 
возможностей в короткий срок перебросить подкрепление с ма
терика; неустойчивая связь между десантом и поддерживающими 
его кораблями, артиллерией и авиацией флота; слабая плотность 
артиллерийского огня, обеспечивающего высадку десанта и веде
ние боя на острове; отсутствие близко расположенного резерва 
для наращивания усилий десанта, из-за чего момент закрепле
ния был упущен 19• 

Я говорил, вероятно, резко. Но очень хорошо помню, что мои 
подчиненные не обиделись. Капитан I ранга Н. Э. Фельдман 
сказал: 

- Все ошибки исправим. 
Теперь мы «страховали» высадку, старались учесть любые 

возможные осложнения. 

Новый приказ командующего фронтом предусматривал одно
временную высадку на каждый из трех перечисленных выше 
островов (Тейкарсари, Суонионсари, Равансари) по стрелковому 
полку 224-й стрелковой дивизии полковника Ф. А. Бурмистрова. 

Поскольку тактическая внезапность была утеряна, мы решили 
ее компенсировать созданием превосходства в своих силах и 

одновременной высадкой десанта сразу на три острова. О-в Ра-

1в Отделение ЦВМА, д. 6551, п. t24. 



вансари был отделен от полуострова Транзунд нешироким про
ливом, 150-200 м. Инженерная служба армии гарантировала 
переправу войск здесь своими средствами, поэтому высадочные 
средства нужны были только для переброски десанта на острова 
Тейкарсари и Суонионсари. 

Первый десантный отряд капитана 11 ранга В. Н. Герасимова 
( 160-й стрелковый полк 224-й стрелковой дивизии) направлялся 
на о-в Тейкарсари при поддержке 10 бронекатеров. Второй де
сантный отряд капитана III ранга В. С. Сиротинского ( 143-й 
стрелковый полк той же дивизии) - к о-ву Суонионсари. Этому 
отряду придавалось 6 бронекатеров. 

Высадочными средствами на этих направлениях были десант
ные тендеры, отрядами которых командовали Сиротинский, Во
скобойников и Андреев. Это были подготовленные, боевые эки
пажи. 

Оставив начальника тыла флота генерал-лейтенанта М. И. Мос
каленко выслушивать просьбы и претензии вице-адмирала 
Ю. Ф. Ралля, связанные со снабжением, мы с И. Т. Коровнико
вым и А. Д. Вербицким пошли осматривать новый морской бро
некатер. Коровников влез в орудийную башню и одобрительно 
заметил, что такой установке любой танкист позавидует. 

Что ж, хотя генерал давал оценки по сухопутной мерке, в его 
сравнениях был резон: морские бронекатера во многом были 
схожи с танками, и по некоторым техническим данным, и осо

бенно по характеру действий. Они предназначались прежде 
всего для непосредственной поддержки боя в упор, отличались 
среди себе подобных большей скоростью, лучшими броневой за
щитой, огневой мощью и маневренностью. 

Да, для шхер «морские танки» с их сравнительно мощным 
артиллерийским вооружением, малой осадкой и небольшой дли
ной, позволявшей разворачиваться в узких местах, были очень 
хороши, более того - незаменимы, как тапки для пехоты. 
Но как ни совершенна техника, успех боя все же решают люди, 
их выучка. Для нас эта проблема встала со всей остротой: ведь 
на острова пойдут стрелковые полки, не имеющие соответствую
щего опыта, а времени в обрез. 

Сделали все возможное. Подготовку и тренировку десантни
ков проводили в самые короткие и жесткие сроки, буквально 
в считанные часы. Политорганы, партийные и комсомольские 
организации частей и соединений помогали бойцам изучить опыт 
освобождения островов Бьёркского архипелага, высадки десанта 
на Ладоге, подробно рассказывали о примерах умелых действий 
матросов и офицеров· морской пехоты, обращали внимание на 
правильные приемы использования высадочных средств, разъяс

няли суть взаимодействия с силами поддержки и прикрытия -
бронекатерами, авиацией, береговой артиллерией. 

Однако противник тоже не дремал. Ю. Майстер вспоминает, 
что для боевых действий в Выборгском заливе финны сформиро-

4 Нрас11ов11аменн~.~й ~а.лтийс1<:11й ф.лот 



вали ударную корабельную группу из четырех канонерских ло
док, пяти сторожевых кораблей и двух торпедных катеров. 
R этим силам добавлялись немецкие плавучие батареи. Надеялся 
противник и на многочисленные минные заграждения, дополни

тельно поставленные к этому времени на подходах к Тейкарсари. 
Были усилены гарнизоны на островах, подтянута артиллерия 
береговой обороны, вражеские самолеты чаще стали беспокоить 
наши войска, корабли и позиции железнодорожной артиллерии 
флота. 
Мы принимали контрмеры. Командующий армией значитель~о 

усилил артиллерийскую группировку для поддержки десантов. 
Авиация флота дополнительно уточнила местоположение новых 
батарей врага на северном побережье залива. Были усилены 
также отряды кораблей, прикрывавших район боевых действий 
с запада. 

R западу от м. Пулиниеми район боевых действий прикры
вали авиация флота и отряд прикрытия капитана II ранга 
И. М. Зайдулина в составе 10 торпедных и 9 сторожевых катеров. 
Отряд имел приказ при поддержке авиации и береговой артил
лерии не допустить прорыва кораблей противника в район бое
вых действий. 

В ночь на 4 июля я, члены Военного совета Н. R. Смирнов, 
А. Д. Вербицкий и начальник тыла М. И. Москаленко приехали 
на мыс полуострова Пулиниеми, оттуда открывался вид на весь 
Выборгский залив. Тут только узкий пролив отделял нас от зло
получного о-ва Тейкарсари. Большой, выше человеческого роста 
валун показался мне подходящим для устройства наблюдатель
ного пункта. Генералы поддержали меня, и я отдал необходимые 
распоряжения. Подошли и замаскировались наши «виллисы». 
Затем связисты быстро подтянули проволочную связь от Само
хина, Арсеньева 20 и Ралля. Теперь мы были в курсе надвигаю
щихся событий, да и многое могли видеть собственными гла
зами. 

4 июля к 7 час. утра все катера и десант:Ные тендеры, сосре
доточенные на этот раз не в Койвисто, а в Макслахти, закончив 
погрузку техники и людей, отошли от берега и начали движение 
к островам под плотным и надежным прикрытием истребителей. 
Во время выхода десанта с рейда Юханес (пос. Советский) 
15 вражеских самолетов бомбили наши батареи, расположенные 
на м. Пулиниеми 21 • 

Одновременно наша авиация, артиллерия армии и флота при
ступили к интенсивной обработке плацдармов 22• 

С нашего наблюдательного пункта «Валую> мы виделп, 
как тучей пронеслись штурмовики и бомбардировщики, как за 

20 Начальни1t береговой обороны. 
21 Отделение ЦВМА, ф. 17, д. 11855, л. 13. 
22 Там же, ф: 28, д. 11284, JI. 11, 12, 30; д. 6616, л. 80. 
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шлейфом дымовой завесы медленно проследовали тендеры, кан 
быстро обогнали их бронекатера. Мы слышали, как артиллерия 
фронта и флота увеличивала темпы стрельбы. Получили первые 
донесения об удачной высадке десанта на всех островах. 

Соответственно флотскому распорядку дня наступило время 
обеда, и мы надеялись спокойно перекусить, считая, что батареи 
противника выведены из строя. Вдруг перед «Валуном» взмет
нулись всплески взрывов снарядов. Одип, другой и третий. Затем 
еще три снаряда упали позади нашего импровизированного НП. 

- Вилка, - неодобрительно объявил М. И. Москаленко. 
- Нечего стесняться, дУраков осколки любят! Ложитесь! -

скомандовал А. Д. Вербицкий. 
Мы прижались к основанию валуна. 
Обстрел скоро прекратился. Мы, вероятно, долго бы еще 

подтрунивали друг над другом, но оттуда, где стояли «виллисы», 

пришел матрос и сказал, что два шофера наших машин ранены 
и отправлены в госпиталь. 

Вскоре случилась другая беда, похуже. В стороне от острова 
над водой вдруг разнесся сильный гул. Ему предшествовала яр
кая вспышка. Через час я уже знал, что у Тейкарсари обнару
жено много мин и мы потеряли два бронированных натера -
503-й и 504-й. На одном из них погиб командир первого отряда 
капитан II ранга В. Н. Герасимов 23• Отважный командир взял 
на буксир своего катера оставшийся без хода тендер и отвел 
его в сторону. Тут и последовал роковой взрыв. Тепдер от рас
плывающегося и горящего бензина тоже вспыхнул. 1{ счастью, 
другой катер снял с гибнущего тендера десантников и высадил 
их на остров. 

Великолепно работала в тот день авиация. Трудно было даже 
подсчитать число самолетов и количество их вылетов. Но от Са
мохина мне позвонили и уточнили: 

- 30 пикировщиков в сопровождении 50 истребителей сбро
сили 250 фугасных бомб по батареям на мысах Пят1шниеми и 
Ристиниеми 24• 

- Выпускаем группами 195 штурмовиков ... Да, на острова ... 
- Истребители по четыре-шесть самолетов в группе будут 

барражировать в воздухе весь день. Выделено для этой цели 
92 самолета ... 

А генерал Арсеньев информировал меня о работе артиллери
стов. Под вечер он показал рапортичку за день. По островам 
Тейкарсари и Мелансари, пунктам Репола, Виланиеми и бухте 
Виллалахти было произведено до 200 стрельб. Выпущено не
сколько тысяч снарядов. Вызвано 12 крупных взрывов, 29 раз 
подавлялся огонь вражеских батарей ... 25 

23 Вместо него в командование вступил капитан III ранга Степаненко. 
24 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 23364, л. 138, 139. 
25 Там же, ф. 6, д. 6552, л. 101, 102, 117. 
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Гигантская «Мясорубка», которую устройли летtrики и ap't'ИJ1" 
леристы, позволила десантникам сразу же после высадки начать 

продвижение в глубь островов. 
Нак видите, неудача 1 июля многому нас научила. Но все же 

на душе щемило: мы могли бы учиться не такой дорогой це
ной ... 

Н 17 час. острова Суонионсари и расположенный рядом Эсси
сари были очищены от врага, но борьба за Тейкарсари затяги
валась. Противник вновь получил подкрепление, перешел 
в контратаки и теснил наш полк в юго-восточную часть острова. 

Из-за минных полей бронекатера не могли оказать десанту дейст
венную помощь. Надо было тралить, во тралению опять-таки 
препятствовала близость врага. Поэтому высаженные па Тейкар
сари батальоны перешли к обороне, ожидая поддержки и под
креплений. 

Параллельно развивались и другие события. Причем очень 
знаменательные. Морское командование противника решило 
:крупными силами помочь островным гарнизонам. Утром 4 июш1 
из Хапасарских шхер в Выборгский залив пытались прорваться 
четыре канонерские лодки и шесть десантных артиллерийских 
барж в сопровождении 11 сторожевых катеров. 

Но мы были готовы и к такому варианту. На вражеский отрнд 
обрушились снаряды железнодорожных батарей, штурмовая 
авиация, торпедные катера отряда капитана II ранга М. А. Бе
луша. 

:Корабли противника, получив серьезные повреждения, скры
лись в шхерах 26• 

По свидетельству Ю. Майстера, сильно поврежденными ока
зались канонерские лодки «Уусимаа», «Хямеенмаа» и «Туруп
маа» и четыре немецкие АФ (артиллерийские баржи), из кото
рых лишь одна осталась боеспособной. Попытка помочь остров
ным гарнизонам за:кончилась полным провалом. 

Утром 5 июля командир отряда высадки капитан 1 ранга 
Н. Э. Фельдмап дополнительно перебросил па плацдарм о-ва 
Тейкарсари штурмовой и стрелковый батальоны 124-й стрелковой 
дивизии полковника М. Д. Папчепко. Спаренные тендеры стар
шин Зарипова и Федорова доставили тапки 27• 

В течение всего дня бомбардировочная, штурмовая и истре
бительная авиация флота вновь наносили удары по войскам 
противника на Тейкарсари. 

Большая часть переправочных средств противника, па кото
рых переправлялись на материк отступавшие с острова войска, 
была уничтожена авиацией флота и кораблями непосредственной 
поддержки десанта 28• 

26 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 23364, л. 142-144. 
21 Там же, ф. 85, д. 11284, л. 14. 
2s Там же, лл. 17, 32-35. 
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К вечеру остров освободили полностью. Враг вынужден был 
оставить и соседний о-в Мелансари. 

Надо добавить, что до этого момента противник еще раз риск
нул прорваться в Выборгский залив в надежде оказать помощь 
гарнизону Тейкарсари. Наши наблюдатели заблаговременно обна
ружили два транспорта, три артиллерийские десантные баржи, 
одну канонерскую лодку и группу больших катеров. Снова хо
рошо скоординированные совместные действия групп торпедных 
катеров, бронекатеров, железнодорожной артиллерии, штурмови
ков и истребителей дали ощутимые результаты. Несколько ка
теров противника пошли на дно. Транспорты получили тяжелые 
повреждения. Одна из канонерских лодок села на мель и там 
была добита. К этому победному списку прибавилась и канонер
ская лодка «Аунус», потопленная в трех милях юго-восточнее 
м. Ристиниеми торпедными катерами. 

Ю. Майстер заканчивает свой рассказ об этом эпизоде печаль
ным выводом: «После этого уже не имелось возможности исполь
зовать флот в боевых действиях - не было ни одного боеспособ
ного корабля» 29. 

В те дни из различных источников мы с удовлетворением 
узнали, что боевые действия в Выборгском заливе оказали весьма 
неблагоприятное влияние на моральное состояние военных :моря
ков фашистской Германии и маннергеймовской Финляндии. 

Еще бы! Столько сил в продолжение трех лет затратили для 
достижения и удержания господства в Финском заливе, а в ка
кие-то считанные недели все было уничтожено нашим флотом. 
Даже без применения крупных кораблей. 

Три-четыре дня мы очищали острова от мелких групп про
тивника. Делать это быстрее мешали мины-ловушки. Но 10 июля 
острова Выборгского залива полностью стали нашими. Постав
ленная командованием фронта задача была выполнена. Против
ник за месяц напряженных боевых действий потерял от ударов 
нашей авиации и торпедных катеров до 23 различных боевых 
кораблей, вспомогательных судов и катеров, а 35 кораблей полу
чили серьезные повреждения. Наши потери в катерах, десантных 
тендерах были значительно меньшими и связаны главным об
разом с подрывом на минах. 

В этот период наша авиация «опекала» не только острова 
Выборгского залива. Она наносила удары по коммуникациям 
врага в Балтийском море и пунктам базирования кораблей про
тивника. Среди них наиболее важным был порт Котка на север
ном берегу Финского залива. Кстати, именно сюда стягивались 
вражеские корабли и суда, поврежденные нами в последних 
боях. Поэтому гитлеровцы стали лихорадочно усиливать противо
nоздушную оборону этой базы. Немецкое командование срочно 
направило в Котку крейсер ПВО. 

29 /. Meister. Ор. cit., S. 157. 
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:Это был бывший голландский крейсер « Гельдерлапд», пере
оборудованный в корабль противовоздушной обороны. Оп полу
чил новое название - «Ниобе». В день окопчательпого освобож
дения островов Выборгского залива наша воздушная разведка 
обнаружила крейсер па западном рейде порта Котка. Офицеры 
штаба авиации флота загорелись желанием потопить «Ниобе», 
однако, видимо, поторопились в смысле организации продумап

ной атаки. Первый удар 12 июля оказался неудачным. Сбросили 
70 бомб, в порту возникло десять пожаров, но крейсер остался 
целым. Потом четыре дня пе было летной погоды. Крейсер сме
нил свое место па рейде. Но это его пе спасло. 16 июля наши 
летчики нанесли сокрушительный удар. Выход в торпедную 
атаку был невозможен шз-за малых глубин на подходах к крей
серу, поэтому и решили атаковать одповремеппо несколькими 

группами пикирующих бомбардировщиков и применить топмач
товое бомбометание 30• 

Действовали методично и наверняка. Сначала самолеты-раз
ведчики уточнили обстановку. Затем вылетела группа штурмови
нов под прикрытием 24 истребителей и нанесла удары по 
зенитной артиллерии базы и крейсера. Одновременно другая 
группа истребителей завязала над Коткой бой с самолетами про
тивника. Пришла очередь действовать и главным силам -
пикирующим бомбардировщикам Героя Советского Союза 
В. И. Ракова. 

Но тут я позволю себе небольшое отступление. 
Утверждая решение, предложенное генералом Самохиным 

на удар по крейсеру в Котке, я вспомнил первые боевые полеты 
Ракова, тогда еще совсем молодого, но храброго и расчетливого 
командира авиационной эскадрильи. Это были осень и зима 
1939 г. Раков и тогда выделялся умением наносить снайперские 
удары по противнику. Ему за заслуги 7 февраля 1940 г. при
своили звание Героя Советского Союза. В дни Великой Отече
ственной войны оп окончил Военно-Морскую академию и был 
направлен для дальнейшей службы па Черноморский флот. Там 
он остался верным своему «амплуа» - летал на наиболее тяже
лые и важные задания. В 1942 г. Раков прибыл на Балтику и 
сразу же включился в боевую работу. На флот начали поступать 
новые машины «Пе-2». По своим данным эти самолеты, нан 
никакие другие, совпадали с летным почерком Ранова - скорост
ные, маневренные, предназначенные для нанесения точных 
ударов в упор, с пикирования. Став командиром пикировочпо
бомбардировочного авиационного полка, Василий Иванович сна-

30 Этот метод заключается в том, что самолет сбрасывает серию бомб по 
кораблю с малой высоты (25-30 м) на предельной скорости и неболь
шом расстоянии от цели (500-600 м). Сброшенные бомбы, ударяясь 
о водную поверхность, несколько раз рикошетируют и взрываются либо 
у борта корабля, либо непосредствепнв поражают цель. 
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чала сам освоил технину пилотирования новой машины, а затем 
:начал усиленно готовить подчиненных. И многих научил ма
стерству прицельного бомбометания. Теперь летчики этого полка 
сдавали над Rоткой серьезный экзамен. Да и не только они. 
Проверялась вся организация массированного удара. Она, между 
прочим, заслуживает тщательного изучения и в настоящ~~ 

время. 

Итак, под командованием В. И. Ракова пикирующие бомбар
дировщики атаковали «Ниобе». Одна из групп добилась прямых 
попаданий в крейсер двумя ФАБ-250 31 • 

Через 5-7 минут звено торпедоносцев-топмачтовиков Героя 
Советского Союза И. Н. Пономаренко обнаружило крейсер уже 
с нреном на правый борт, вышло на цель и сбросило на повреж
денный корабль две тысячекилограммовые бомбы. Произошел 
сильный взрыв, крейсер стал быстро тонуть, унося с собой на 
дно 400 человек экипажа. Другое звено топмачтовиков капитана 
И. В. Тихомирова удачно сбросило бомбы на транспорт, стоявший 
недалеко от «Ниобе». Транспорт разломился и ушел под воду. 

Капитану И. В. Тихомирову за этот бой было присвоено 
звание Героя Советского Союза, а подполковник В. И. Раков был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

Вообще надо сказать, что в боях за освобождение островов 
в Выборгском заливе особенно отличились наши летчики. 

С большой радостью и гордостью мы узнали о награждении 
авиационной дивизии полковника Д. И. Манжосова вторым орде
ном I"\расного Знамени. Герой Советского Союза Н. В. Челноков 
был награжден второй медалью «Золотая Звезда», звание Героя 
Советского Союза присвоили также командиру истребительного 
полка гвардии подполковнику А. А. Мироненко, капитану 
Пысину, майору Ю. А. Акаеву и посмертно летчику-штурмовику 
гвардии напитану Матвееву 32• 

Итог минувших боев заключался не только в непосредствен
ных победных результатах. Он давал нам возможность строже 
присмотреться к собственным действиям, оценить создавшуюся 
обстановку и, стало быть, точнее определить и спланировать 
следующие боевые шаги флота. 

Одним словом, в эти дни было о чем и поразмыслить, и пого
ворить. 

В середине июля я готовился к совещанию наших командиров 
соединений и руководителей политорганов. Помню, как-то вече
ром сидел у меня контр-адмирал И. Д. Кулешов, командир вповь 
созданной военно-морской базы. Мы говорили о том, что для пас 

31 Фугасная авиабомба весом 250 кг. 
32 В минувших боях отличились, разумеется, не только летчики. Просто 

невозможно каждый раз упоминать всех. Очищая Выборгский залив, как 
и прежде, героически деиствовали экипажи десантных тендеров, бронс-
1штеров, торпедных катеров. 
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сейчас пошел совсем новый период войны. Теперь мы, наступая, 
диктовали свою волю противнику. Ленинград окончательно стал 
тыловым городом, снова имел свободный железнодорожный путь 
к Москве и Мурманску. 

Активизировал свои удары Северный флот.15 июля оп силами 
торпедных катеров и авиации разгромил большой вражеский 
конвой в Варапгер-фьорде. Скоро вместе с военными морю,ами 
должно было начать движение в Норвегии правое крыло Карель
ского фронта. 

- Пройдет немного времени, и Финляндия капитулирует,
подумал я вслух. 

- Хорошо бы, Владимир Филиппович, чтобы финское мор
ское командование прежде всего показало нам карты минных 

полей. Нам: необходимы фарватеры теперь, до начала большого 
траления. 

- Необходимы, - согласился я. - Всем необходимы - и под
водникам, и надводникам. Но, мечтая, сами будем: работать. 
И без этого много можем сделать для движения па запад. Вот, 
кстати, надо переправлять бронекатера на Чудское озеро ... 
А вам, не удивляйтесь, готовиться переходить в Таллин. 

- Хотите орРанизовать там: командование районом по типу 
КМОР? - встрепенулся Кулешов. 

- Да, и так, чтобы вы были там раньше сухопутных частей. 
Через несколько дней начальник штаба КБФ А. Н. Петров 

знакомил меня с планом: отчета о проведенных боевых дей
ствиях. 

- Бои кораблей и батарей в связи с географическими усло
виями велись на коротких дистанциях. Широко использовалась 
маскировка, выгоды тактического характера, связанные с при

менением самоходной морской артиллерии. Авиаторы умели на 
таком актиВiНом и тесном театре безоши·бочпо находить врага. 

- Что же, с этим они справились неплохо. И в дальнейшем 
будут справляться, если летчиков-новичков смелей станут вво
дить в строй, - подсказал я. 

- Что касается минной обстановки и задач траления, 
то в этом году придется затралить и уничтожить мин не меньше, 
чем за три предыдуЩие кампании, взятые вместе. 
Я ответил: 
- Вдвое больше! Вдвое! Так и ориентируйте командиров 

соединений, иначе с моря в Таллин и в Рижский залив 
пе попадем. 

Мы уже могли 1юпкретно думать и говорить о Таллине, Риге. 
Одержанные победы начинали в корне менять характер боевой 
деятельности Краснознаменного Балтийского флота. 

Совсем недавно все было иначе. Находясь в блокаде, флот 
не мог воевать па море всеми своими силами. Лить в восточной 
и средней. части Финского залива мы применяли ав1'Jацию, катер~~ 
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разли1пtого назначения и береговую артиллерию. Даже подвод
ные лодки после значительных успехов в кампании 1942 г. пол
ностью прекратили свои действия. А корабли эскадры преврати
лись, по существу, в подвижные батареи, используемые в системе 
обороны Ленинграда с морского направления и в районе р. Невы. 
Все это сыграло решающую роль в боях за город Ленина. Но флот 
есть флот. Ему положено воевать прежде всего на море. 

Понятны поэтому наши чувства, когда победы на юге и 
юго-западе от Ленинграда позволили развернуть нормальную 
боевую подготовку кораблей всех классов и типов. Приче'м мы 
уже м·огли ориентироваться не на скудные ресурсы блокирован
ного города и различные случайные заменители, а на полноцен

ную помощь всей страны. 

Еще более улучшила наше положение в Финском заливе 
победа на Карельском перешейке. 

Группировки финской армии были разгромлены и отброшены 
на 110-250 км. Вся Ленинградская область, большая часть 
территории Карелии, включая Петрозаводс1>, были освобождены. 

У спех нашего наступления заставил финское правительство 
вскоре прекратить военные действия и выйти из блока стран, 
поддержива.вших фашистокую Германию. 

Для пас же, как я уже говорил, это означало расширение 
операционной зоны Балтийского флота, значительное улучшение 
общей оперативной обстановки в восточной и средней частях 
Финского залива, что позволяло полностью контролировать все 
фарватеры, идущие из Кронштадта в Лужскую губу, на острова 
Лавенсари - Сескар и в Выборгский залив, надежней охранять 
коммуникации, сделать их более устойчивыми и малодоступными 
для противппю1. 



ПАРТИйПО-ПОЛИТИЧЕС:КАЯ 
РАБОТА 

В ПЕРИОД 

НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Генерал-майор в отставке 

Г.М.РЫБАКОВ 1 

Основываясь на ленинском учении о войне и армии, о вой
нах справедливых и захватнических, на великих заветах Ленина 
о защите Социалистической Родины - СССР и интернациона11ь
ных обязанностях Советских Вооруженных Сил, командиры, по
литорганы, политработники и парторганизации КБФ в период 
наступательных операций воспитывали морю<ов-балтийцев в духе 
советского патриотизма, разъясняли их долг в священной все
народной войне против фашистских захватчиков. Последовательно 
и твердо они проводили в жизнь указания Коммунистической 
партии, ее Центрального Комитета, воспитывали у моряков чув
ство преданности Советскому государству и своему пароду. 

Постоянной была забота политработников и коммунистов о вы
соком уровне боевого и политико-морального сQстоян:Ия воинов, 
их стойности и непоколебимой вере в победу над врагом, вос
питание наступательного порыва в борьбе с ненавистным 
врагом. 

Всеми средствами политической работы (газеты, листовки, 
плакаты, митинги, беседы, экскурсии и т. д.) мы поддерживали 
у балтийцев острое чувство справедливого гнева и ненависти 
к фашистским захватчикам. Пережив вместе с героическими ле
нинградцами тяжелый период блокады Ленинграда, КБФ вместе 
с Советской Армией перешел в наступление, для того чтобы 
освободить Советскую землю от немецко-фашистских захватчи
ков. Моряки с болью в сердце видели руины городов, следы же
сто1юсти врага, например остатки гигантских костров с обrоре,в
шими трупами советских людей, в том числе женщин и детей, 
в районе Клоога. 

Тысячи писем, которые получали бойцы от родственников 
и знюю:иых с освобожденных советских территорий, приносили 
множество сведений о зверствах фашистов, нечеловеческих бед
ствиях и страданиях советских людей в дни немецкой оккупации. 

1 Во время Великой Отечественной войны заместитель начальника Полит
управления Краснознаменного Балтийского флота. 
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Политорганы, командиры и парторганизации делали все, чтобы 
эти факты становились известными воинам. 

Политическая работа на RБФ, как и во всех Советских Воору
женных Силах, была особым видом оружия, которого не было и 
быть не могло у фашистских захватчиков. СледУет подчеркнуть, 
что политическое обеспечение действий, кораблей и частей было 
наиболее эффективным в том случае, когда идеологическая ра
бота, военно-техническая пропаганда и психологическая подго
тов1tа личного состава проводились в соответствии с боевыми за
дачами, выполняемыми силами RБФ. 

После снятия блокады Ленинграда перед RБФ встала задача 
организовать траление минных заграждений в Финском заливе, 
чтобы обеспечить выход подводных лодок и надводных кораблей 
из баз для действий па коммуникациях противника, осуществле
ния крупных перевозок воинских и вародвохозяйствеввых грузов 
междУ советскими портами, а также междУ портами СССР, Фин
ляндии и Швеции. 

На первое место встал судоремонт и проводился оп почти 
целиком силами личного состава флота в условиях больших труд
ностей :материального обеспечения в Ленинграде и Кронштадте. 
Политорганы и парторганизации созданных бригад траления, 
тыла флота и Политуправления RБФ (Пубалта) :мобилизовали 
всю систему политобеспечения судоремонта. Они оказали боль
шую помощь командованию RБФ и соединений тральщиков. 
В результате бригады тральщиков были созданы и подготовлены 
к выполнению боевой задачи в срок 2• 

В течение первой половины 1944 г. шла напряженная под
готовка личного состава тральщиков, в 1юторой деятельное уча

стие привяли политорганы флота. Были составлены и напеча
таны лозунги-призывы к личво:му составу, совместно со штабами 

разработаны и изданы памятки минеру, :мотористу и машинисту, 
рулевому и сигнальщику тральщика, подобраны для агитаторов 
материалы о боевом и государственном значении траления. 
Лекторы Пубалта совместно со специалистами штаба КБФ раз
работали и читали на тральщиках лекции об опыте траления 
в первой мировой войне и в финскую кампанию. 

На трех бригадах тральщиков были созданы редакции и ти
пографии для издания многотиражных газет и листовок. Они 
много сделали для передачи опыта личного состава лучших 

тральщиков и процаганды героических подвигов их экипажей. 

Так как на малых тра;ц:ьщиках коммунистов были единицы, 
большую роль там игра;ли комсомольские организации. Пубалт 
разработал и издал памятку о работе комсорга тральщиков, 
которая оказала серьезную помощь командирам тральщиков и 

комсомольским руководителям в их работе. Перед самым: нача

~ом боевого трапевия в бригадах тральщищщ (>ыли прове;цеп1а1 

' ОтАе~е~е ЦВМА, ф. 1351 д. ~24, а:. ~ 22~, 



партийные и комсомольские собрания, коммунисты и комсо
мольцы были мобилизованы на выполнение боевых задач. В ходе 
траления главной была индивидуальная политработа, тан IШI\ 
офицеры, старшины и матросы почти непрерывно находились 

в море. 

Большую помощь морякам тральщинов оказала наша флот
ская газета «Краснознаменный Балтийсний флот» (редактор -
Л. Осипов) . Она подробно и оперативно освещала опыт боевого 
траления, дела и подвиги командиров и экипажей тральщиков. 
При всякой возможности, в редкие перерывы в тралении перед 
моряками выступали работники Политуправления флота, полит
отделов бригад, ноторые разъясняли политическую обстановку 
в стране и на фронтах. Артисты театра RБФ и флотского ан
самбля, группы артистов Ленинграда давали спектакли и кон
церты для бойцов. 

В ходе траления Политуправление флота обобщило опыт 
политического обеспечения в 1-й и 3-й бригадах тральщиков, 
который был доведен до номандиров и политработников всех 
тральщиков. Эти и многие другие меры, формы и методы полити
ческой работы в бригадах тральщиков обе,спечили успешное вы
полнение боевых задач. Экипажи тральщиков вписали много слав
ных стращщ в книгу боевых дел RБФ ,в годы Велиной Отече
ственной войны. 

В сложнейших условиях решали задачи силы Краснознамен
ного Балтийского флота в летний период 1944 г. при разгроме 
и изгнании захватчиков с Карельского перешейка, из Карелии 
и Ладожского озера. 

Корабли, авиация, береговая артиллерия и морская пехота 
КБФ участвовали в общем наступлении советских войск. Они 
освобождали острова, высаживали десанты, громили противника 
в прибрежной полосе, помогали фронту тяжелой артиллерией и 
авиацией. 

Известно, какой мощной была оборона противника на Ra -
рельском перешейке. Немецно-фашистское и финское командо
вания стянули в восточную часть Финского залива сильную 
группу кораблей. В боях против КБФ участвовало около 300 вра
жеских кораблей, из них 10 подлодок и 12 эсминцев. Врагом 
было выставлено здесь около 15 тыс. мин и минных защитников. 
Свою боевую задачу КБФ и Ладожская флотилия выполняли 
с честью. Ряд соединений' и частей флота были награждены 
орденами Красного Знамени и отмечены почетными наименова
ниями. 

Партийно-политическая работа в этих боях строилась в со
ответствии с планами командования. Политработники широко 
освещали перед личным составом КБФ победные бои наших 
войск на других фронтах, что поднимало моральный дух моря
ков и вдохновляло их па подвиг. Разъяснялась важность пред
стоящего удара по немецко-фашистским войснам для онончатель-
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ного раагрома гитлеровских аахватчиков, для вывода Финляндии 
иа войны и ликвидации опасности для Ленинграда от артилле
рийских обстрелов и воадушных налетов. 

Для более конкретной органиаации и руноводства партполит

работой в частях и соединениях, непосредственно участвующих 

в наступлении, была соадана оперативная группа Политуправ
ления флота. В нее вошли работнини всех отделов Политуправ
ления во главе с ааместителем начальника, писатели, художники, 

кино- и фоторепортеры, артисты. В ее распоряжении имелись 
походная типография, кинопередвижка и др.3 

Оперативная группа поддерживала нонтакт с флотским по
ходным штабом и с политорганами армии и соединений фронта. 

До начала боевых действий Политуправление флота падало 
и рааослало плакаты и листовни, приаывающие моряков н раа

грому врага. В соединениях провели инструктажи политработ
ников, секретарей партийных и комсомольсних органиааций, 
агитаторов. С началом наступления командиры и политработнини 
выступили перед активом и всем личным составом с рааъясне

нием боевых задач. 
Важную мобилиаующую роль играли партийные собрания 

перед боем или в перерывах между боями, на ноторых обсужда
лось, как лучше коммунистам выполнить поставленные боевые 
аадачи, как повести аа собой в бой своих товарищей. 

Большое морально-политичесное воадействие окааывали парт
собрания, на которых моряков принимали в партию. Заявлений 
о желании вступить в партию тогда было много (например, 
1300 только в мае-июне 1944 г.). «Хочу идти в бой коммуни
стою>; «Если погибну в бою, прошу считать меня коммуни
стом ... » Такие и подобные выражения душевного порыва многих 
балтийцев являлись яркой демонстрацией преданности моряков 
:Коммунистической партии, коннретным выражением советского 
патриотиама. 

Приведем несколько примеров работы по политическому 
обеспечению боев на :Карельском перешейке и в Финском ааливе. 

На месте сбора и посадки на катера еолдат-десантников для 
высадки на острова Бьёркского архипелага наши политработники 
выставили сатирические плакаты на руководителей гитлеров
сного рейха, плакаты, расскааывающие о аверствах фашистов, 
лоаунги-приаывы: «Убей немца-фашиста!»; «Освободи Родину от 
гитлеровского ига!»; «Отомсти аа страдания еове:rских людей, 
аа жерrвы ленинградцев!» и др. Солдатам вручались памятки 
десантника, разработанные по просьбе армейских политорганов. 
Эти памятки научались десантншшми при помощи флотских 
офицеров, старшин и матросов. Перед отходом катеров с десан
том провели напутственные митинги личного состава катеров и 

десантируемой армейской части. 

1 Отделение ЦВМА, ф. 135, д. 23524, л. 600. 
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В ходе высад1ш десантов столкнулись с фактами водобоязни 
и нерешительности у части солдат, когда обстановка вынуждала 
высаживаться у берега прямо в воду под сильным вражеским 
огнем. Замешательство грозило задержкой десанта и лишними 
потерями. Чтобы предотвратить подобные случаи, по совету 
флотских политработников на натерах и тендерах выделялись 
из числа коммунистов и комсомольцев наиболее храбрые матросы 
или старшины, которые при подходе десантных судов R месту 

высад1ш первыми прыгали в воду и личным примером увленали 

за собой солдат-десантников 4• 

Для десантирования войск и различных боевых перевозон 
нами широно использовались тендеры - простейшие моторные 
суда, созданные для выполнения боевых задач в шхерах и мелно
водных местах. Тихоходность и слабая защищенность тендеров 
от огня противника порождала вначале у неноторых матросов и 

старшин наное-то недоверчивое отношение к ним. Чтобы по
высить «боевой авторитет» тендеров, группой работнинов полит
управления флота была издана листовна «Товарищ тендер». 
В листовне говорилось о боевых качествах тендера, приводились 
примеры, ногда тендеры в опытных руках старшин являлись 

настоящими боевыми кораблями десантнmюв. 
Политуправление и политотделы соединений оперативно от

мечали бо"евые подвиги балтийцев, популяризировали их среди 
личного состава. Нами издавались иллюстрированные листовки. 
В соединениях и частях выпускались многотиражные и стенные 
газеты, боевые листки и т. д. · Пубалт популяризировал в своей 
агитации и пропаганде героические подвиги моряков и десант

ников. Политработники, агитаторы разъясняли сообщения Сов
информбюро, оперативные сводни командования фронта и своего 
штаба 5• 1 

Перед личным составом, если позволяла обстановка, высту
пали артисты, демонстрировались кинофильмы, фотографировали 
отличившихся в боях, награжденных за боевые заслуги, вступаю
щих в партию или комсомол. 

При получении новых боевых заданий проводили партийные 
или 1юмсомольские собрания, летучки боевого актива, агитаторов 
и др. На них разбирались боевые подвиги или ошибки и мобили
зовывали воинов на новые ратные дела и подвиги. 

Особенности боевой деятельности соединений КБФ порождали 
различные формы и методы политической работы среди моряков, 
летчиков, артиллеристов и дР. Так, например, для авиации КБФ 
которая всю войну активно и непрерывно вела бои с противни~ 
ком над морем и над сушей и, естественно, несла большие потери 
в летном составе и в боевой технИRе, очень важной была задача 
быстро вводить в строй молодых летчиков "1З прибывающеrq 

• Отделение ЦВМА, ф. 135, д. 235251 л. ~9. 
• Таи же, д. 23524, ~. 617, - · 
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nополнения. С этой целью командиры, политработники, партиИ:пыс 
и комсомольские организации эскадрилий, пошюв, дивизиii ВВС 
проводили встречи ветеранов, опытных летчиков с молодыми. 

В порядке партийных и комсомольских заданий боевым лет
чикам, штурманам и стрелкам-радистам поручали оказывать 

всяческую помощь молодым офицерам и бойцам в быстрейшем 
освоении ими новой техники и оружия, тактических приемов, 

выработанных и проверенных в бою, в передаче боевых традиций 
и опыта летчиков-«стариков» и т. п.6 В листовках, многотираж
ных газетах и боевых листках широко пропагандировались ге
роические подвиги и боевой опыт лучших авиаторов. 

Боевые дела и подвиги коммуниста летчика капитана Иржана 
и стрелка-радиста Жданова, повторивших подвиг Гастелло, ас
сов - Героев Со·ветского Союза В. И. Ракова, Н. В. Челнокова, 
Н. Г. Степаныm:а, А. Е. Мазуренко, А. А. Нарасева, М. А. Ефи
мова, И. А. Наберова и многих других становились достоянием 
всего личного состава ВВС. 

Для лучшего понимания боевого взаимодействия устраива
лись вечера, проводились конференции, совместные партийные 
собрания летчиков-бомбардировщиков и штурмовиков с летчи
ками-истребителями, летчиков ВВС флота и фронта, летчиков и 
офицеров плавсоединений. Политорганы ВВС вместе с полит
органами фронта и партийными организациями предприятий 
Ленинграда организовали обмен патриотическими письмами, 
которые составлялись и зачитывались на собраниях. Вот одно 
из таких писем: 

« ... Дорогие товарищи, братья по оружию! Радостные дни 
переживают ленинградцы. Начали наступление наши войска на 
Ленинградском фронте. . . Мы, балтийские летчюш, даем вам 
крепкое, нерушимое слово, что будем с воздуха содействовать 
успеху наступления, не пожалеем ни сил, ни самой жизни для 

торжества нашего правого дела ... » 
Это свое клятвенное обещание летчики 1\БФ выполнили 

с честью. Некоторые отдали в те дни жизнь за Родину, за ле
нинградцев - в том числе и подписавшие это письмо товарищи 

Драчнов, Бежанов и Певцов. Их славные имена навечно занесены 
в летопись Великой Отечественной войны. 

Торжественно проводились в ВВС церемонии по случаю при
своения частям гвардейских званий и почетных наименований, 
вручения правительственных наград. 1\а:к правило, в этих меро
приятиях участвовало :командование флота, ВВС, соединения, 
аредставители парторганов и трудящихся городов. Часто перед 
боевыми вылетами летчи:ки, штурманы, стрел:ки-радисты давали 
торжественные :клятвы перед знаменем части, перед строем 
зачитывались обращения :командования фронта, флота, Пубалта, 
ВВС RБФ, рабочих Ленинграда.- Большое внимание политорганы 

6 Там же, л. 618. 
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и политработники ВВС уделяли организации воинских почесrей 
погибшим героям, траурным митингам по случаю их гибели. Эти 
митинги заканчивались горячей клятвой воинов отомстить фа
шистам за гибель своих боевых друзей. 

На подводных лодках в боевых походах, сопряженных с ог
ромными трудностями и опасносrями, очень важное значение 

в поддержании высокого боевого и политико-морального состоя
ния личного состава имели индивидуальная работа коммунистов 
и офицеров среди подводников, личный пример и теплое, обод
ряющее слово командира подводной лодки и политработника. 
Здесь особенно настойчиво внедрялось в сознание моряков чув
ство ответственности каждого на своем боевом посту за боевой 
успех всего экипажа лодки. 

В условиях длительного плавания подводных лодок в отрыве 
от базы исключительно важной была информация экипажа о по
ложении на фронтах войны и на Балтике (сводки Совинформбюро 
и командования RБФ, принимаемые по радио, сообщения ко
мандира о предстоящей атаке и особенно информация об ее ус
пехе) . Это вызывало радость и ликование всего личного состава 
корабля. 
У подводников была хорошая традиция - торжественно 

встречать подводные лодки, возвращавшиеся из боевого похода 
в базу. Как правило, во встречах участвовали командующий 
RБФ, члены Военного совета, командование соединения подвод
ных лодок, представители трудящихся. Подводников поздравляли 
с победой, в речах давалась высокая оценка боевой работе и 
подвигу подводников; экипажу возвратившейся лодки, добив
шемуся успехов в боях с врагом, преподносили живых поросят. 

Политуправление флота и политотделы соединений издавали 
после возвращения лодок из боевого похода листовки-плакаты, 
иллюстрированные портретами героев-подводников, изображе~ 
нием боевого эпизода. В них рассказывалось о боевых итогах 
похода, об отличившихся подводниках. Отдельно издавались 
листовки и подробно сообщалось во флотской газете о команди
рах подводных лодок, которым присваивалось звание Героя 
Советского Союза (о И. М. Вишневском, Е. Я. Осипове, 
И. В. Травкине и др.). 

Политоргапы и тыловые организации делали все возможное, 
чтобы орг~низовать для героев-подводников хорошее питание, 
культурныи отдых. Проводились торжественные вечера, посвя
щенные вручению подводникам правительственных наград, 

встречи с шефами - представителями трудящихся Ленинграда и 
других городов, киносеансы, концерты. 

На малых кораблях, 1юторые наиболее напряженно действо
вали в период наступления, так же как и на подводных лодках, 

решающее значение имели личный пример командиров, ком
мунистов и комсомольцев, индивидуальная агитация, широкая 

пропаганда примеров отваги, героизма, боевой взаимовыручки. 
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В мае 1944 г. два наших катера (МО-101 и МО-313) реши
·rельно и умело провели бой с четырьмя вражес1шми катерами -
один потопили, остальных заставили отступить. 

Командование и политотдел ОВРа подготовюш торжествен
ную встречу катерам-победителям. Провели на причале митинг 
личного состава катеров, сфотографировали экипажи, выпустили 
специальный номер многотиражки «Балтиец» и вместе с Полит
управлением издали иллюстрированную листовку. 

В Выборгском заливе наши торпедные катера под 1юмандо

ванием комдивов - Героя Советского Союза В. П. Гуманенко и 
Иванова вели трудный бой с вражескими кораблями. Катер 
лейтенанта Хренова был подбит и загорелся, номандир и офицер 
штаба Прушинский были тяжело ранены. Возни1ша угроза 
взрыва катера. Главный старшина Матюхин и комсорг - стар
ший матрос Кусков спустили раненых офицеров па воду, надели 
на них свои спасательные пояса и отплыли с ними подальше 

от катера. Катер взорвался. Матюхин и Кусков, рискуя собствен
ной жизнью, проплавали с ранеными командирами всю ночь. 

Только утром они были обнаружены и подобраны из воды. 
За спасение жизни командиров в бою товарищам Г. И. Ма

тюхину и В. Д. Rускову было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Пубалт и политотдел бригады торпедных 
катеров срочно выпустили листовку, посвященную героям, газета 

КБФ подробно рассказала всему личному составу флота об их 
подвиге и призвала всех балтийцев следовать их примеру. 

Непрерывное и аRтивное участие 'В наступательных боях при
нимала славная 101-я железнодорожная артиллерийская бригада 
КБФ, R<>торой за боевые успехи в 1944 г. было присвоено почет
ное звание 1-й гвардейской Красносельской морской железнодо
рожной артиллерийской бригады. Командование и политотдел 
бригады про,вели митинги с личным составом по случаю преобра
зования бригады 'В гвардейскую. Это почетное звание вдохновило 
артиллеристов на новые подвиги. Они его с честью оправдали, ге
ройски сражаясь с врагом. 

Партийно-политическую работу в этом соединении умело 
организовывали опытные политработники (полковник Яични1юв, 
Томилов, Белокопытов и др.). Перед выполнением боевых задач 
на батареях зачитывались обращения и листовки Пубалта и 
командования бригады. Моряки-артиллеристы постоянно инфор
мировались о ходе боевых действий на всех фронтах, боях под 
Ленинградом, боевых делах и подвигах воинов КБФ и бригады 7• 

Воины клялись отомстить фашистам за гибель своих боевых 
товарищей, бить врагов, как их бьют лучшие моряки-балтийцы. 
Многотиражная газета бригады «Залп за Родину» широко рас
сказывала личному составу бригады об отличившихся артил
леристах, приводила примеры их подвигов. 

7 Отделение ЦВМА, ф. 135, д. 23532, л. 553-556. 
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Артиллеристы 1105-й железнодорожной батареи написали 
письмо рабочим завода, изготовившим орудия для батареи в тя
желых условиях блокады Ленинграда. Благодарственное письмо 
зачитали и обсудили в цехах завода. В ответном послании рабо
чие обещали балтийцам обеспечивать их и впредь необходимым 
оружием и призывали воинов нещадно бить врагов, скорее очи
стить советскую землю от фашистских извергов 8• 

Пубалт и политотделы соединений серьезно занимались изу
чением, обобщением и распространением опыта лучшей органи
зации и проведения партполитработы, повышая тем самым 
общий уровень результатпвности политобеспечения боевых дей
ствий и 1шалификацию ее организаторов - политработников. Так, 
например, после завершения разгрома гитлеровских захватчиков 

на Карельском перешейке и в Карелии Политуправление флота 
провело сбор начальников политотделов соединений, их замести
телей и офицеров Пубалта. На сборе были заслушаны и обсуж
дены сообщения начальника политотдела железнодорожной ар
тиллерийской бригады Яичникова об опыте политико-воспита
тельной работы среди артиллеристов в период наступательных 
боев и перебазирования дивизионов; заместителя командующего 
ВВС флота по политчасти Филаретова - об использовании газет, 
журналов, 1шиг и радио в воспитательной работе; начальника 
политотдела Ленморбазы Боярченко - об опыте партийно-поли
тической работы па катерах в дозоре; начальника политотдела 
Ладожской военной флотилип Серебренникова - об опыте работы 
со старшинами. В ходе обсуждения были отмечены примеры, 
достойные подражания, а тю<же были вскрыты недостатки, про
анализированы причины их появления и пути устранения. 

Подобные сборы политработников неоднократно проводились 
Пубалтом и политотделами соединений. 

Серьезную помощь политработникам и командирам оказы~ 
вали обзоры опыта политобеспечения боевых наступательных 
действий, издаваемые Политуправлением флота; материалы 
пресс-бюро Пубалта для многотиражных газет соединений. 

Хочется особо подчеркнуrь ту огромную роль, которую сыг
рали встречи моряков с трудящимися Ленинграда и Кронштадта, 
а также представителями шефствующих Кировской области, 
Узбекской ССР и другими, в укреплении политико-морального 
состояния и боевой активности моряков RБФ. Митинги, заду
шевные беседы, вручение памятных шефских знамен и фрон
товых подарков, снромных, но дорогих сердцу воинов, призывы 

в письмах бить врагов, обращение матери Зои Космодемьянской, 
посетившей КБФ, оназывали необыкновенное воздействие на 
воинов. Они чувствовали нерушимую, кровную связь со всем 
советским народом. 

8 Отделение ЦВМА, ф. 135, д. 23532, л. 557, 558. 
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Все это повышало боевой порыв воинов-балтийцев, они кля
лись отомстить ненавистному врагу, быстрее разгромить и уни
чтожить его. 

Заслуживает доброго, теплого слова благодарности балтийцев 
деятельность писатеJiеЙ и журпалистов, художников и фото
корреспондентов, киноработников и номпозиторов, артистов ле
нинградских театров, приномапдированных к Пубалту на время 
войны. Вместе с моряками они переживали все тяготы войны, 
напряженно трудились для победы. Одни из них редю<тировали 
многотиражные газеты (А. Ирон, В. Азаров, Л. Успенский, 
А. Тарасенков), другие составляли и оформJiяли листовки, пла
каты и альбомы героев войны (Неприпцев, Вишневецкая, Бойм, 
Ромас, Трескин, Иремнев и др.), снимали и показывали боевую 
кинохрониRу (Фомин), писали пьесы и ставили патриотические 
спектюши о героических балтийцах (Вишневский, Ироп, Азаров, 
Беньяминов, Пергамент, Честноков, Ладыгип, Дмитриев и др.), 
сочиняли и пропагапдировали боевые фронтовые песни и музЫRу 
(Будашкин, Минх, Фогельсоп, Соловьев-Седой, Дзержинский, Че
кин, Орлов и др.) . 

После разгрома гитлеровских захватчиков на :Карельском 
перешейке и в :Карелии наступательная антивность сил ИБФ 
все возрастала. Балтийцы очищали от врага острова в Финском 
заливе и Балтийском море, освобождали и ооваивали освобо
жденные от оккупации морение базы, высаживали морские де
санты на побережье Балтини, помога.11и Советсной Армии громить 
и изгонять фашистов с захвачеппых ими земель; балтийская 
артиллерия и морская пехота, авиация и корабли флота - осо
бенно подводные лодки, торпедные натера, тральщюш, катера 
МО- все силы ИБФ (кроме Rрупных кораблей) участвовали 
в завершающих сражениях ВелиRой Отечественпой войны 
в Прибалтю<е, Восточной Пруссии, Польше и Гермапии. 

Наноплепный опыт политичес1юй работы способствовал выяв
лению более действенных и результативных форм в условиях 
большой ю<тивности и подвижности частей и нораблей ИБФ, ча
сто меняющихся боевой обстановни и боевых задач, все большей 
удаленности района боев от гJiавпой базы. 

Жизнь потребовала снова создать оперативную группу По
литуправления флота для успешного руководства партполитра
ботой в действующих соединениях. Теперь эта группа была бо
лее сильной, лучше обеспечепа техническими средствами. При 
группе была редакция, издававшая походную флотскую газету 
«ИБФ». Усилилась работа по пропаганде интернациональных, 
освободительных задач советских воипов, добавилась забота 
Политуправлению - обеспечивать командиров и политработнинов 
соединений материалами об освобождаемых от фашистов городах 
и территориях. 

Большую работу проводили политоргапы, номандиры и парт-
9рrапизацип в воспитании 'f советских воинов гуманного отноmе· 
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ния к немецкому населению на территории Германии. Нам надо 
было разъяснять бойцам их долг и обязанности освободителей 
от фашистского ига, чтобы они высоко несли звание советского 
воина-освободителя. 

Надо сназать, что в очень полезной, имевшей разпые формы 
политичесной работе были и недостатки, и ошибки. Правда, эти 
недостатни исправлялись и не они определяли результаты парт

политработы в целом. Но и забывать их не следует. Политиче
ские занятия подчас заменялись короткими политинформаци
ями. Такая праrtтика снижала идейный уровепь и степень воз
действия политической пропаганды на личный состав. Допуска
лась некоторая односторонность в информационной работе. 
В донесениях а~щент делался на освещении недостатков, отрица
тельных явлений и фактов. О положительном опыте работы, 
о подвигах и боевых успехах воинов и т. п. нередко говорилось 
кратко, без должного анализа и извлечения поучительных уро
ков. Это особеНJiо видно при изучении донесений тех лет. 

В заключение хочется сказать доброе слово о тех, кто органи
зовывал политработу па I:\БФ в трудные военные годы - о полит
работниках I:\раснознаменного Балтийского флота. Многие из пих 
(как, например, И. А. Рывчин, Р. В. РадУН, Д. Н. Горский, 
М. П. 3воннов, А. М. Иванов, П. И. Поручинов, И. Ф. Шевчепно, 
С. Н. Силкин, С. И. Чернышенко, А. Л. Раснин и др.) отдали 
свои жизнп в боях за Родину, они сражались как коммунисты и 
погибли, не выпуская из рук знамя Партии, увлекая на подвйги 
морянов-балтийцев. Всем им вечная Слава! Их имена да будут 
занесены на страницы боевой истории I:\БФ. 

Другие ветераны войны, подорвавшие свое здоровье в тяже
лом воинском труде, ушли из жизни уже в послевоенные годы. 

Это Н. К Смирнов, В. А. Лебедев, Б. М. Балев, И. Н. I:\ириллов, 
П. И. Власов, Д. А. I:\орниенко, А. О. Осипов, И. П. Волынсний, 
М. С. Родионов, П. И. Лаухин, С. С. Бессонов, Ф. Д. Шаройко, 
М. Ф. Чернышев, К Н. Паршин, Н. В. Малышев, И. С. Петров, 
Л. В. Серебреннинов, И. Г. Бороденко, М. Е. Сафонов, А. П. По
лянов и др. Их имена на·вечпо остались в наших сердцах. 

Немало политработнинов-балтийцев ветеранов войны и сей
час в строю или в запасе. Они по-партийному трудятся на фронте 
строительства коммунизма в нашей стране, отдают свои знанин 
и боевой опыт делу патриотического воспитания молодого поко
ления. Это товарищи В. Т. Волков, В. В. I:\арякин, Г. Ф. Быстри
нов, Я. И. Труснов, Г. Ф. Зайцев, Л. Е. I:\опнов, М. Т. Мельнин, 
В. А. Микац, И. Н. Сарафанов, С. С. Прокофьев, А. Г. Соловьев, 
Д. И. Савелов, М. Г. Быков, И. Т. 3убенко, А. Н. Полярный, 
Г. М. Яичнинов, А. Н. Филаретов, И. И. Сербии, И. И. Урядов 
и др. 



ОПЕРАЦИЯ 

ПО ЗАХВАТУ ОСТРОВОВ 

БЬЕРКСIЮГО 
АРХИПЕЛАГА 

Вице-адмирал 

Ю.Ф.РАЛЛЬ1 

К началу июня 1944 г. на северном побережье Финского за
лива фронт с германо-финскими войсками проходил по р. Сестре 
и далее по государственной границе 1939 г. 2 На южном берегу 
залива к этому времени войска Ленинградского фронта вышли 
на рубеж р. Нарва и захватили предмостное укрепление на ее 
левом берегу. 

9 июня артиллерия кронштадтских фортов и кораблей, бази
ровавшихся на Кронштадт и Ленинград, приступила к разруше
нию намеченных заранее вражеских оборонительных укрепле
ний на 1-\арельсном перешейне. Это продолжалось с 8 час. 
05 мин. до 23 час. 05 мин. 9 июня, в течение 15 час. 10 июня 
с 6 час. началась артиллерийская подготовка наступления, 
а в 8 час. войска Ленинградского фронта прорвали первую ли
нию вражеской обороны и начали продвижение на запад. 

Группа легких сил Краснознаменного Балтийского флота, 
действуя вдоль южного побережья Финляндии, прикрывала ши
роко развернутые тральные работы по очистке от мин Финского 
залива от Кронштадта д·о меридиана Шепелевского ·Маяка и по
путно уточняла места батарей противника, расположенных от 
Сейвясте до м. Инонниэми. Западнее меридиана Шепелевского 
маяка действовала другая группа легких сил, прикрывавшая 
тралящие соединения от атак нораблей противника из шхер 
Аспэ и бухты Виролахти. Под прикрытием обеих групп соверша
лись перевозки с целью развертывания новых мест базирования 
флота, а та:кже снабжения островов Лавенсари, Пенисари и 
Сескар 3• 

Оперuции лег:ких сил проводились в тесном взаимодействии 
с авиацией флота, непрерывно обеспечивавшей их боевую дея
тельность развед:кой и уничтожением противодействующих вра-

• В описываемый пер11од 1<омандующий 1\ронштадтским морсним оборо
нительным районом. 

2 Отде.тrение ЦВМА, ф. 9, д. 39992, л. 362. 
3 Там же, л. 363. 
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жеских кораблей, а также наносившей удары по коммуникациям 
противника. 

Вторая полоса оборонительных укреплений финнов упира
лась в залив в районе м. Лаутаранта и проходила по линии Мят
сякюля-Кивенапа. 

В ночь с 14 на 15 июня у южного входа в Бьёркезунд произо
шел бой шести наших дозорных натеров с 15 катерами против
шша, причем были уничтожены два вражеских катера. 

Для содействия продвижению приморского фланга армии по 
решению Военного совета флота была спланирована десантная 
операция: с задачей высадки частей Красной Армии в районе 
между мысами Лайваста и Инонниэми. 

К моменту начала операции 16 июня войска Ленинградс1иго 
фронта прорвали вторую линию вражесной обороны и вышли на 
побережье пролива Бьёркезупд к г. Койвисто. Надобность в де
сантной операции отпала, и содействие флота свелось к артил
лерийской поддерж1{е фланга армии и усиленному тралению 
Финс1иго залива с целью быстрейшего nвода легких сил на осво
божденные от противника участ1ш театра, закрепления освобо
жденных прибрежных районов, установки артиллерии береговой 
обороны и организации морских коммупикаций вдоль побережья. 

Противник стянул в район Котка - Выборг два миноносца, 
17 сторожевых кораблей и тральщиков, 30 сторожевых катеров, 
18 торnедных натеров и до 80% быстроходных десантных барж 
из числа находившихся n Финском заливе. Одновременно про
тивник держал сильный отряд прикрытия в Нарвс1юм залим 
для противодействия операциям нашего флота по поддержне 
фланга армии, наступавшей на нарвском направлении 4• Были 
усилены также минные заграждения в проливе Бьёркезупд и 
в Выборгском заливе. Параллельно с этим враг проводил эваку
ацию nыборгского порта и эвакуировал население с Карельского 
перешейка. В помощь своим легким силам противник развернул 
па позициях подводные лодки с задачей воздействия па наши 
1юммунинации, минные постановки и атак наших 1\Ораблей, 
оперирующих в море. 

Тральные операции Краснознаменного Балтийского флота 
прикрывались системой дозоров, деиствиями военно-воздупшых 

сил и 1ю1прбатарейной борьбой канонерских лодо1;, маневриро
вавших за тралами у южного входа в Бьёркезунд. Батареи про
тивпю•а, пытавшиеся препятствовать тралению, с 14 по 23 июня 
подвергались бомбоштурмовым ударам пашей авиаци:~r и с11сте
матичес1юму обстрелу с канонерсних лодок. 

После захвата частями Нрасной Армии материкового побе
режья пролива Бьёр1<езупд катера-тральщики обследовали про
ходы в бухты Оллалахти и Хумалиоки, куда начиная с 17 июня 
JI~р~ба:щровалпсь сначала натера-тра,J1~~1щ1J, ~ за,тr,м ~~~caAD'f' 

• Отде.1сJ1пе ЦВМА, ф. 91 'f· q33Z41 11· €Я1 
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ные средства ДJIЯ план11руемого десанта на ьстрова Бьёркского 
архипелага 5• 

20 июня был взят г. Выборг и очищен от вражеских войсн 
материк :Карельского перешейка от р. Сестры до Сайменского 
канала. 

Финские части удерживались еще па островах Бьёркского ар
хипелага и в Выборгском заливе. 

254-мм и 152-мм батареи о-ва Бьёрке пытались огневыми на
летами препятствовать проводившимся тральным операциям и 

уничтожать наши легкие силы, базировавшиеся на рейды Олла
лахти и Хумалиоки 6• 

Вражес1;ан батарея, расположенная на о-ве Торсари (три 
152-мм орудия), обстреливала наш отряд легких сил, который 
действовал в районе подходов к Выборгскому заливу к северу от 
о-ва Нерва на коммуникациях между островами Бьёркского ар
хипелага и шхерными фарватерами, ведущими к г. :Котке и 
Хапасарским шхерам. Эта же батарея обстреливала район :Кой
висто. 

17 июня два наших дозорных сторожевых катера потопили 
подводную лодку противника. 

В ночь с 18 на 19 июня отряд легких сил произвел обстрел 
западного побережья островов Бьёрке и Торсари для выявления 
огневых точек противника. Определив места батарей, отряд бла
гополучпо отошел под прикрытием дымзавес. В ночь с 19 па 20 
июня тот же отряд встретился к северу от о-ва Нерва с отрядом 
непринтельских кораблей, в состав которого входили два немец
ких миноносца. Один из миноносцев получил несколько попада
ний снарядами, а затем был добит нашими торпедными кате
рами. 

Дивизионы канонерских лодок продолжали прикрытие 
тральных работ и борьбу с вражескими батареями. 

20 июня 12 вражеских самолетов произвели налет на рейд 
Оллалахти, однако из 17 стоявших там кораблей ни один не был 
потоплен. Подвезенные заблаговременно к Оллалахти и Хумали
оки зенитные батареи приняли участие в отражении налета. 

:К вечеру 20 июня катерами был протрален фарватер по ма
лым глубинам вдоль матершювого берега пролива Бьёркезунд 
до :Койвисто, причем мин обнаружено пе было. Противник пре
пятствовал тралению артиллерийским огнем. 

Для обеспечения первого броска готовившегося десанта в рай
оне Хумалиоки были сосредоточены отдельные подразделения 
бригады морской пехоты, необходимые высадочные средства и 
легкие силы для прикрытия и поддержки высадки. 

:Командующий :Краснознаменным Балтийским флотом при
нял решение захватить Бьёркский архипелаг силами морской 

5 Там же, д. 39992, л. 364. 
0 Там же, д. 21558, л. 93. 
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бригады 7. Было otдano nриназание сосредоточить в районе :Кой
висто еще один батальон, подтянуть артиллерию и боезапас 
всех видов. 

На Карельском перешейке шел ремонт железнодорожных пу
тей и мостов, взорванных противником, вследствие чего быстро 
подать мощную железнодорожную артиллерию еще не представ

лялось возможным. Имелись зенитная артиллерия и одна ба
тарея, состоявшал из 122-мм орудий армейского образца и 
укомплектованная личным составом береговой обороны. Эту на
личную артиллерию и было разрешено использовать при под
готовке плацдарма для высадни десанта и для поддержни его 

действий на берегу. 
У становившаяся летная погода позволяла широно применять 

все виды авиации. Белые ночи облегчали ведение операции 
в течение круглых сутон, по препятствовали соблюдению скрыт
ности. 

Финские части, оборонявшие острова, были измотаны дли·
тельным воздействием нашей авиации и корабельной артилле
рии. Тяжелые финские батареи израсходовали много бое;запаса 
и не могли его пополнить ввиду блокады островов с моря и за
хвата нашими войсками Койвисто, где противпином были сосре
доточены значительные запасы снарядов 152-мм калибра. 

Эвакуация Выборга сопровождалась большими потерями вра
жеских транспортов и легких сил от воздействил нашей авиа
ции. Потеря же Выборга на десятый день нашего наступления 
произвела на противпю{а тяжелое моральное впечатление. 

В силу сложившейся обстановки нельзя было медлить с за
хватом архипелага. 

Общее руководство операцией номандующий флотом оставил 
за собой. 

Был назначен командующий операцией с походным штабом 
из его соединения 8• В оперативное подчинение командующему 
операцией были приданы дивизион морских бронекатеров, выса
дочные средства в составе двух отрядов тендеров, дивизион дым

завесчиков и грунна торпедных натеров под общим 1шмандова
нием напитана 1 ранга Фельдмана. 
У южного входа в Бьёркезунд производились тральные ра

боты, прикрывавшиеся дивизионами J{анонерских лодок с придан

ными сторожевыми катерами и морскими бронекатерами. К за
паду от архипелага блокировал подходы к нему отрлд леших 
сил, состоявший из катеров МО, морских бропеrштеров и тор
педных катеров. Военно-воздушные силы флота действовали по 
своему плану и имели в штабе командующего операцией офи
цера связи. 

7 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 33324, л. 94. 
8 l{омандовал операцией по захвату островов БьёрRского архипелага вице

ад111ирал Ю. Ф. Ралль - автор настоящей статьи. - Ред. 
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Десантные части были выделены в составе бригады морс1>0Й 
пехоты (без одного батальона) под командованием генерал
майора l{узьмичева. 

20 июня командующий флотом поставил командующему опе
рацией задачу перечислеппыми средствами захватить Бьёркский 
архипелаг, указав, что высадка на о-в Бьёрке будет сопряжена 
с преодоJiением сильного противодействия врага. На основании 
разведывательных данных было известно, что под нажимом на
ших частей с материка на архипелаг эвакуировались остатки ча
стей морской артиллерии и кавалерийской дивизии финнов, обо
ронявших побережье в районе Сейвясте - Койвисто. На о-ве 
БьёрI{е была обнаружена развитая система обороны противника. 

АнаJiиз обстаноВI{И приводиJI J{ следующим выводам. 
НаибоJiее плотттый огонь по нашим тральщикам и катерным 

тральщикам ведется мешшкалиберной артиллерией и миноме
тами с южной и юго-восточной частей о-ва Бьёрке. Особенно 
уязвимым местом архипелага является восточное и северное по

бережье о-ва Пийсари. 
Для прорыва высадочных средств и кораблей непосредствен

ной поддержки в северную часть пролива Бьёркезунд необходимо 
форсировать узкость между Койвисто и о-вом Бьёрке, имеющую 
наименьшую ширину 0,8 мили и находлщуюся под огнем сухо
путной артиллерии и минометов противника. 

Все пункты сосредоточения и посадки войс1{ находятся под 
артиллерийским огнем противника. Это неодпонратпо подтверж
далось обстрелом фарватера и маневренных баз Оллалахти и Ху
малиоки. От подходов к Койвисто и до северпой оконечности 
о-ва Пийсари пролив Бьёркезупд простреливаетсл орудиями су-
хопутпой артиллерии, а в узкостях - минометами. 

В случае удачного прорыва высадочных средств и отряда 
поддержки в северную часть Бьёркезунда высадка войск на о-в 
Пийсари облегчится и сведется к форсированию водной пре
грады с кратковременным пребыванием десантных войск на 
плавсредствах. Узкость простреливается артиллерией бригады 
морской пехоты, что облегчает подавление стреляющих батарей 
и огневых точек противника. При осуществлении переброски де
санта этим методом можно было рассчитывать па минимальные 
потери в живой силе и материальной части. 

В результате оценки обстановки быJiо решено действовать 
следующим образом: после предварительного сосредоточения вы
садочных средств и отряда прикрытия на западной оконечности 
полуострова Койвисто в районе Майсала - ХяркюJiл (Хяркялл) 
под прикрытием бомбоштурмовых ударов авиации и артилле
рийского огня по огневым точкам и батареям противника захва
тить плацдарм на о-ве Пийсари в районе севернее д. Харвойя; 
сковав огнем канонерских лодок батареи главного калибра про
тивника на островах Бьёрке и Торсари, высадить бригаду мор
ской пехоты, захватать и очистить о-в Пийсари, а затем острова 
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Бьёрке и Торсари с последующим захватом и очищением всего 
архипелага. 

План операции предусматривал, что высадочные средства и 
отряд прикрытия сосредоточиваются к исходу дня 21 июня 
в районе Майсала, где принимают десант, а затем форсируют про
лив с задачей высадки севернее д. Харвойя в северной части 
о-ва Пийсари и последующего захвата всего острова 9• 

Высадка десанта происходит под прикрытием дымзавес при 
поддержке огнем нанонерских лодон, морских броне~штеров, на
теров МО, батарей береговой обороны и железнодорожных бата
рей (после исправления путей) , а также авиации. Авиация и 
артиллерия за час до начала высадки начинают обработку места 
высадки, подавляя огневые точки противника. 

После захвата о-ва Пийсари боевые действия переносятся на 
о-в Бьёрке. Авиация и артиллерия ведут огонь по огневым точ
кам противника на этом острове. Для форсирования проливоn 
между островами Пийсари и Торсари и Пийсари и Бьёрке выде
ляются 10 катеров КМ и шлюпки; если возможно, с по:\1ощью 
последних в узкостях проливов наводятся переправы. Захват 
о-ва Бьёр:ке должен быть произведен после захвата о-ва Торсари. 

Авиация и артиллерия на всех этапах операции поддержи
вают наступление десанта на берегу, подавляя батареи, огневые 
точки и узлы сопротивления противнина. Корабли поддержки -
канонерские лодки, морские бронекатера и катера МО - манев
рируют в своих районах в зависимости от обстановки, поддер
живая огнем продвижение десанта на берегу. Корабли прикрытия 
(отряд леГRих сил) находятся у входа в Выборгсний залив, 
в районе банки Руйсматала, с задачей не допускать 1юрабли про
тивника в район высадки. 

Заправка кораблей горючим обеспечивалась в бухте Олла
:rахти, боезапас и остальные виды довольствия были сосредото
чены в бухте Батарейная. Действия авиации планировались 
в соответствии с заявками командующего операцией. 

В ночь с 20 на 21 июня было решено произвести силовую 
разведку на о-ве Пийсари с целью выяснения особенностей про
рыва высадочных средств и кораблей прикрытия к месту сосре
доточения и определения характера обороны противника вдоль 
западного побережья о-ва Пийсари. В случае благоприятного 
исхода прорыва намечалось высадить разведку для захвата плац

дарма на о-ве Пийсари к северу отд. Харвойя. 
Как уже отмечалось, рассчитывать на впезапность было 

нельзя, так как операция проводилась в период белых ночей. 
Исходя из обстановки, было решено ввести противпина в заблу
ждение относительно направления движения отряда. 

Выход разведки из Оллалахти назначался на 1 час. 00 мин., 
а за час до этого, ровно в полночь, был направлен па юг -

9 Отлrлеппе ЦВМА. ф. 6, д. 5597, л. 15: 
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в Н:ронштадт - другой отряд, состоявший из пес1-;олышх ы1тv
ров, требовавших ремонта. Этот отряд, следовавший под прикры
тием дымзавес, при выходе из бухты Хумалиоки подвергся об
стрелу вражескими батареями с о-ва Бьёрке и атаке восемью са
молетами «Ю-88». Наша зенитная артиллерия сбила один из са
молетов, а другой подбила 10• Благодаря слабому южному ветру и 
влажности ночного воздуха дымзавеса держалась долго и редеш1 

медленно. Н: переходам наших отрядов из бухты Оллалахти на 
юг и с юга в эту бухту противник был «приучен» в течение двух 
предшествовавших суток. 

Отряд катеров с разведчиками, которыми командовал майор 
Романцов, вышел из Хумалиоки, не подвергаясь воздействию 
противника. Первоначально он шел под прИI{рытием дымзавесы, 
поставленной для следовавшего на юг первого отряда, по кото
рому противню\ вел огонь через дымзавесу. При приближении 
11: узкости катера-дымзавесчики, сопровождавшие отряд развед

чиков, идя на зигзаге, поставили плотную дымзавесу, укрывав

шую три тендера и морской бронекатер. 
Противник, увидев дымзавесу, открыл огонь по катерам. 

Снаряды ложились близко, но попаданий пе было. После прохода 
отрядом узкости у Койвисто противник прекратил огонь, и даль
нейшее движение до д. Хяркяля было беспрепятственным. 
С 3 час. отряд катеров шел проливом Бьёркезунд, прижимаясь 
к материковому берегу полуострова Койвисто. На траверзе се
верной оконечности д. Хяркяля тендеры, построившись в строй 
фронта, пошли к месту высадки, имея па обоих флангах 1штера
дымзавесчики. Севернее тендеров шел морской бронекатер с за
дачей прикрыть десант от противника у северного входа в про
лив и подавить огневые точки, препятствующие высадке десан

та. Когда тендеры подошли к побережью на 500 м, противник 
открыл огонь из дзотов, которые были расположены у основания 
пристани, находящейся севернее участка высадки, а также из 
дзота, оказавшегося южнее его. Все тендеры па подходе к по
бережью открыли огонь. Морской бронекатер также начал с ма
лой дистанции стрелять из всех орудий по дзотам, расположен
ным па пристани и у ее основания. ПротивнИI\ прекратил огонь. 

Высадка пошла быстро и организованно, без каких-либо по
терь. Сев па песо~-;, тендеры поддерживали огнем закрепляв
шийся на берегу десант. Морской бронекатер, маневрируя у 
мест расположения дзотов, меткими выстреламп с малых ди

станций приводил к молчанию огневые точ1ш, пытавшиесп 

обстреливать тендеры. 
К 8 час. разведка захватила плацдарм шириной 400 м и 

в глубину до 300 м, организовав круговую оборону. 
Оправившись, противник подтянул силы и пытался контр

атюшми сбросить десант в море. Однако в результате героиче-

10 Там же, ф. 9, д. 33324, л. 94. 
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ских усилий личного состава десанта эти попытки врага были 
сорваны. Десантники саиоотвеli'женно боролись за удержание 
плацдарма 11 • 

Захват плацдарма на о-ве Пийсари резко менял обстановку. 
Силовая разведка переросла в десантную операцию. Необходимо 
было немедленно послать подкрепления, чтобы обеспечить ус
тойчивость обороны и расширение плацдарма. 

Части бригады морской пехоты находились в пути к местам 
сосредоточения. У места посадки в готовности была лишь одна 
рота с 45-мм противотанковой пушкой, доставленная из Олла
Jrахти на машинах. Остальная часть батальона, в состав которого 
входила эта рота, и противотанковые пушки находились на ближ
них подходах. Н: району посадки подходили также две батареи 
зенитных орудий I<алибром 85 мм. 

Ограниченное количество высадочных средств не позволяло 
быстро перебросить войска. Было принято решение немедленно 
доставить в помощь разведывательному отряду одну стрелковую 

роту для удержания плацдарма, а тем временем провести из 

Хумалиоки высадочпые средства и корабли поддержки. 
К 10 час. стало известно, что один из батальонов бригады 

морской пехоты прибыл с южного берега в Хумалиоки и что 
с ним доставлены 76-мм орудия. Приказанием командующего 
операцией были мобилизованы все грузовые машины флотских 
частей и учреждений, находившихся в Койвисто, для переброс1ш 
прибывшего батальона. На материковом берегу в районе посадки 
были избраны позиции для подходивших 45-мм орудий с целью 
организации огневой поддержки войск, оборонявших плацдарм. 
Начальник артиллерии получил задачу прикрывать место вы
садки и в случае появления вражеских кораблей в северной ча
сти пролива Бьёркезунд отгонять их артиллерийским огнем 12• 

В 10 час. была переброшена через пролив к месту высадки 
стрелковая рота с 45-мм пушкой. Это было сделано, несмотря па 
фланговый огонь с побережья о-ва Пийсари и заградительный 
огонь батарей крупного калибра с о-ва Торсари, а также мино
метов, замаскированных на о-ве Пийсари. Высадке вновь помо
гли дымзавесы. 

Наложение разведывательного отряда значительно улучши
лось. llлацдарм был нес1юлько расширен и укреплен. Заняв кру
говую оборону, десантники повернули 45-мм пушку в направле
нии пролива для отражения возможной попытки противника 
высадить 1юнтрдесант с целью ликвидации захваченного нами 

плацдарма. 

Высадочные средства к 12 час. были возвращены к месту 
посад1ш для организации переброски дальнейших подкреплений 
и питания и начали погрузку имущества по мере его подвоза. 

11 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 33324, л. 95-97. 
12 Там же, д. 39!J92, л. 368-370. 
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Uтряд легких сйл в течение поqи потопил западнее архипе
лага сторожевой катер противпика и сильно повредил стороже
вой корабль. Неоднократно попадая под огонь 254-мм орудий, 
корабли отряда, благодаря искусному маневрированию и укры
тию за дымзавесами, не получили повреждений. 

Часть морских бронекатеров из состава отряда легких сил 
к 14 час. прибыла для усиления отряда капитана I ранга 
Фельдмана в Хумалиоки, где заправилась горючим и боезапасом. 

Можно было ожидать атак противника из северной части 
пролива Бьёркезунд. Командующий операцией доложил коман
дованию о необходимости поддержать ее авиацией, а также 
просил прислать торпедные катера. 

Противник продолжал контратаковать удерживаемый десан
том плацдарм, но успеха не имел. 

К 15 час. 30 мин. в районе посадки сосредоточился доставлен
ный на машинах из Оллалахти стрелковый батальон с двумя 
45-мм орудиями. Орудия были сразу же установлены на назна
ченных позициях. 

В 15 час. в пролив Бьёркезунд с севера вошли на большой ско
рости шесть вражеских кораблей (две быстроходные десантные 
баржи, два десантных судна типа «Zibel» и два бронекатера), 
прикрывавшихся дымзавесами с трех торпедных катеров. На 
быстроходных десантных баржах и судах типа «Zibel» находи
лись, RaI< можно предполагать, войска, предназначенные для 
ликвидации нашего разведывательного отряда и захваченного 

им плацдарма. 

Наш морской бронекатер совместно с 45-мм орудием, имев
шимся при высаженной стрелковой роте, оборонял место вы
садки, по которому неприятельский отряд открыл сильный огонь. 
От зажигательных снарядов в районе плацдарма загорелся лес. 
Два 45-мм орудия со своих позиций на материновом берегу 
также стреляли по вражеским кораблям. После 40-минутного об
стрела отряд противника вышел из пролива, получив несколько 

попаданий снарядами орудий морского бронекатера и 45-мм про
тивотанковых пушек. 

Одна~ю корабли противника не ушли, а, развернувшись па 
обратный галс, снова вошли в пролив. К этому времени на ар
тиллерийской позиции па матери1ювом берегу успели развер
нуться две батареи и артиллерийский взвод стрелкового батальона 
бригады морской пехоты, а также трехорудийпая 85-мм зенитная 
батарея. 

Корабли неприятельского отряда в строю одной кильватер
ной колонны вытянулись вдоль побережья Пийсари и открыли 
огонь по нашему плацдарму. Ответный огонь вели морской бро
некатер, все десять 45-мм орудий бригады морской пехоты и 
85-мм зенитная батарея 13• Наш огонь был очень метким, и про-

13 Там же, л. 374-376. 
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тивник понес большие потери в личном составе на открытых 
постах. 

Встретив столь сильное сопротивление, корабли противника 
перенесли огопь на материковый берег по 45-мм батареям, но, 
получив несколько попаданий 85-мм снарядами, ЗаI{рылись дым
завесами и отошли в Выборгский залив, где были атакованы на
шими самолетами. 

В результате обстрела противником материкового берега два 
наших тендера получили различные повреждения, а третий ока

зался на 1.амнях с неисправным винтом; получили также повре

ждения два дымзавесчика, которые временно вышли из строя. 

Таким образом, отражение атак противника, послужившее 
ценнейшей поддержкой высаженному отряду, в то же время 
привело 11: временному лишению отряда связи с тылом и к за

держке подвоза подкреплений, боезапаса и вывоза раненых. 
После отхода вражеских кораблей интенсивность атак против 

нашего плацдарма на о-ве Пийсари снизилась. Защитники плац-
дарма, несмотря на понесенные потери, держались исключительно 

стойко 14• К вечеру отряд прочно занял оборону и мог держаться 
до прибытия главных сил. 

Перед заходом солнца противник начал перебрасывать через 
пролив подкрепления с о-ва Бьёрке па о-в Пийсари. Были заме
чены три катера, которые совершили около 10 рейсов. Наша 
авиация бомбардировала эту переправу и совместно с канонер
скими лодками наносила удары по вражеским батареям на ост
ровах Бьёрке и Торсари. К полуночи обстановка в районе плац
дарма снова осложниJrась. Противник предпринял ряд массиро
ванных контратак. Наш отряд продолжал упорно обороняться. 
Для облегчения наступления бригады морской пехоты было ре
шено в 8 час. 22 июня нанести мощный удар с воздуха по враже
ским войскам на о~ве Пийсари. 

В 7 час. 40 мин. командир разведыватеJ1ьного отряда донес, 
что противник очистил северную часть о-ва Пийсари и удержи
вает позиции южнее плацдарма у д. Харвойя. К этому времени 
через узкость у Койвисто прорвались два морских бронекатера, 
восемь тендеров и восемь дымзавесчиков; в пути находились вы

садочные средства и корабли отряда прикрытия. В Хумалиоки 
заправлялись горючим четыре торпедных катера. 

В 8 час. началась погрузка войск и грузов на высадочные сред
ства. Корабли прикрытия заняли отведенные им позиции. 122-мм 
батарея развернулась на северной оконечности полуострова l{ой
висто; туда же была перебазирована одна 85-мм зенитная бата
рея. Другая такая батарея расположилась у м. Майсала. В рай
оне посадки были развернуты средства ПВО. 

Через час отряду были доставлены боезапас и пополнение 
бойцов. Наша авиация согласно плану наносила мощные удары 

14 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 39992, л. 376. 
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по частям противника и зажгла главный пункт сопротивления

д. Харвойя. Высланная из состава десанта разведка обнаружила, 
что северная оконечность о-ва Пийсари до м. Альватинниеми 
противником покинута. С деревьев было сбито несколько «куку
шек» (снайперов). 

От отряда легких сил поступило донесение, что за ночь им 
потоплен вражеский сторожевой корабль. Корабли противника 
к островам не подходили. У пирсов о-ва Бьёрке наблюдалось 
скопление барж и малых 1юраблей, которые подвергались бом
бовым ударам нашей авиации. 

С 10 час. 30 мин. началась интенсивная переброска частей 
бригады морской пехоты. Враг препятствовал переброске паmих 
войск огнем тяжелых батарей по району посадки, по кораблям на 
переходе и по району высадки. 

В 15 с половиной часов к м. Альватинниеми подошли с северо
запада две вражеские напоперские лодки, открывшие огонь 

по району высадки. Два морских бронекатера и 122-мм батарея 
открыли ответный огонь, после чего противпин, закрывшие]> дым
завесами, отошел на запад. 

Потери наших частей в личном составе оназались небольшими. 
Корабли имели также лишь незначительные повреждения. 
К 17 час. все выделенные части с 45-мм артиллерией занончили 
высадку и, приняв боевые порядки, начали наступление в южном 
направлении 15• 

Противник по наступавшим подразделениям открыл интенсив
ный минометный огонь. 

В районе высадки бригады морской пехоты был развернут пост 
наблюдения и связи и открыта радиовахта. 

Наша авиация содействовала продвижению десанта штурмо
выми ударами по расположению противнина. 

. Сильно пересеченная местность, обильно поросшая лесом, за
трудняла использование 45-мм артиллерии в боевых порядках мор
ской пехоты. Единственная дорога, идущая вдоль восточного бе
рега острова, находилась под артиллерийским огнем вражеской 
батареи с о-ва Торсари. Вдоль дороги были рассажены хорошо за
маскированные <шу1{ушки», причинявшие наступающим частям 

некоторый урон. Густой лес затруднял также использование ба
тальонных минометов. 

Наши наблюдатели и командиры, попав в непривычные усло
вия, вначале плохо ориентировались, но затем освоились с обста
новкой, и наступление пошло энергичнее. 

К 22 час. 22 июня части бригады морсRой пехоты очистили 
о-в Пийсари до параллели 60~25'. Здесь был оборудован враже
ский оборонительный рубеж. Сопротивление противника значи
тельно возросло. Судя по плотности огня, можно было предпола
гать, что противник подвел резервы. 

15 Там же, л. 382. 



Рубеж был пристрелян 152-мм батареей с о-ва Торсари. Финпы 
ввели в бой значительное количество минометов. Наступление за
медлилось, а кое-где прекратилось. Враг неоднократно переходил 
в контратаки, :местами используя ручные гранаты. Найдя слабое 
место в боевых порядках на правом фланге частей морской пе
хоты, противник стал просачиваться через наше расположение и 

создал угрозу охвата. Однако высланные на этот участок резервы 
восстановили прежнее положение. 

Фланговый и косоприцельный огонь противника с о-ва Суур
сари был сосредоточен по левому флангу наших войск. По запро
сам частей морской пехоты два морских бронекатера, сопрово
ждавшие левый фланг, неоднократно открывали огонь, получая 
целеуказания с о-ва Пийсари. 

R 23 час. бой в центральпой части оборонительного рубежа до
стиг наивысшего папряжепия. Действующим здесь нашим частям 
требовалась пе:медленная помощь, и командир десанта бросил на 
этот участок последние резервы. 

В первом часу ночи 23 июня у северного входа в Бьёркезун,д 
показались корабли противника, которые вступили в бой с двумя 
нашими морскими бропекатерами. Вскоре выяснилось, что враже
ский отряд состоит из канонерской лодки и четырех торпедных ка
теров. Под воздействием огня морских бронекатеров и 85-мм зе
питных б11т:шей неприятельские корабли отошли, прикрывшись 
дымзаг.есой. После этого противник с моря больше не появлялся. 

R часу почи иптенсивность огня противника на острове стала 
ослабевать. В 2 часа командир десанта отдал приказ об общей 
атаке. Враг начал поспешный отход, оставляя в окопах трупы, 
оружие и боезапас. Раненые увозились на подводах. 

Знание местности позволило противнику оторваться от наших 
частей, отойти к пристаня:м, откуда его части стали в наиболее 
темпое время эвакуироваться на шлюпках и катерах. 

Непосредствепно на фронте оставались заслоны, сильно воору
женные пулеметно-автоматическим оружием и имевшие большое 
количество боезапаса. 

Дальнейшее очищение о-ва Пийсари совершалось при проти
водействии <шукушею>. На оборонительном рубеже и по пути от
ступления противника было обнаружено много трупов; по-види
мому, финны бросали умерших от ран. 

Ранним утром 23 июня о-в Пийсари был полностью очищен 
от противника 16• В это время с южной оконечности острова был 
замечен уходивший в западном направлении отряд вражеских ко
раблей в составе 17 единиц, среди которых были два крупных па
рохода. Получив сообщепие об этом, командующий операцией че
рез офицера связи вызвал авиацию. В результате налета были по
топлены пароход и два сторожевых корабля. 

16 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 39992, л. 383. 
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В 6 час. номандир десанта выслал разведну па острова Тор
сари и Бьёрне. На брошенных противнином рыбачьих шлюпнах 
на о-в Бьёрке быстро переправился старшина Калмынов с одним 
нраснофлотцем, а на о-в Торсари - младший сержант Никулип 
с шестью краснофлотцами. 

После этого, оставив часть сил для обороны о-ва Пийсари, но
мандир десанта согласно приназу командующего операцией на

правил по одному стрелновому батальону на Торсари и Бьёрне, 
которые приступили к очищению этих островов. Вслед за развед
ной, высланной в различных направлениях, началось прочесыва
ние районов и разминирование пирсов, пристаней и зданий. 

К полуночи 24 июня острова Бьёрне и Торсари были полно
стью очищены от врага. 

Осмотр островов поназал, что в результате бомбардировон 
с воздуха и огня с канонерсних лодок в районах батареи были про
изведены сильные разрушения. Одной из авиабомб было достиг
нуто прямое попадание в 254-мм орудие. 130-мм снаряд с кано
нерской лодни попал в щит 152-мм орудия и вызвал пожар подне
сенного н нему боезапаса. Орудия противнином взорваны не были, 
у них лишь оказались вынутыми замки. 254-мм орудия, располо
женные на отнрытой позиции, пострадали от бомбардировон 
сильнее, чем 152-мм. Боезапас к ним был израсходован полпостью. 
На пирсах западного побережья валялось большое количество под
везенного для эвакуации имущества. 

Среди трофеев оназалось восемь орудий береговой обороны и 
37 орудий калибром от 45 до 88 мм с большим ноличеством вполне 
исправного боезапаса. Кроме того, были захвачены прожентор, три 
дальномера, паровоз, мотодрезина, 15 платформ, шесть автомашин, 
четыре моторных патера, три трактора, аэросани, пять снладон 

с продовольствием, много пулеметов, винтовон, сотни тысяч пат

ронов, 30 лошадей и другое имущество 17• 

Захваченный па о-ве Торсари пленный сназал, что гарнизон, 
защищавший архипелаг, состоял из 3 тыс. солдат и офицеров. Наи
большие потери гарнизон нес от бомбардировочных и штурмовых 
действий нашей авиации. Эвакуация производилась на немецних 
1юраблях. 

25 июня была проведена операция по захвату о-ва Туппурап
сари. Десант был посажен в Койвисто на катера типа КМ. 

Принрытие десантного отряда осуществлялось двумя морсними 
броненатерами и двумя 85-мм зенитными батареями, установлен
пыми у д. Пулиниеми. Расположенная здесь же 122-мм батарея 
с расчетами, укомплентованными из краснофлотцев береговой обо
роны, должна была открывать огонь лишь по особому приназанию. 

Отряд начал движение в полночь, придерживаясь материко
вого берега. 

11 Там же, л. 387. 
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Противник в течение ночи проявлял нервозность и дважды 
открывал огонь по Пулиниеми. 

Катера с десантом пошли по фарватеру между северной око
нечностью полуострова Койвисто п о-вом Туппурансари. Высадка 
была произведена на южном побережье о-ва Туппурансари. 
Она прошла исключительно быстро, и наши части начали продви
гаться по острову. Противник силой до взвода с командой поста 
наблюдения: и свя::ш после кратковременной перестрелки ушел 
с острова на пя:ти шюцкоровских катерах под прикрытием огня 

артиллерии. Десант после противоминной разведки, произведен
ной саперами, занял круговую оборону. 

Противник обстреливал пристани в бухте и районы расположе
ния наших подвижных батарей. 

В почь с 26 на 27 июня была успешно проведена операция 
по ~ахвату и укреплению о-ва Руонти. 

На этом операция по захвату Бьёркского архипелага закончи
лась. Малые острова, прилегающие к Бьёрке, Торсари и Пийсари, 
были прочесаны частями, выделенными от бригады морской пе
хоты, причем на них ничего подозрительного не оказалось. 

После захвата архипелага началось очищение пролива Бьёрке
зунд от мин. Наши тральщики обнаружили особенно плотное за
граждение минами различных образцов на подходах к Бьёрке и 
одну линию мин в северной части пролива. 

Поскольку противник вывел из строя проволочную связь, 
уничтожив телеграфные столбы на отдельных участках в районе 
оборонительных полос, проволочной связи в течение первых дней 
операции не было. Все управление осуществлялось с помощью 
подвижных и переносных радиостанций. Хорошо была налажена 
связь с подразделениями бригады морской пехоты. Связь 
командующего операцией со штабом флота, штабом военно-воз
душных сил и батареями также поддерживалась по радио. Только 
с 23 июня начали работать отдельные линии проволочной связи 
внутри оперативного района. Связь с кораблями в течение всей 
операции была надежной. 

Операция по захвату Бьёркского архипелага была проведена 
силами Краснознаменного Балтийского флота - кораблями, авиа
цией и морской пехотой. Несмотря на наличие минных загражде
ний на подходах к южной и северной части пролива Бьёркезунд, 
I{орабли, принимавшие участие в операции, выполнили все по
ставленные им задачи в намеченные сроки. 

Длительное воздействие авиации и канонерских лодок по вра

жеским береговым батареям, расположенным на островах Бьёрке 
и Торсари, принудило последних израсходовать имевшийся боеза
пас. Подвозу противником боезапаса морем воспрепятствовали 
корабли отряда легких сил и авиация флота. 

В течение десантной операции тяжелые батареи указанных 
островов осуществляли короткие налеты и не смогли сорвать опе

рацию из-за плохо организованной корректировки па обратных 
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дирю{трисах и недостатка боезапаса. Хорошо развитая противо
десантная оборона южного и юго-восточного побережьн 
о-ва Бьёрке, а также западного побережья о-ва Торсари оказа
лась бесполезной ДJIЯ противника, так как десант был высажен 
в тыл :этому оборонительному рубежу. Оборона о-ва Пийсари, 
организованная на западном побережье и обращенная на восток, 
также не могла быть использована ввиду атаки с тыла. Оборо
нительный рубеж, оборудованный поперек о-ва Пийсари по па
раллели 60°25', сыграл некоторую роль. Преодоление его задер
жало захват острова на 4 часа. 

Самой трудной частью операции был прорыв высадочных 
средств и кораблей поддержки десанта через узкость у Койвисто. 
По опыту операции 1942 и 1943 гг., когда корабли, шедшие в наши 
западные базы и обратно, вынуждены были на переходе проры
ваться под артиллерийским обстрелом в пределах действительного 
огня (сначала на участке против Петергофа, а затем на участие 
от Толбухина мая:ка до Шепелевского маяка), было известно, что 
артиллерийский огонь при правильном использовании дымзавес 
мало:эффективен. Несмотря на близкие дистанции и отсутствие 
темного времени суток, все прорывы были проведены без потерь 
в корабельном составе. Это следует объяснить прежде всего сла
женным взаимодействием кораблей различных классов с дымза
весчиками и хорошей натренированностью послещних. 

Слабым местом плана операции явилось недостаточное обеспе
чение со стороны северного входа в пролив Бьёркезунд. Невозмож
ность подвезти железнодорожную артиллерию из-за неисправности 

путей вынуди;ш испоJ1ьаовать артиллерию на колесах, которая 

совместно с артиллерией катеров в основном решила задачу отра
жения :кораблей противника, прорвавшихся с севера :к плацдарму, 
захваченному силовой разведкой. 

Характерной особенностью рассматриваемой операции явля
ется перерастание удачно законченной силовой разведки в десант. 
Части десанта перебрасывались по мере прибытия к месту сосре
доточения. Сосредоточение было ускорено путем организации 
морс:ких перевозок с южного берега в бухту Хумалиоки, наиболее 
удаленную от :крупных вражеских батарей, и переброски частей 
по материку на всех оказавшихся в районе операции машинах. 

Действия бригады морс:кой пехоты еще раз подтвердили необ
ходимость иметь в составе флотов обученные десантному делу 
части, подготовленные :к взаимодействию с частями флота. В дан
ной операции с:казалась хорошая натренированность бойцов мор
ской пехоты в десантных действиях, благодаря которой все задачи 
при посад:ке и высадке, а также при переправе на острова Бьёрке 
и Торсари на подручных средствах выполнялись быстро и точно. 

Оборудованные финнами сооружения противодесантной обо
роны, состоявшие из цепи 76-мм и 45-мм пехотных орудий, были 
рассчитаны на отражение десанта «в лоб». Эти оборонительные 
сооружения оказались мало:эффективными против кораблей, про-
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ходивших параллельно их фронту, ибо даже тихоходные корабли 
на малом расстоянии дают та~ше боковые перемещения, которые 
очень быстро выводят орудие с сошником из угла обстрела; для 
установки орудия в следующий угол обстрела требуются дли
тельные манипуляции. 

Наибольшее моральное воздействие на противника оказывала 
наша штурмовая авиация, наносившая большие потери врагу и 
вызывавшан панику в его рядах. 

Политико-мораJ1ьное состояние бойцов бригады морской пе
хоты и экипажей участвовавших в операции кораблей было 
исключительно высоким. Участни1ш операции проявили массовый 
героизм. Особенно отличился морской бронекатер .№ 505, весь 
экипаж которого получил правительственные награды. Прекрасно 
действовали команды тендеров и дымзавесчиков, успешно выпол
нявшие свои задачи под сильным огнем с берега. 

У спеху операции содействовало подавленное моральное со
стояние противника в связи с разгромом финской армии частями 
Ленинградского фронта на Н'арельсном перешейке. 

Москитный флот доназал, что при правильно отработанном 
взаимодействии он может быть весьма эффентивно использован 
в шхерах. Опыт использования высадочных средств ДJIЯ пере
броски силовой разведни приводит к заключению, что в шхерных 

районах можно на подобных плавсредствах перевозить десант на 
сравнительно большие расстояния через обороняемые противни
ком рубежи, пе неся при этом потерь. 

Полностью оправдали себя бронированные катера, которые 
оназались отличным средством для подавления огневых точе1' nро

тивпина с малых дистанций, а танже для боя с легними силами 
врага, прорвавшимися к плацдарму, занятому первым бросном де
санта. 



ЛАДОЖСRАЯ 
ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ 

в 1943-1944 гг. 

Доцент, 

вице-адмирал 

в отставке 

В. С. ЧЕРОIЮВ ' 

В апреле 1943 г. началась третья боевая навигация на Ладож
ском озере. Перед ее начаJrом я писал в приказе по флотилии: 
«Враг еще у стен города. Родина снова возлагает на нас почет
ную, ответственную и благородную задачу - снабжение .Jlенин
града, фронта и флота всем необходимым для борьбы . . . Образ
цово проведем кампанию 1943 года! Поможем войскам Красной 
Армии и Краснознаменному Балтийскому флоту разгромить врага 
под Ленинградом». 

П роложенпая после прорыва блокады Ленинграда железная 
дорога вдоль южного берега Ладоги на участке Поляна - Шлис
сельбург с временным мостом через Неву проходила всего 
в 7-10 км от вражеских артиллерийских позиций и подвергалась 
систематическому воздействию противника. Были ограничены пе
ревозки и по грунтовой дороге Лаврово-Липки-Шлиссельбург. 
Поэтому она не могла обеспечить город, фронт и флот в необходи
мых размерах продовольствием, боеприпасами, топливом, боевой 
техникой и пополнением личного состава. В связи с этим Военный 
совет Ленинградского фронта директивой от 25 мал 1943 г. на Ла
дожскую военную флотилию и Северо-Западное речное пароход
ство возложил перевозку 9000 т грузов в сутки (6 тыс. т ввозить 
в Ленинград и 3 тыс. т вывозить). Была установлена и номеннла
тура грузов. По водной трассе предусматривалось перевозить по
полнение военнослужащих с вооружением, боеприпасы, взрывча
тые вещества, горючие и смазочные материалы, жидное топливо, 

продунты, лесоматериалы, а в случае необходимости и все осталь
ные виды грузов. 

С началом навигации внимание номандования, штаба, полит
отдела, партийных и номсомольсних организаций и всего личного 
состава флотилии было сосредоточено на организации перевозон, 
несении дозорной службы, охране Большой и Малой трасс, 
а танже на обеспечении пепосредственпого охранения нопвоев. На 

1 В годы Великой Отечественной войны командующий Краснознаменной 
Ладожской военной флотилией. 
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аэродромах было установлено дежурство самолетов-истребителей; 
пачала действовать система противоминного наблюдения, прово
дилось н:онтрольное траление фарватеров; гидрографы неустанно 
следили за павигационно-гидрографическим обеспечением трасс. 

Благодаря принятым мерам только в течение апреля по Ла
дожскому озеру почти без потерь было перевезено 54 643 т гру
зов, 18 017 военнослужащих и гражданских лиц, 233 железнодо
рожных вагона и 53 цистерны. 

В связи с освобождением Ново-Ладожского канала Военный 
совет Ленинградского фронта возложил на флотилию дополни
тельную задачу - обеспечить перевозки по каналу различных ви
дов снабжения войск 2-й ударной армии. Для этого флотилия вы
делила специальные силы. 

Первые дни навигации проходили в исключительно тяжелых 
условиях. На озере происходило сжатие, торошение и разряжение 
льдов. Судам флотилии грозила опасность не только от ударов 
противника, но и от стихии. Так, 6 апреля транспорт «Вилсандю>, 
идя из Осиновца с пассажирами, на подходах к Кобоне был сжат 
подвижными льдами. Попытки ледокольного буксира «Шексна» 
подойти на помощь к зажатому льдами транспорту не привели 
к успеху. Не дали результатов по освобождению от ледового плена 
и энергичные меры команды самого транспорта. Вследствие уси
лившегося ветра и ·сжатия льда корпус транспорта не выдержал. 

В его подводной части появились трещины и разрывы. В тран
спорт пачала быстро поступать вода, и он постепенно все больше 
и больше крепился и погружался в воду. Пассажирам было пред
ложено сойти на лед. В сопровождении проводников из команды 
транспорта они пешком отправились в Кобону. Остальная часть 
команды транспорта, сняв груз и оборудование, покинула корабль 
и перешла на «Шексну» 2• Гибель транспорта «Вилсандю> была 
заметной потерей в транспортном составе Ладожской флотилии. 
Правда, осенью 1943 г. аварийно-спасательной службе флотилии 
удалось поднять транспорт, и в 1944 г. после капитального ре-. 
монта он вновь вступил в строй. 

С началом навигации противник увеличил свою активность. 
Главная угроза оставалась с воздуха. Особенно запомнился день 
24 мая, когда немецко-фашистская авиация совершила массиро
ванный налет на военно-морскую базу Осиновец. В результате 
прямого попадания зажигательных бомб в открытый топливный 
склад, яму с мазутом, возник пожар. К небу поднялся густой столб 
черного дыма. К месту пожара на «эмке» устремились, не обра
щая внимания па продолжавшийся налет и падающие бомбы, ка
питан 1 ранга М. А. Нефедов, только что сдавший дела командира 
военно-морской базы, и начальник штаба базы капитан 11 ранга 
П. И. Барабан. На пути к складу М. А. Нефедов был убит оскол-

2 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 4840, л. 14 об.; ф. 120, д. 12510, л. 2; ф. 13, 
д. 11872, л. 72 об., 73. 
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Тулоксивская десавт
вая операция 22-
27 июня 1944 г. 

ком разорвавшейся рядом с машиной бомбы. Ладожская флотилия 
потеряла энергичного, умного и смелого офицера. 

В ночь с 24 на 25 мая налет повторился. В нем участвовало 
48 самолетов противника. Было зафиксировано 215 сброшенных 
бомб весом от 50 до 500 кг. К счастью, оба налета авиации не при
чинили больших разрушений. Примерно 15-20% бомб не взры
валось. Это отмечалось и на других участках фронта под Ленин
градом 3• 

В мае и июне немецко-фашистское командование резко акти
визировало действия своей авиации против ваших кораблей и су
дов на трассах. В борьбу с вражеской авиацией вступила создан
ная в апреле приказом командующего Краснознаменным Балтий
ским флотом ЛадожсRая авиагруппа, в которую входил 4-й 
истребительно-авиационный полк и разведывательная эскадрилья. 
Самолеты-истребители взаимодействовали с истребителями Ладож
ского района ПВО и истребительной авиацией Ленипградского 
фронта. Их усилиями озерные трассы, корабли, военво-морсRие 
базы и порты были надежно прикрыты. Противнику не уда.11ось 
добиться существенного успеха. К началу июля активность вра
жеской авиации на Ладоге заметно снизилась в связи с тем, что 
большая часть немецко-фашистской авиации была переброшена 
на орловско-курское направление, где происходили сильные бои. 
I3 течение июля по объектам флотилии было совершено лишь 
шесть налетов небольшими группами. В сентябре финская авиа
ция, усиленная вемецRими самолетами Ю-88 и Хе-111, заметно 
аRтивизировалась. 

з Там же, д. 6142, л. 110, 111; ф. 9, д. 12411, л. 44, 45; ф. 120, д. 12510, 
л, 107, 110; ф. 13, д. 11874, л. 26-31, 
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После Lвода в строй железнодорожных мостов через р. Неву и 
установленил надежной защиты железной дороги от ударов авиа
ции и вражеской артиллерии общий объем перевозок через Ладож
ское озеро постепенно начал сокращаться. 

В июле флотилия распрощалась с героическими тружениками 
Малой трассы. Обстановка потребовала перебросить их на другие 
участки фронтов. 47 тендеров вместе с личным составом были на
правлены в распорлжение :командира Ленинградской военно-мор
ской базы, а три группы по 10 тендеров каждая направлены 
по железной дороге в распоряжение командующего Черноморским 
флотом. В сентябре по решению народного комиссара Военно
Морского Флота туда же убыло 6 сторожевых катеров, а 2 торпед
ных :катера (бортовые номера 137 и 172) были переданы в распо
ряжение :комапдующего Северным флотом. 

Флотилил в то же время продолжала осуществлять особо важ
ные перевозки. Так, 17 июля директивой :командующего Красно
знаменным Балтийским флотом перед Ладожской военной флоти
лией была поставлена задача перебросить в период 23-26 июля 
с восточного берега на западный 86-ю стрелковую дивизию и 73-ю 
отдельную морскую стрелковую бригаду. Накопленный опыт по
зволил флотилии успешно решить эту задачу 4• В целях скрыт
ности плавание :кораблей и судов осуществлялось, :как правило, 
в темное время суто1{. Кроме Малой и Большой трассы появился 
новый маршрут - Кобона-Шлиссельбург. Воинские перевозки 
продолжались до ноября. При этом :командование считало более 
безопасным перебрасывать войска водным путем, чем по железной 
дороге. 

В июне на Ладогу прибыли две малые подводные лодки -
М-77 и М-79 5• Их перевозка на озеро оказалась чрезвычайпо 
сложной. Были специально переоборудованы платформы для пе
ревозки, а на месте назначения построили специальный слип, 

по :которому лодки вместе с платформой спустились в воду. После 
небольшого текущего ремонта и отработки первых задач в озер
ных условиях подводные лодки были посланы в воды противника 
для ведения разведки. Они установили наблюдение за подходами 
:к базам и портам, за коммуникациями, побережьем и островами 
в северной части озера. Разведданные подводников дополнялись 
сведениями разведывательной авиации, :катерников, разведыва
тельных групп, высаживаемых с радиостанциями па побережье 
противника. Командование флотилии получило возможность зна
чительно расширить :круг сведений о противнике. Было установ
лено, что он активизировал перевозки по озеру, :которые осуще

ствлял на малых судах в светлое время суток, под прикрытием 

береговых батарей и истребительной авиации. Это обстоятельство 

4 Отделение ЦВМА, ф. 9. д. 12358, л. 19. 
5 Там же, ф. 3, д. 2454, л. 56; ф. 13, д. 11876, л. 81. 
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заставило флот11л11ю значительно акт11вnз11ровать свои действия 
на коммуникациях противника. 

В конце I{ампании корабли флотилии поддерживали артилле
рийским огнем приозерные фланги 7-й, 23-й и 67-й армий. Коман
дующие артиллерией армий и командиры стреJшовых соединений 
высоко оценивали действия корабельных артиллеристов флотилии, 
мастерски поражавших скопления живой силы противника, раз
рушая его огневые точки и оборонительные сооружения. 

Флотилия продолжала совершенствовать противодесантную 
оборону побережья. Все это, вместе взятое, в сочетании с актив
ными действиями кораблей определило в кампании 1943 г. проч
ное господство наших сил на Ладоге. 

В овязи с наступлением после осенних дождей распутицы 
Военный еовет Волховского фронта обратился I{ флотилии 
с просьбой организовать снабжение войск 4-й армии по р. Вол
хову и ее притокам. Мелководные несудоходные притоки нахо
дились в запущенном состоянии, их русла были захламлены 
топляками и в довершение всего находились под артшшерийс.ким 
и минометным огнем противника. Мы выделили несколько тен
деров и два бронекатера. 

Тендеры с продовольствием и боеприпасами пошли по прото
кам. Их движение прикрывалось огнем бронекатеров. Как только 
артиллерийская или минометная вражеская батарея открывала 
огонь по тендерам, бронекатера ответным метким огнем застав
Jшли противника замолчать. После короткого огневого налета ка
тера меняли свое место. Небольшая осадка, броня и маневр 
позволяли бронекатерам успешно решать поставленную перед 
ними зада чу. 

За кампанию 1943 г. флотилией было перевезено 240 416 т 
разных грузов, из них более 120 тыс. т продовольствия, 
855 700 куб. м лесоматериалов. С июня основuой поток грузов по
шел по железной дороге через Шлиссельбург и по Ново-Ладож
скому каналу. На западный берег в 1943 г. было перевезено 
162 076 человек 6• 

Начало 1944 г. ознаменовал"сь мощным ударом по врагу 
войск Ленинградского и Волховского фронтов в тесном взаимо
действии с кораблями Краснознаменного Балтийского флота и 
ш1.рти Jанскими соединениями. Совместные усилия привели к пол
ному освобождению города Ленина от uражеской блокады. 
27 января Ленинград салютовал доблестным воинам обоих фрон
тов, морякам Балтики, в том числе и морякам Ладожской воен
ной флотилии, и речникам Северо-Западного речного пароходства, 
внесшим свою лепту в эту долгожданную победу. 

Родной Ленинград, о котором мы неустанно думали на про
тяжении минувших лет войны, город, у стен которого пало 

6 Там же, ф. 13, д. 12208, л. 66-72; д. 17170, л. 23, 24. 
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смертью героев столько боевых друзей, был наконец избавлен 01' 
артиллерийского обстрела и бомбежек. 

Много позже мне пришлось прочитать строки из дневника 
лепинградской школьницы Майи Бубновой, который она вела 
с 1941 г. Вот что она писала: «У нас в Ленинграде - все герои. 
Но когда л вижу человека с Ладоги, мне хочется поклониться 
ему, как доблестному среди доблестных». И так многие оцени
вали героические дела тех, кто неустанно нес суровую службу 
летом и зимой на «Дороге жизню>, тянувшейся через Ладогу. 

С освобождением Ленинградской области от врага Ладога 
окончательно утратила значение основной коммуникации, связы
вавшей Ленинград со страной. Водные перевозки в Ленинград по
шли по рекам Паша, Слсь, Волхов, дальше по Ново-Ладожскому ка
налу и по Неве, приведенной силами флотилии в судоходное со
стояние. 

Активность противника на озере и в воздухе в последней во
енной навигации значительно снизилась. Гитлеровцам было те
перь не до Ладоги. Их авиация в связи с освобождением Ленин
градской области оказалась вынужденной базироваться на аэро
дромах Эстонии. Правда, гитлеровцы направили на финский 
аэродром Иммала эскадрилью бомбардировщиков «Ю-87» и 
эскадрилью «ФВ-190». Однако ход событий заставил противника 
направить эти эскадрильи для действий против войск 23-й армии 
на :Карельском перешейке. 

В начале мая 1944 г. началась подготовка наступлепил совет
ских войск на :Карельском и Олонецком перешейках. Появи
лись боевые задачи и для Ладожской флотилии. Штаб флотилии, 
который возглавлл.лсл капитаном 1 ранга Аркадием Васильеви
чем .Крученых, разработал план активных боевых действий фло
тилии. Он заключался в том, чтобы держать силы противника на 
озере в постоянном напряжении. :Корабли флотилии своими ак
тивными действиями отвлекали противника от флангов наших 
войск и одновременно осуществляли разведку. Так, 25 мая сторо
жеnые катера МО-198 и МО-206 под командованием капитап
лейтенанта И. П. Волошенко обстреляли пос. Вуохенсало. Берего~ 
nые батареи противника открыли ответный огонь. Это позволило 
определить их позиции и калибр орудий 7• 28-29 мал стороже
nые катера МО-199 и МО-228 под командованием капитан-лейте
нанта П. С. :Колесника обстреляли пос. Лошийоки 8 с целью вы
нвлепия системы береговой обороны противника в этом районе 9• 

30 мал последовал новый набег. На этот раз сторожевой ко
рабль «:Конструктор» под командованием капитан-лейтенанта 
Н. И. Мартыпычева и сторожевые катера МО-198, МО-206 под 

1 Отделение ЦВМА, ф. 13, д. 11298, л. 97-99; д. 11281, л. 14-25; ф. 160, 
д. 4648, л. 167. 

8 Там же. 
1 Там же, ф. 160, д. 4648, л. 180; ф. 13, )'"(. 11278, л. 99-101; д. 11281, 

л. 27-40. 
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прикрытием кораблей флотилии и истребительной авиации Кра
спо:шаменпого Балтийского флота вышли под флагом командира 
отдельного отряда канонерских лодок капитана 1 ранга 
В. Н. Лежава с за.дачей: огнем выявить неприятельские батареи 
на о-ве Коневец. «Конструктор» открыл огонь по острову. Ему от
ветили с берега из районов м. Нрисивиниеми и м. Илляниниеми. 
Ответный огонь вела артиллерия калибром от 88 до 152 мм. Сна
ряды падали в 20-30 м от борта 1юрабдя, не причиняя ему суще
ственного вреда 10• Собрав ценную информацию о расположении 
огневых точек противника, корабли, применяя противоартилле
рийский зигзаг, отошли. 

Наступило 10 июня. Войска Ленинградс1юго фронта перешли 
в наступлепие на Выборг. Корабли под флагом командующего 
флотилии 12 июня начали поддержку артиллерийским огнем пра
вого фланга 23-й армии 11 • Они вели огонь по узлам дорог, мостам 
и ранее выявленным огневым точкам противника. В ходе насту
пления по приказанию командующего Ленинградским фронтом 
генерала армии Л. А. Говорова специально созданный отряд ко
раблей произвед демонстративную высадку десанта в районе 
м. Илляпиниеми. Демонстрация пе позволила противнику пере
бросить войска со своего левого фланга па правый, что было ис
пользовано командованием 23-й армии. Для личного состава фло
тилии организация и проведение демонстративного десанта 

явились хорошей тренировкой к предстоящей Тулоксинской де
сантной операции. 

Корабли флотилии оказывали помощь войскам Карельского 
фронта, которые 21 июня пачали Свирско-Петрозаводскую насту
пательную операцию. Ладожской военной флотилии в этой опе
рации отводилась важная роль. 

В период подготовки к операции командующий Карельским 
фронтом генерал армии R. А. Мерецков неоднократно приглашал 
меня к себе для обсуждения деталей ведения операции па при
о~ерном направлении и поставил задачу: высадить десант 

в составе 70-й отдельпой морской стрелковой бригады 
(командир бригады - подполковник А. В. Блак) в районе 
м. Гумбарица или бухты Андросова у о-ва Сало и поддержать 
его артиллерийским огнем. Одновременно плавсредствами флоти
лии обеспечить форсирование войсками 7-й армии р. Свирь, а ог
нем корабелъной артиллерии поддерживать наступление войсн 
при форсировании реки и наступлении вдоль побережья o:iepa 12• 

Изучив вместе с начальником штаба флотилии А. В. Нруче
пых и начальником оперативного отдела капитаном 11 ранга 
П. В. Шевцовым задачу, я пришел к выводу, что лучшим местом 
для высадки десанта является район между речками Видлицей 

1о Там же, ф. 160, д. 4648, л. 188; ф. Щ д· р2781 JТ, 1Q3-106; д. 11281, 
л. 41-49. 

11 Там же, ф. 13, д. 11278, л. 110-113. 
!~ т11м ЖР, Ф· 120, д. 13190! л. 64у 651 



и Туло1\сой. Этот район находился в тылу противника, в 70 км 
от линии фронта. Неподалеку от берега проходили железная и 
шоссейная дороги. Обе дороги бьши единственными вдоль восточ
ного побережья озера. Их захват ставил противника в тяжелое 
положение, так как лишал возможности кратчайшим путем до
ставJIЯТЬ подкрепления своим войс1\ам и усложнял условия отсту
пления. Характер прибрежной полосы способствовал высадке 
десанта: отсутствие валунов и подводных камней, ровный берег, 
достаточные глубины у уреза воды, позволяющие выса1дочным 
средствам подходить вплотную к береговой черте. Сам берег -
песчаный пляж полосой более 50 м, в конце его возвышение па 
3-4 м иад уровнем озера. 

Согласовав свои соображения с командующим 7-й армии ге
нерал-лейтенантом А. Н. Крутиковым, я доложил их адмиралу 
В. Ф. Трибуцу и генералу армии К. А. Мерецкову. Предложения 
были одобрены. Вскоре была получена директива Военного wвета 
Карельского фронта, в кот.орой говорилось: быть готовым к вы
садке 70-й отдельной морской стрелко.вой бригащы в районе устья 
рек Видлица и Тулокса. Готовность к выполнению поставленных 
задач - 20 июня. Начало действий - по особому приказанию. Воз
душное прикрытие высадки возлагалось на 7-ю воздушную армию. 

Комапдовать десантной операцией было прю\азано мне; 1{0-

мандиром сил высадки я назначил капитана I ранга Н. И. Ме
щерс1\ого, командиром отряда кораблей артиллерийской под
дерЖJ{И - J{апитана I ранга В. Н. Лежава, командиром отряда 
кораблей охранения - капитана III ранга М. И. Кирсанова и 
командиром базы высадки - капитана III ранга П. И. Турыгина. 

Для участия в десантной операции было выделено до 70 J{О
раблей и судов: подводные ЛОДJ{И, каноперсl{Ие лодки, сторожевые, 
броневые и торпедные катера, тральщики, транспорты, тендеры, 
буксиры, разъездные катера и баржи. 

С воздуха десантный отряд прикрывали и поддерживали 7-я 
воздушная армия Карельсl{ОГО фронта в составе трех штурмовых 
авиационных полков, двух бомбардировочных авиационных пол
ков, одного истребительного авиационного полка, авиация Кра- · 
спознаменного БалтиЙСJ{ОГО флота и группа истребителей флоти
лии (одна ЭСJ{адрилья) . 

Считая, что сил для непосредственного прикрытия десантного 
отряда со стороны озера недостаточно, я обратился с просьбой 
к командующему Краснознаменным Балтийским флотом иметь 
в готовности бомбардировщики и штурмовики из состава ВВС фло
та. Адмирал В. Ф. Трибуц приказал иметь на аэродромах авиа
цию в готовности к вылету по моему сигналу. 

Перед проведением Тулоксинской десантной операции к раз
ведке были привлечены три подводные лодки. Доставленные ими 
разведданные уточнялись аэрофотосъемкой. Все это позволило со
брать точные сведения о системе обороны противника в районе 
высадl{И. Правда, при этом случались отдельные курьезы. Тан, 
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после опроса командиров кораблей, летчиков и дешифрования 
снимков разведчики доложили мне, что вдоль побережья тянутся 
проволочные заграждения и что в некоторых районах даже 

в два-три ряда. Впоследствии стало известно, что за проволочные 
заграждения, которые фактически были только у устья рек Вид
лицы и Тулоксы, были приняты столбы для натягивания и сушки 
рыбачьих сетей. 

При подготовке операции со всем руководящим составом 
было проведено учение на картах. Много энергии проявил на
чальник связи флотилии полковник И. С. Бузин. Оп организовал 
целую серию тренировок и учений, на которых отрабатывалась 
связь с войсками, кораблями, 7-й воздушной армией и корректи
ровочными постами, предназначенными для высадки на берег 
с первым эшелоном десанта. Непосредственно перед операцией 
были организованы непродолжительные, по крайне необходимые 
тренировки по посадке войск па плавсредства и высадке с пих. 

Офицеры политотдела флотилии, возглавляемого полковником 
И. С. Петровым, провели большую работу среди личного 
состава кораблей, высадочных средств и среди десанта. Они 
разъясняли цели предстоящей операции, воспитывали у участ
ников стремление к взаимной выручке в бою, умение действовать 
в сложной боевой обстановке, рассказывали о смелых и инициа
тивных действиях моряков и пехотинцев прn высадке многих де

сантов за прошедшие годы войны, мобилизовывали па четкое и бес
прекословное выполнение приказаний командиров и начальников. 

Сплоченный, отлично подготовленный партийно-политический ап
парат флотилии являлся верным проводником идей коммунисти
ческой партии. Влияние его па кораблях и в частях было огром
ным. Политработники, коммунисты и комсомольцы внесли боль
шой вклад в подготовку и проведение операции. 

21 июня после авиационной и артиллерийской подготовки 
войска 7-й армии перешли в наступление и форсировали р. Свирь 
в районе Лодейного Поля. В этом приняли участие ладожские 
тендеры, доставленные по железной дороге и автотранспортом 
в район Лодейпого Поля. Одновременно войска 32-й армии нано
сили удар севернее Петрозаводска. Заранее сосредоточенный 
в устье р. Свирь отряд бронекатеров под командованием капи
тана III ранга В. А. Степаненко прошел вверх по реке к линии 
фронта и начал обстреливать живую силу врага и его огневые 
точки. "Уже после первого огневого налета по переднему краю 
обороны противника с командного пункта 7-й армии сообщили 
командиру отряда: «Хорошо работаете, моряки». Это немедленно 
было передано всему личному составу бронекатеров. 

Следует отметить, что перевозка в район действий тендеров 
и спуск их на воду потребовали больших инженерных работ 
в сложной боевой обстановке. Силами инженерных войск 7-й ар
мии пришлось срочно восстановить ветку железной дороги 
и построить слип для спуска тещцеров на воду. Тендеры сталки-
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вались с платформ на склиз с помощью ташюв. Эти работы в ос
новном проводились под руководством прибывшего на флотилию 
заместителя начальника Инженерного отдела :Краснознаменного 
Балтийского флота инженер-полковника А. Н. :Кузьмина. Тен
деры успешно решили свою задачу и 26 июня возвратились своим 
ходом по Свири в Новую Ладогу. 

Утром 22 июня, ровно через три года после начала Великой 
Отечественной войны, мы приступили к последней тренировке по 
посадке войск десанта на плавсредства. Но тренировка внезапно 
была прервана. В штаб флотилии прибыл офицер связи с боевым 
приказом - начать десантную операцию. Тренировка переросла 
в действительную операцию, началась посадка морской бригады 
на корабли для выполнения боевой задачи. 

Десант погрузился на транспорты и высадочные средства. 
:Корабли с первым эшелоном десанта вышли на волховский рейд, 
построились в походный порядок и в 15 час. 30 мин. начали дви
жение в район высадки. :Командный пункт командующего десант
ной операцией находился на канонерской лодке «Вира». Поход
ный штаб возглавлял 1юмандир военно-морской базы Осиновец 
1<апитан 1 ранга :К. М. :Кузнецов. В полночь 23 июня вышел вто
рой эшелон десанта 13• 

В 19 час. 15 мин., во время движения по озеру, от командую
щего 7-й армии был получен приказ: «70-й отдельной бригаде 
морс1юй пехоты высадиться на участке озеро Линдоя - река Ту
локса, перерезать идущие вдоль побережья железную и грунтовую 
дороги, не допустить отхода противника от Олонца и подхода его 
резервов со стороны Погран-:Кондуши, Видлица и прочно удержи
вать захваченный плацдарм до подхода главных сил 7-й армии 
с юга». 

На озере стоял полный штиль. Видимость была исключительно 
хорошей. Это был период белых ночей, и в 4 часа утра на рас
стоянии более 20 миль (37 км) был отчетливо виден берег про
тивника. Переход совершался со скоростью 5 узлов. Естественно, 
добиться внезапности было невозможно, поэтому флотилия при
давала большое значение авиационной и артиллерийс1юй подго-. 
товке высадки. 

Флагманский штурман флотилии капитан II ранга В. Г. Пар
шин точно по времени вывел корабли в точку поворота к берегу, 
которая находилась на расстоянии 120 кабельтовых (22,2 нм) от 
берега. Артиллерийсние корабли начали развертываться на назна
ченные им огневые позиции. Транспорты же и высадочные сред
ства устремились к берегу. 

Строго по плану, в 5 час. 23 июня, корабли отряда артилле
рийской поддержки открыли огонь по объентам противодесантной 
обороны противника на участке высадки. Буквально через не
сколько минут над районом высадки пщшили<;Ф ващи само;ц:еты. 

13 Отделение ЦВМА, ф. 13, д. 11278! Jf, Цq1 
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Артиллерийская и авиационная подготовка проводились одновре
менно. 

Корабли вели огонь по берегу почти до подхода к нему выса
дочных средств с передовыми отрядами. Затем огонь был пере
несен в глубину обороны и на фланги района высадки. С передо
выми отрядами на берег сошли корректировочные посты, после 
чего стрельба велась по их целеуказаниям. 

В то время как передовые отряды десанта приступили к вы
садке, 18 бомбардировщиков противника совершили налет на 
корабли и суда. Корабли перенесли огонь артиллерии всех калиб
ров по самолетам и осуществляли уклонение от бомб маневром. 
Беспорядочно сбросив бомбы, самолеты противника добились 
лишь одного прямого попадания в десантный корабль ДБ-51, 
который был захвачен у противника еще в бою у о-ва Сухо 
в 1942 г. Один из вражеских самолетов был сбит и упал на берег. 

Передовые отряды без особой трудности закрепились на берегу. 
Артиллерия и минометы противника вели беспорядочный огонь 
по захваченному плацдарму. В район высадки на сторожевом ка
тере в сопровождении двух торпедных катеров прибыл коман
дующий флотом адмирал В. Ф. Трибуц. Уточнив обстановку и дав 
указания, чтобы транспорты полным ходом шли к берегу и вы
садка форсировалась 1..:ак можно быстрее, он вернулся в Новую 
Ладогу, куда стекались все сведения о ходе операции. 

В 9 час. 20 мин. под прикрытием дымовых завес и артилле
рийского огня войска первого :эшелона закончили высадку на бе
рег. К 14 час. подошли и начали высадку войска второго :эшелона 
десанта. 

Противник постепенно усиливал противодействие. Артиллерия 
и минометы вели более результативный огонь по войскам де
санта и плавсредствам. На отдельных катерах и тендерах были 
убитые и раненые, появились десятки пробоин, возникли пожары. 
Но экипажи мужественно боролись за живучесть своих кораблей, 
тушили пожары, заделывали пробоины, восстанавливали двига
тели и продолжали выполнять задачу. К 15 час. в районе высадки 
силами подразделения инженерной службы флотилии во главе 
с инженер-капитаном В. Д. Власовым были построены два первых 
временных причала для приемки грузов и людей, что значительно 
ускорило темп высадки. 

· Высаженная на берег 70-я отдельная морская стрелковая 
бригада заняла определенный ей планом операции участок побе
режья. Преодолевая сопротивление противника, части морской 
пехоты на севере подошли к оз. Линдоя, на востоке перерезали 
шоссейную и железную дороги, а на юге приблизились к Тулоксе. 

Хочется отметить геройский подвиг матроса-десантника 70-й 
бригады морской пехоты А. М. Мошкина, посмертно удостоенного 
звания Героя Со11етского Союза. Находясь в разведке, он, раненый, 
оказался в онружении врагов, которые попытались захватить его 

в плен. Подпустив их к себе кан можно ближе, Мошкин бросил 
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rранату и, подорвав себя, уничтожил много окружавших его вра
жеских солдат. 

К исходу 23 июня противню\ подтянул пехоту и неснолькими 
нонтратанами при поддерж1\е бронепоезда пытался сбросить де
сант в озеро. Нужно отдать должное корабельным артиллеристам, 
руководимым флагманским артиллеристом флотилии капитаном 
I ранга Г. Н. Слизким. Они быстро «нащупали» бронепоезд и за
ставили его замолчать, а штурмовики и бомбардировщини 7-й 
воздушной армии окончательно вывели бронепоезд из строя. 

В первой половине дня 24 июня противню\у удалось добиться 
превосходства в силах. Десант перешел к обороне. От подполков
ника А. В. Блана стали поступать тревожные донесения по се
мафору и радио - оп просил поднрепления людьми и боезапасом. 
Погода резко ухудшилась. Подул свежий ветер, поднялась волна. 
Авиация не могла подняться в воздух. Вся тяжесть поддержки 
действий десанта на берегу легла на плечи канонерских лодон 
и бронекатеров. Их артиллерия, ведя почти непрерывный огонь, 
намного превысила установленные нормы расхода боезапаса. 
Я был вынужден отдать приказание номандирам кораблей, чтобы 
они срочно передали на берег винтовочные и пулеметные патроны 
и 45-мм снаряды, а начальнику тыла флотилии полковнику ин
тендантсной службы И. Я. Пешкову - доставить в район боевых 
действий из Новой Ладоги и Сясьстроя боеприпасы для 1юраблей 
и морской стрелковой бригады. 

Командование Карельским фронтом решило усилить десант 
3-й бригадой мореной пехоты под командованием инженер-капи
тана I ранга И. С. Гудимова. Она была срочно выведена из района 
боевых действий и направлена в пос. Свирица для погрузки. Там 
уже шла погрузка на суда тяжелой артиллерийсной батареи и зе
нитного полка. Я приназал принять самые срочные меры для 
ускорения погрузки и перевозни войск на занятыi!: десантом плац
дарм. 

Чтобы уточнить обстановку, я сошел на берег с небольшой 
группой офицеров походного штаба. Получив на месте интересую
щие нас данные и проинформировав командование 70-й бригады 
об обстановке, мы вернулись на корабль, отнуда я послал д~не
сение командующим Карельсним фронтом п Краснознаменным 
Балтийским флотом с подробным изложением всего того, что ви

дел собственными глазами. 
К 16 час. 24 июня при сильной волне, интенсивном обстреле 

с берега и ударах противника с воздуха к пунктам высадки по

дошли суда с частями 3-й бригады морской пехоты. Несмотря 
на это, высадка прошла организованно. Бригада поступила в под
чинение 1юмандира десанта. Обстановка на берегу стала меняться 
в нашу пользу. Все атаки противника были отбиты, и он выну
жден был перейти к обороне. 

26 июня, как только улучшилась погода, прямо к берегу была 
подведена баржа с боезапасом. Противник заметил ео и открыл 
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по ней шнвальный мипометный огонь. После неснольних прямых 
попаданий баржа в::1Летела па воздух. 

В полночь 27 июня подразделения десанта соединились с пере
довыми частями 7-й армии и перешли вместе с ними в наступле
ние на Питняранту. На этом Тулонсинсная десантная операция 
закончилась. 

Успех операции был обеспечен оперативной внезапностью, гос
подством нашей авиации, взаимодействием сил и непрерывной 
поддержкой огнем кораблей высадившихся частей, смелыми и ре
шительными действиями всех участников операции, своевремен
ной высадкой на плацдарм 3-й бригады морской пехоты. 

Часть артиллерийских нораблей флотилии после Тулоксинсной 
операции продолжала поддерживать огнем войска, наступавшие 
вдоль побережья. Частью сил флотилия содействовала войскам 
7-й армии при форсировании проливов и освобождении островов, 
осуществляла траление в северной части Ладожского озера. После 
занятия о-ва Мантинсари была сформирована временная военно
морская база Питкяранта с целью руководства боевой деятель
ностью и обеспечения базирования сил флотилии в северной ча
сти Ладожсного озера. 

Вскоре войска Карельсного фронта вышли на государственную 
границу СССР. Преследуемый нашими частями противник отхо
дил в глубь своей территории. 

Ладожская военная флотилия, содействуя nойснам Карельского 
фронта при форсировании р. Свирь, проведением Тулоксинсной 
десантной операции и поддержкой артиллерийским огнем кораб
лей наступающих соединений 7-й армии вдоль побережья Ладоги 
сыграла существенную роль в достижении победы в Свирско
Петрозаводской наступательной операции. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили боевые действия флотилии. За выдающиеся заслуги перед 
Родиной и образцовое выполнение боевых заданий Ладожская 
военная флотилия была награждена орденом Красного Знамени. 

· Эта награда явилась признанием высокого героизма, беззавет
ного служения Родине, доблестного выполнения воинского долга. 
Снабжение Ленинграда, переброска пополнений для фронта и 
флота, вывоз из Ленинграда детей и женщин, больных и раненых, 
материалов и промышленного оборудования, оборона крепости 
Шлиссельбург, уничтожение сил объединенной немецко-итало
финской флотилии в бою у о-ва Сухо, поддержка флангов войск 
2-й ударной, 4-й, 7-й, 8-й, 23-й, 54-й и 67-й армий, Тулоксинская 
операция - вот героический путь Краснознаменной Ладожской 
флотилии и ее верных боевых друзей, оперативно подчиненных 
ей в годы войны,- речников Северо-Западного речного паро
ходства. 

24 июля 1965 г. ,в городе Балтийске Председатель Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косыгин при вручении второго ордена Крас
ного Знамени Краснознаменному Балтийскому флоту с1шзал: 
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«Многое сделали моряки ДJIЯ тuгu, чтобы в неимоверно трудных 
условиях наладить связь осажденного города со страной, чтобы 
жила и действовала проходящая через Ладогу «Дорога жизню> 14• 

5 сентября Финляндия прекратила военные действия. Ладож
ское озеро стало вновь внутренним озером нашей Родины. Но 
предстояли еще упорные бои. Силы и средства флотилии по прис 
казу командования отправлялись на запад. Моряки Ладоги при
няли активное участие в боевых действиях по освобождению 
Прибалтики. 

14 «Нраспая звезда», 25 июля 1965 r. 



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ОСТРОВОВ 

МООНЗУНДСКОГО 

АРХИПЕЛАГА 

Контр-адмирал в отставке 

и. г. святов 1 

После разгрома войсками Ленинградского фронта немецко
фашистских войск в Эстонии, освобождения ее столицы Таллина 
и всей материковой части Эстонии 8-я армия вышла на побе
режье Моонзундского пролива (пролив Муху-Вяйн). 

Разгромленные немецкие части, отступая на запад, перепра
вились через Моонзундский пролив на острова Мухума (Моон), 
Хиума (Даго) и Сарема (Эзель), где, соединившись с их гарни
зонами, намеревались не допустить вторжения наших войск. 
Удерживая острова в своих руках, противник обеспечивал свободу 
действий своего флота в Рижском заливе, средней и южной частях 
Балтийского моря, чем оказывал существенную помощь окружен
ной курляндской группировке. Владея островами, немцы прегра
ждали доступ кораблям RБФ в Рижский залив и Балтийское 
море и сохраняли морские коммуникации с Rурляндским полу
островом. 

Чтобы не дать возможности противнику закрепиться на остро
вах и организовать на них мощную оборону, необходимо было 
провести операцию по захвату островов в самое ближайшее время, 
не снижая достигнутых темпов наступления войск Ленинградского 
фронта. Маршал Советского Союза Л. А. Говоров возложил задачу 
по захвату Моонзундских островов на 8-ю армию под командова
нием генерал-лейтенанта Ф. Н. Старикова и на Краснознаменный 
Балтийский флот 2• 

R 26 сентября 1944 г. 109-й стрелковый корпус генерал-лей
тенанта И. П. Алферова в составе двух дивизий сосредоточился 
в районе Хапсалу-Рохукюла, а 8-й стрелковый Эстонский кор
пус генерал-лейтенанта Л. А. Пэрна в составе двух дивизий -
в районе полуострова Виртсу 3• Танковые и артиллерийские соеди
нения и части 8-й армии и инженерные части Ленинградского 
фронта находились на подходах к Виртсу. Штаб 8-й армии (на-

1 По время войны начальнин штаба эскадры КБФ. 
2 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13578, л. 21. 
3 Там же, л. 22. 
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чальник штаба генерал-майор Б. М. Головчинер) располагался 
в Хапсалу. Таким образом, 8-я армия, по существу, через день
два могла приступить к выполнению поставленной задачи. Зна
чительно сложнее складывалась обстановка для ведения боевых 
действий в Моонзупдском проливе для КБФ. 

Основные силы флота - нрупные и средние надводные но
рабли - находились в Кронштадте. Десятки тысяч мин, выстав
ленных противпином и нами за три с половиной года войны в Фин
ском заливе, преграждали им путь к Моонзупдским островам. 
С известным риском по Финскому заливу, вдоль южного берега, 
могли действовать тольно торпедные катера и бронекатера, ко
торые, взаимодействуя с частями 8-й армии, путем высадки так
тических десантов в тыл отступавшим вражеским войскам продви
гались от Нарвы до Палдиски. 

Успех операции по захвату островов всецело зависел от бы
строты сосредоточения сил и средств КБФ, способных произвести 
десантирование 8-й армии на острова. Такими средствами могли 
быть только торпедные и бронированные катера и катерные траль
щини, а также другие мелкосидящие плавсредства. Сразу после 
освобождения Таллина номапдующий флотом адмирал В. Ф. Три
буц направил в Хапсалу оперативную группу офицеров во главе 
с начальником штаба флота контр-адмиралом А. Н. Петровым 
для ноордипации действий флота и 8-й армии. Основным пре
пятствием для ввода наших кораблей в Моонзупдский пролив 
являлся Вормси, занятый отступившими с материна немецкими 
войсками. 

27 сентября дивизион торпедных патеров капитана III ранга 
Е. В. Осецкого в светлое время суток произвел дерзкую высадку 
десанта - батальона морских пехотинцев из 260-й отдельной 
бригады мореной пехоты па о-в Вормси, который при огневой 
поддержке торпедных патеров обратил противника в бегство и 
заставил его эвакуироваться на о-в Хиума 4• Стремительный за
хват о-ва Вормси сыграл исключительную роль во всей операции, 
так как позволил флоту немедленно начать через пролив Вооси
Rурк сосредоточение сил в Хапсалу и Рохукюла. 

Следует особо остановиться па организации комапдова~ия 
в операции, поскольку во всех опубликованных материалах о Мо
опзупдсной операции этот вопрос освещается неправильно. 

:Командующего операцией нак такового не было, или, точнее, 
им был Маршал Советского Союза Л. А. Говоров. Rомапдующий 
8-й армией генерал-лейтенант Стариков непосредственно подчи
нялся маршалу Говорову, и па него была возложена ответствен
ность за руководство боевыми действиями войск армии на суше. 
Ответственность за десантирование армии па острова, переправу 

войск и техпиrш, боепитание и снабжение через пролив, а также 
обеспечение от противодействия противника с моря возлагалась 

4 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13578, л. 16. 
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на флот, номандующий которым в оперативном отношении та1<же 
подqинялся непосредственно маршалу Говорову. 

На RБФ не существовало какого-либо соединения, способного 
проводить десантпые операции большого масштаба, не было и 
специального штаба для их планирования. 25 сентября я, нахо
дясь в Ленинграде, полуqил приназание командующего 1\БФ 
прибыть в Таллин. В Таллине адмирал В. Ф. Трибуц объявил 
мне, что я назнаqаюсь номандующим всеми соединениями и ча

стями 1\БФ, выделенными для проведения операции по захвату 
Моопзундсних островов, и что в мое оперативное подчинение 
поступают бригада торпедных катеров капитана I ранга 
Г. Г. Олейника и выделенные силы Охраны водного района 
(ОВР) Таллинского морского оборонительного района под ко
мандованием командира ОВР капитана I ранга Е. В. Гусьнова, 
а также все другие соединения и части, 1юrорые будут посту
пать в ходе наращивания сил. Мне была поставлена задача 
произвести высадку десантов и в дальнейшем перевозRу войсн 
8-й армии па острова Мухума. Хиума и Сарема, обеспечить опе
рации от воздействия противника со стороны моря. На мой во
прос, каково мое правовое положение, мне было указано, что 
номандующий 8-й армией генерал-лейтенант Стариков отвечает 
за дейсrвия своей армии па суше, а я полностью отвечаю за 
боевые действия па море и при высадне десантов, и при удер
жании ими плацдармов на берегу. Мои взаимоотношения 
с :командующим 8-й армией должны быть построены на прин
ципе тесного взаимодействия между армией и флотом. 

26 сентября я прибыл в Хапсалу и сменил наqальника штаба 
флота :контр-адмирала А. Н. Петрова, :который оставил мне в :ка
честве штаба свою оперативную группу штабных работников 
в составе 3-5 qеловек во главе с капитаном II ранга И. В. Си
лаевым и представил меня комапдУющему 8-й армией. 1\омандую
щий вы::Jвал своего начальника штаба и начальниRа опеnатив
ного отдела штаба армии, и мы приступили :к выработке решения 
на предстоящую операцию. При оценне обстановни мы сразу при
шли к единодУmному мнению, что успех операции в первую оче

редь зависит от ее быстрейшего начала, чтобы не дать против
нику возможности подготовить оборону островов за счет подтя
гивания н востоqному побережью средств усиления с западного 
берега, и что нлючом для захвата островов является о-в Мухума, 
отделенный от полуострова Виртсу проливом шириной около 
3,5 миль и соединенный с о-вом Сарема дамбой длиной оноло 
мили. Острова оборонялись силами 23-й пехотной дивизии с не
сколькими артиллерийсними дивизионами и qастями, бежавшими 
из Эстонии на острова (около 12 тыс. человен) 5• 

5 Там же, л. 20. «Морской атлас~;, т. III, военно-исторический, ч. 2. 
Описания к картам. М" 1966, стр. 480, 482. 
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Было признано целесообразным после десанта па о-в 1\fухума 
высадить десант на о-в Хиума, а затем после захвата обоих остро
вов произвести высадку на о-в Сарема. Сроки высадки десантов 
зависели от сро1юв сосредоточения сил и средств высадки в Мо
онзундском проливе. Расчеты показывали, что высадку десанта 
на о-в Мухума можно планировать не ранее 30 сентября, тан 
как силы флота находились еще в Финском заливе, в Таллине и 
на подходах к нему. 

Освобождение о-ва Вормси позволило катерам войти в пролив. 
В тот же день мы с генералом Стариковым приняли совместное 
решение на проведение операции. В основном оно сводилось 
к следующему. На рассвете 30 сентября при поддержке артил
лерии 8-го Эстонского корпуса на торпедных и сторожевых кате
рах и понтонах инженерных войск Ленинградского фронта выса
дить полк Эстонской стрелковой дивизии в районе пристани Куй
васту, захватить плацдарм высадни и последующими рейсами 

перевезти всю стрелковую дивизию для захвата о-ва Мухума. 
1 октября высадить стрелковую дивизию 109-го корпуса па 
о-в Хиума и 3 октября высадить десант в составе двух стрелко
вых дивизий па о-в Сарема в пунктах Талику и Трпги. Одновре
менно 8-й Эстонский корпус, сосредоточившись па о-ве Мухума, 
должен был по Ориссарской дамбе и на амфибиях форсировать 
пролив Вяйке-Вяйн, нанести главный удар по обороняющимся 
силам противника и, сломив его сопротивление, продвигаться 

в глубь острова вдоль шоссе па :Курессаре. Высадку десантов па 
острова Хиума и Сарема должна была поддерживать штурмовая 
и бомбардировочная авиация 13-й воздушной армии Ленинград
ского фронта и военно-воздушные силы КБФ, а также брониро
ванные и торпедные катера 6• Это решение было утверждено мар
шалом Говоровым. 

К исходу 28 сентября в Рохукюла прибыли два дивизиона 
торпедных катеров с командиром бригады капитаном 1 ранга 
Г. Г. Олейником, дивизион сторожевых катеров и дивизион катер
ных тральщиков с командиром ОВРа Таллинского морского обо
ронительного района напитаном 1 ранга Е. В. Гусьновым. Опера
тивная группа, которую оставил мне начальнин штаба КБФ 
А. Н. Петров, несмотря на усиление ее офицерами штаба эснадры, 
не могла являться действенным органом управления. У нее пе 
было собственных средств связи, и пришлось пользоваться связью 

8-й армии, не было своей разведки и органов тыла. Для коорди
нации взаимодействия с ВВС КБФ прибыл заместитель коман
дующего ВВС генерал-майор Сучков с группой офицеров; для 
оргапизацпи и проведения партийно-политичес1юй работы - за
местптс.тп, начальника Политуправлепия геперал-майор Г. М. Ры
ба~юв с группой политработников. Вся организация сил флота, 
участвовавших в операции, пе имела собствеппого паимепования. 

6 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13578, л. 23. 
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Свой первый боевой приказ я подписал: «КомандУющий опера
цией на море», посJ1е чего мой штаб стал именоваться штаб оне
раций на море. Командиром высадки десанта на о-в Мухума был 
назначен напитан I ранга Г. Г. Олейник. 

29 сентября дивизион торпедных катеров под фла
гом командира бригады, пользуясь пасмурной нелетной 
погодой, под прикрытием дымзавес, несмотря на огонь 
неприятельских батарей с о-ва Мухума, прорвался из Рохукюла 
на Ниртсу. Оноло 19 час. торпедные натера ошвартовались в га
вани Виртсу. С ними в Виртсу прибыл и я для организации 
взаимодействия и подготовни высадки с номандиром корпуса 
генерал-лейтенантом Пэрном. В это же время в Виртсу прибыл 
и начальнин штаба 8-й армии генерал-майор Головчинер. На 
месте мы установили, что части Эстонской стрелковой дивизии 
сосредоточились на полуострове Виртсу и готовы н высадке на 
о-в Мухума. Артиллерия норпуса заняла огневые позиции на по
бережье. 

Нанануне на о-в Мухума были высажены две разведываrель
ные группы, ноторые донесли, что на острове немецних войс1\ 
мало и оборона не организована. Воздушная разведна 29 сен
тября также не обнаружила сколько-нибудь значительного скоп
ления войск. Состояние моря (ветер не более 2-3 баллов) и 
пасмурная погода благоприятствовали высадне десанта. В ре
зультате нами было принято совместное решение о немедленном 
начале высадни десанта, на сутни ранее намеченного срона. 

Через полчаса после прибытия натеров в Виртсу на них уже были 
посажены бойцы первого броска в составе батальона 249-й 
стрелковой дивизии со стреJшовым оружием, несколькими 
45-м:м орудиями и минометами. Выйдя из гавани, катера на пол
ном ходу устремились к пристани Куйвасту. Артиллерия корпуса 
отнрыла ураганный огонь по разведанным огневым позициям 

противника и по пристани. Через 15-20 мин. катера подошли 
к пристани и, подавив огнем своих орудий и пулеметов огневые 
точки противника, высадили первый бросок десанта, который 
сразу же вступил в бой с обороняющими пристань подразделе
ниями противника. Одновременно с катерами на 96 машинах-ам
фибиях из Виртсу к пристани Куйвасту вышел второй батальон. 
Минут через двадцать после высадки первого броска был высажен 

'и второй бросок. Противник был отброшен от пристани на 
1,5-2 км. Торпедные катера после высадки первого броска пол
ным ходом ,возвратились в Виртсу и приступили к перевозке 
войск, часть торпедных катеров выполняли несвойственные им 
задачи - буксировали армейские понтоны с войсками и сред
ствами усиления 7• 

Первая водная преграда шириной более 7 км была преодолена, 
войска 8-го Эстонского корпуса прочно закрепились на о-ве Mv-

1 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13578, л. 26. 
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хума и вели успешные бои за освобождение острова с ожесточенно 
сопротивляющимися войсками противника. Убедившись в успехе 
десанта, мы с Головчинером отбыли в Рохуюола. Утром 30 сен
тября из Таллина в Виртсу прибыл еще один дивизион торпед
ных катеров, и вс1юре вся 249-я Эстонская стрелковая дивизия 
была переправлена на о-в Мухума 8• К вечеру гарнизон о-ва Му
хума был полностью разгромлен, часть войск отступила на 
о-в Сарема через ОриссарсI<ую дамбу, взорвав ее в нескольних 
местах. Началась переправа всего Эстопс1юго корпуса на 
о-в Мухума с целью подготовни главного удара - вторжения на 
о-в Сарема. 

Между тем в РохуRюла шла напряженная подготовка I\ вы
саµ,ке второго десанта на о-в Хиума. Командиром высад1ш был на
значен напитан 1 ранга Е. В. Гуськов, командиром десанта -
командир стрелновой дивизии 109-го стрелнового 1юрпуса геперал
майор Трушин. Высад1<а должна была произойти на рассвете 
1 октября. 

Первый бросок десанта для захвата пристани Хель
терма предполагалось высадить с торпедных катеров непосред

ственно па пристань. Командование высадкой первого броска воз
лагалось па командира дивизиона торпедных катеров Героя 
Советского Союза капитана 111 ранга В. П. Гуманепко. Высадку 
первого эшелона десанта предполагалось произвести с армейских 
понтонов, бунсируемых сторожевыми катерами, последующими 
рейсами тех же понтонов должны быть высажены основные силы 
десанта на захваченный плацдарм. 

Подавление огневого сопротивJrепия противника возла
галось па авиацию Ленинградского фронта и ВВС КБФ, 
она же должна была принрывать переход десанта через прол~ш 
от воздействия авиации и легких сил флота противника со сто
роны Кассарского плеса. 

Координацию взаимодействия всех сил, участвующих в де
санте, осуществляли начальню< штаба Ленинградского фронта 
генерал-пошювник М. М. Попов и I<омандующий КБФ адмирал 
В. Ф. Трибуц, которые 30 сентября прибыли на командный пункт 
командующего 8-й армией. Десанту предстояло форсировать вод
ную преграду шириной 22 1ш. К вечеру 30 сентября погода за
свежела, ветер достиг 6-7 баллов от зюйд-веста, вследствие чего 
высаДRа десанта на катерах стала невозможной. Генерал-полRов
ник М. М. Попов приказал отложить высадRУ до улучшения 
погоды, а это время использовать для производства раэвеДRи 

пунктов высадки и огневых средств противниRа, а также для 

тренировок личного состава десанта и катеров по посадке на 

высадочные средства и высадке с них. 

В ночь на 1 01\тября в район Хельтерма были высланы две 
группы катеров, 1<оторые должны были произвести разведку. Одна 

в Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13578, л. 27. 
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группа, маневрируя оноло берега, должна была вызвать огонь 
противника на себя и разведать огневую систему, другая в это 
время подойти к берегу севернее пристани, высадить разведгруппу 
и установить количество войск, обороняющих пристапь. Обе за
дачи были успешпо выполнены. В районе пристани выявили 
восемь нрупнокалиберных пулеметов и четырехорудпйную легкую 
артиллерийскую батарею 9• По данным груипы разведчиков, силы 
обороняющихся были незначительны. 

К вечеру 1 октября погода улучшилась, ветер стих до 3 бал
лов. В 7 час. 30 мин. 2 октября торпедные катера капитана 
llI ранга В. П. Гуманенко приняли на борт первый бросок де
санта и полным ходом устремились к пристани Хельтерма. На 
подходах J{ пристани они были встречены огнем пулеметов и 
двух артиллерийских батарей. За десять минут до высадтш авиа
ция нанесла первый бомбоштурмовой удар по огневым средствам 
противпика. Торпедные катера, ведя пушечно-пулеметный огонь 
и прш,рываясь дымзавесо:й, прорвались сквозь заградительный 
огонь противника и высадили первый бросок пепосредствепно па 
пристань. Командир высадки капитан I ранга Е. В. Гуськов при
казал второй группе катеров, предназначавшейся для высадки 
па м. Тяхвапипа, произвести высадку па пристань Хельтерма. 

Стремительное наращивание сил первого броска ошеломило 
противника, и он стал отходить от пристани. Через час после 
высадки первого брос1ш началась высадка первого эшелона де
санта и частей усиления в составе артиллерийского полка. К ве
черу 2 октября вся стрелковая дивизия была высажена па о-в Хиума. 
Противник, оказывая ожесточенное сопротивление, стал отходить 
на юго- и северо-запад. Большую помощь десанту оказэла бомбо
штурмовая авиация, которая подавляла огневые средства против

ника. Несколько быстроходных барж противника пытались вести 
огонь по высаживающемуся десанту с Кассарского плеса, но, 
атакованные нашей авиацией и торпедными катерами, были вы
нуждены оставить плес и отойти через пролив Соэла-Вяйн. К ве
черу 3 октября гарнизон острова был полностью разгромлен и 
остатки его па подсобных средствах переправились на о-в Са
рема 10• 

После захвата островов Мухума и Хиума создались благопри
ятные условия для вторжения на главный остров архипелага -
Сарема. Войска 8-й армии были сосредоточены: 8-й Эстонский 
корпус - на о-ве Мухума и в районе Виртсу; 109-й стрелковый 
корпус - одна дивизия на о-ве Хиума, и одна дивизия в Роху
кюла. Чтобы пе терять темп и затруднить противнику оборону, 
мы с номандУющим 8-й армией наметили следующий план дей
ствий: вторжение на Сарема произвести с рассветом 5 онтября; 
главный удар наносит 8-й Эстонский корпус с о-ва Мухума, пере-

9 Там же, д. f3578, л. 80. 
10 Там же, л. 22, Зt. 
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правляясь через пролив Вяй1\е-Вяйн на амфибиях, армейсних пон
тонах и по Ориссарской дамбе; 109-й корпус произвопит высадку 
десантов одновременно в Талику и Триги и наносит вспомога
тельный удар с севера и северо-востока. Подавление огневого 
сопротивления противника па берегу возлагалось на артиллерию 
8-го Эстонского корпуса через пролив Вяйке-Вяйн, на северном 
берегу - на артиллерию 109-го стрелкового корпуса через пролив 
Соэла-Вяйн, с северо-востока - на бронекатера при непосред
ственной высадке десантов. 

Второй вспомогательный удар должен был наноситься высад
кой десанта на юго-западной оконечности o-na Сарема в районе 
м. Rейгусте, с задачей перехватить шоссе Мухума-Rурессаре. 
Этот десант в составе батальона Эстонского норпуса перебрасы
вался на торпедных натерах. На подготовку Т\ вторжению в на
шем распоряжении оставаJIИСЬ одни сутни. Авиация Ленинград
с1\ого фронта и RБФ должна была обеспечивать переход 
морем десанта от воздействия воздушного и морского противнина, 

подавлять огневые средства противника на берегу при высадке 
десанта и продвижении его в глубь острова. Этот план был доло
жен начальнику штаба Ленинградсного фронта и командующему 
RБФ и утвержден ими. 

Самым сложным в осуществлении этого плана была высадна 
десантов на северо-восточном побережье острова. От Рохуюола 
до Талику предстояло преодолеть водную преграду шириной оноло 
45 км, от пристани Орьяху па о-ве Хиума до Триги - оноло 
15 км. Основные силы десанта - 131-я стрелковая дивизия гене
рал-майора Романенко - должны были следовать двумя отрядами 
на 8 парусно-моторных шхунах и 2 тральщиках типа «Ижорец1>. 
Один отряд должен был высадить десантников на пристань Та
лину, другой - на пристань Триги. Штурмовые батальоны пер
вых бросков предполагалось перевезти на 1штерных тральщиках, 
сторожевых и торпедных натерах. Основные силы на переходе 
охранялись торпедными катерами, ноторым вменялось в обязан
ность прикрывать десант от морского противnика на Кассарском 
плесе в случае его прорыва через пролив Соэла-Вяйн. Отряд ко
рабельной поддержки из трех бронекатеров следовал с основными 
силами для их непосредственного охранения. В силу того, что 
основные силы десанrа шли на тихоходных шхунах, которые не 

могли развивать ход более 6 узлов, и из-за неотработанности их 
команд скорость перехода отряда не могла превышать 4 узлов. 
На преодоление всего пути требовалось не менее 10-11 час. 

В 18 час. 30 мин. 4 октября первый десантный отряд в составе 
тральщика, 4 шхун и катеров охранения под командованием ка
питана I ранга Гуськова вышел из Рохукюла для высадки десанта 
в Триги. В 1 час. 30 мин. 5 октября вышел второй отряд в та
ком же составе для высадки в Талину, а в 4 часа 15 мин. штурмо
вые батальоны первого броска на торпедных катерах под командо
ванием капитана III ранга Гуманенко вышли для захвата приста-
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ней Триги и Талику. Одновременно с первым броском вышел 
в район Талику отряд артиллерийской поддержки в составе 3 бро
некатеров под командованием капитан-лейтенанта А. И. Потуж
ного. Командование всей высадкой десантов я принял на себя и 
вышел в район боевых действий на одном из катеров 11 • 

Н исходу 4 октября обе дивизии Эстонского корпуса сосредото
чились на о-ве Мухума, заняв исходное положение для форсиро
вания пролива Вяйке-Вяйн. l\орпусная артиллерия была установ
лена на западном берегу о-ва Мухума с задачей разрушения и 
подавления огневых средств противника в районе Ориссарской 
дамбы и пристани Талиl\у. Высадка десанта в районе м. Нейгусте 
для перехвата дороги Ориссаре - l\ypeccape была отменена ввиду 
отсутствия топлива на торпедных катерах. 

При выходе первого десантного отряда две шхуны с десантом 
сели на мель у банки Ру1шираху. Пока тральщик снимал их 
с мели, второй отряд соединился с первым. Погода была пасмур
ная, дУЛ встречный зюйд-вест, замедлявший и без того тихий ход 
десантного отряда. Было ясно, что первый десантный отряд 
к назначенному сроку в район Триги прийти не сумеет. По моему 
донесению генерал Попов принял решение высаживать все силы 
в районе Талику. 

За час до рассвета, в 5 час. 45 мин., 5 октября артиллерия 
8-го Эстонского корпуса начала артиллерийскую подготовку, об
рушив шквал огня на позиции противника в районе предпола
гаемой высадки десанта и районе Ориссарской дамбы. Одновре
менно с началом артподготовки штурмовые батальоны начали 
переправу войск через пролив Вяй1\е-Вяйн на 70 амфибиях и по 
дамбе 12• В это же время первый бросок десанта под командова
нием капитана III ранга Гуманенко подошел к пую\ту высадки 
и при огневой поддерж1\е бронекатеров капитан-лейтенанта По
тужного высадил десант на берег. При подходе к берегу пер
вый бросок был встречен шквалом артиллерийского, миномегного 
и пулеметного огня противника. Прорвав завесу огня, катера 
Оl\азались под крутым берегом противника в непрострели
ваемой зоне. Оказалось, что из-за ошибки в счислении пути 
катера не дошли до Талику и начали высадку на необорудован
ный берег в 1 км севернее пристани, где у противника оборона 
отсутствовала. В результате первый бросок десанта был высажен 
без потерь. Нак выяснилось впоследствии, немцы, предусматри
вая возможную высадку наших десантов именно на пристанях 

Триги и Талику, разрушили и минировали пристани, создав в их 
районах мощные узлы сопротивления. 

Штурмовые батальоны первого броска, выйдя на берег, оказа
лись на фланге и в тылу противника, оборонявшего пристань 
Талику. Стремительным ударом при поддержке огнем бронекате-

11 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13!178, л. 34. 
12 Там же, л. 35. 
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ров первый бросок десантников смял обороняющиеся части нем
цев, и они были вынуждены начать поспешное отступление на 
юго-запад в глубь острова. У.ерез час началась высад1\а основных 
сил десанта 1U\:.!-го корпуса в пункте высадки первого броска. 
Так как шхуны и тральщики не могли подойти к самому берегу 
из-за большой осадки, высадl\а войск производилась Rатерами 
первого бросRа, пушки же сгружались прямо в воду, отRуда их 
бойцы вытягивали на берег при помощи буRсирных концов. 
В 9 час. ::ю :мин. весь первый эшелон десанта - два полка дивизии 
Романенко - был на берегу и занял плацдарм в районе Талику 
размером 4-5 км по фронту и 3-4 км в глубину. 

Войска 8-го ЭстонсRого корпуса, переправившись через пролив 
Вяйке-Вяйн, атаковали Ориссарскую дамбу с тыла и овладели 
ею. В RОротRий cpOI\ восстановив разрушенную часть дамбы, 
основные силы корпуса начали быстро переправляться по ней и 
развивать наступление на запад. 

К исходу 5 октября в районе Талику был высажен второй 
эшелон 109-го корпуса, который таRже устремился на запад, ло
мая сопротивление 23-й немецRой пехотной дивизии и батальона 
«Остланд», оборонявших побережье Сарема. Противник был вы
нужден поспешно отходить в глубь острова по направлению 
к Курессаре. 

Между полуостровом Виртсу и о-вом Мухума наладилась пере
права частей усиления 8-й армии. В южной части пролива 
Виртсу-Вяйн был обнаружен большой понтон - основание двух
еоттонного крана, который был прибуксирован тральщиками на 
Виртсу и приспособлен для переправы танков и самоходных ору
дий. llонтон принимал 6-8 танRов и буксировался к пристани 
Куйвасту, откуда танки своим ходом шли через о-в Мухума и 
дамбу к месту боев на о-ве Сарема. Быстрое наращивание средств 
усиления стрелковых дивизий позволило им ускорить темпы на

ступления. 

Немецко-фашистсRое командование усилило гарнизон острова, 
перебросив подкрепления из 1-'иги и Ниндавы в Курессаре. 6 ок
тября все силы флота были сосредоточены на переброске войск 
109-го корпуса с о-ва Хиу:ма на о-в Сарема и частей усиления, 
а rакже 8-го стрелкового корпуса с полуострова Виртсу на 
о-в Мухума 13• Солдаты и офицеры 8-го Эстонского корпуса 
в стремлении как можно cRopee освободить родную землю от 
немецко-фашистских захватчиRов проявляли массовый героизм,. 
непрерывно наращивали темпы наступления. Сломив отчаянное 
сопротивление противниRа, они 1\ вечеру 7 оRтября овладеди 
г . .Курессаре, но, утомленные восьмисуточными яаступаrельными 
боями, задержались в городе до утра и не преследовали против

ника ночью, что позволило ему оторваться и занять оборону на 

1а «Морской атлас)), т. III, военно-исторический, ч. 2. Описания к картаы, 
стр. 483. 
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полуострове Сырве. Немцы заблаговременно подготовили оборону 
полуострова, восстановив оборонительные рубежи, на которых 
в 1941 г. в течение полугора месяцев сражались наши войска, 
отбивая яростные атаки врага. 

При освобождении г. Курессаре на полуострове Ромассари был 
обнаружен концентрационный лагерь, в котором томились уз
ники - старики, женщины и дети, угнанные фашистскими вар
варами при их отступлении с Псковской и Новгородской земель. 
Было освобождено более 300 человек. Освобожденных пленников 
окружили любовью и вниманием, напоили, накормили, обмыли, 
одели, оказали медицинскую помощь и отправили на материк. 

Попытки 10-14 октября прорвать с ходу оборону противню{а 
в узкой части перешейка успеха не имели 14• Противник, исполь
зуя сильно пересеченную местность, создал глубо1ю эшелониро
ванную оборону с минными полями, противотанковыми надол
бами на линии фронта протяжением около 3 км, установил более 
20 артиллерийских и минометных батарей. При попыт1{ах про
рвать эту оборону без предварительной подгото:вки и сосредото
чения артиллерии и танковых соединений наши войска понесли 
значительные потери. 

В середине октября на полуостров Виртсу прибыл 
Маршал Советского Союза Говоров, которыи заслушал 
доклады об обстановке и приказал сосредоточить на линии 
фронта артиллерийские и танковые соединения, произвести тща
тельную разведку обороны проrивника и после надлежащей арт
подготовки с суши и с моря прорвать оборону и уничтожить 
обороняющиеся на полуострове войска противника. 

В задачи КБФ входило сосредоточить в проливе Виртсу-Вяйн 
необходимые сю1ы и средства для переправы артиллерийских и 
танковых соединений на о-в Сарема, протралить фарватеры 
в Рижском заливе и сосредоточить в районе полуострова Сырве 
корабли для артиллерийской поддержки фланга армии и высадки 
десантов в тыл противника, принрыть приморский фланг армии 
торпедными катерами и авиацией от воздействия морских сил 

противника. 

Для выполнения этих задач в районе Виртсу были сосредото
чены дивизион канонерских лодок под командованием капитана 

11 ранга Э. И. Лазо, более 30 тендеров, переброшенных с Чудского 
· озера на машинах, два сетевых заградителя, дивизион тихоходных 
тральщиков. В Рижский залив была введена бригада траления 
(катерные тральщики)" под командованием капитана 1 ранга 
И. И. Мешко, которая сразу же приступила к тралению фарвате
ров Виртсу - Курессаре. В Курессаре была переброшена бригада 
торпедных катеров (55 единиц). Один дивизион торпедных ка
теров был перебазирован в Кихелькопну для действий на правом 
фланге армии против надводных кораблей противника. В Курес-

14 Там же. 
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саре перебазировался также :цивизион бронекатеров (.восемь ко
раблей, вооруженных каждый двумя 88-мм орудиями) и песrюлько 
1\атеров, вооруженных РС-130. День и ночь нипела работа на 
переправе. Несколыю тысяч машин (танков, самоходных артил
лерийских установок и другой техники) было доставлено через 
пролив на о-в Сарема. По окончании траления фарватеров 
в Рижском заливе в Курессаре перебазировался дивизион кано
нерских лодок. 

Примерно 20 октября я был вызван па командный пункт мар
шала Говорова в Цесис для доклада о ходе подготовки наступле
ния. Командные пункты генерала Старикова и мой были перене
сены в Курессаре, куда прибыли для координации действий на
чальник штаба Ленинградского фронта генерал-полковник Попов 
и командующий КБФ адмирал Трибуц. 

Подготовка и сосредоточение сил 8-й армии и КБФ к решаю
щему наступлению и разгрому немцев па полуострове Сырве дли
лись почти месяц. Сроки эти определялись плохим состоянием 
дорог в Эстонии, разбитых и разрушенных отступавшими нем
цами, их загруженностью войсками Ленинградского фронта, сле
довавшими не только на Виртсу, но и в район Риги, отсутствием 
достаточных тральных сил для очищения от мин фарватеров 
в Финском и Рижском заливах, а также недостаточным обеспече
нием кораблей КБФ топливом. В этот период на Сырве велись 
частные боевые действия с целью разведки системы обороны про
тивника и недопущения усиления его группировки за счет пере

броски морем войск из Риги и Випдавы. Были предприняты две 
попытки высадить тактические десанты во фланги противника -
одна в районе Винтри и другая па западном берегу в бухте Лыу. 
Обе попытки успеха не имели 15• 

Противник за этот период активизировал свою деятельность 
на море, перебросил на Сырве штрафной батальон (01\оло 1000 че
ловек), полк 215-й пехотной дивизии и другие части. Гитлеровцы 
ввели в Ирбенский пролив значительные легкие силы флота: са
моходные баржи, торпедные 1<атера, эсминцы и крейсера. Круп
ные артиллерийские корабли в охранении эсминцев неоднократно 
обстреливали наш правый фланг со стороны моря. Сухопутные 
части очень болезненно реагировали на эти обстрелы, так как 
сухопутная артиллерия не могла эффективно им противодейство
вать, а нелетная и свежая погода не всегда позволяла авиации 

и торпедным катерам обнаружить и атаковать корабли против
ника в открытом море 16• Срочно пришлось перебросить дивизион 
130-мм орудий под командованием полковника Т. М. Зубова из 
состава береговой обороны Таллинского морского оборонитель
ного района. 

15 «Морской атлас», т. 111, военно-историчес1шй, ч. 2. Описания к картам, 
стр. 483. 

16 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13573, л. 43. 
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В середине ноября наши бомбардировщики обнаружили и ата
ковали тяжелый крейсер противНИI\а и добились нескольких пря
мых попаданий в него. Поврежденный крейсер вынужден был ма
лым ходом покинуть район боевых действий. Одновременно бере
говая артиллерия повредила один из эсминцев. 

Со стороны Рижского залива непрерывно действовали броне
катера капиrана III ранга И. Г. Максименкова и торпедные 
катера капитанов III ранга М. Г. Чебыкина и А. Г. Свердлова, 
производя обстреJIЫ побережья противника южнее Винтри и при
стани Мынту и ночные поиски кораблей противника вдоль всего 
восточного побережья полуострова Сырве и в Ирбенском проливе. 
Поэтому с этой стороны корабли противника не могли действовать 
против фланга наших войск. 

15 ноября 8-я армия и части RБФ были готовы к проведению 
заключительного этапа операции. Однако штормовая и нелетная 
погода не позвоJшла использовать авиацию, торпедные и брони
рованные катера. Наконец, 17 ноября синоптик RБФ инженер
майор Г. Д. Селезнев доложил генерал-полковнику Попову и ад
миралу Трибуцу, что 18 ноября ожидается значительное улучше
ние погоды: ветер стихнет до 3 баллов, облачность уменьшится, 
что позволит использовать как катера, так и авиацию. Был отдан 
приказ начать наступление 18 ноября с использованием всех сил 
и средств армии и флота. Ночь прошла в проверке подготовки 
частей и соединений к началу наступления, последних уточнений 
вопросов планирования и взаимодействия между флотскими и 
армейскими соединениями. 

В 10 час. 18 ноября 925 стволов армейской и морской берего
вой артиллерии открыли ураганный огонь по огневым позициям, 
укрытиям и траншеям противнИI\а, к ним присоединились три 

канонерские лод1ш и восемь бронекатеров, а также бомбардиро
вочная и штурмовая авиация RБФ и фронта. Огневая подготовка 
длилась полтора часа. В 12 час. стрелковые части 8-го Эстонсrюго 
и 109-го корпусов при поддержке войсковой и корабельной артил
лерии, танковых соединений и самоходных орудий, преодолевая 
ожесточенное сопротивление противника, начали продвигаться 

в глубь полуострова Сырве. Выполняя приказ Гитлера «оборонять 
Моонзундские острова до последнего солдата», немецко-фашист
~кие войска шесть суток ожесточенно сопротивлялись, но пе 
могли устоять перед советскими войсками. В ночь на 24 ноября 
остатки разгромленных частей противника были уничтожены или 
пленены. Моонзундские острова и вся территория Советской 
Эстонии были освобождены от фашистских захватчиков. 

В 21 час 24 ноября столица нашей Родины Мосrша салютовала 
доблестным войскам Ленинградского фронта и морякам Красно
знаменного Балтийского флота двадцатью артиллерий~кими зал
пами из 224 орудий. 

В итоге Моонзундской наступательной операции войск Ленин
градского фронта и Rраснознаменного Балтийского флота, про-

111 



веденной с 27 сентября по 24 ноября 1944 г., были освобождены 
все острова архипелага и тем самым вся территория Эстон
ской ССР. В боях были разгромлены и уничтожены 23-я, 215-я 
и 218-я пехотные дивизии, 531-й и 532-й артиллерийские диви
зионы, 583-й охранный батальон войск се и многие другие под
разделения противника. Значительные потери он понес и на море. 
В результате действий кораблей и авиации флота потоплены де
сятки боевых кораблей и вспомогательных судов немецкого флота. 
Краснознаменный Балтийский флот получил свободу действий 
в Балтийском море для содействия флангам наших войск в При
балтике и для действий па вражеских морских номмуникациях 
в средней и южной часгях Балтийского моря. В итоге этой опе
рации высвободилась большая группировна войсн Ленинградского 
фронта для ведения боевых действий на других направлениях. 

У спех операции определялся сохранением вы со них темпов 
наступления, достигнутых при освобождении материковой части 
ЭССР. 8-я армия и КБФ буквально на плечах противнина вторг
лись на острова архипелага, форсировав многочисленные и ши
роние водные преграды с ограниченными средствами. 

Массовый героизм, возросшее боевое мастерство солдат, мат
росов и офицеров позволило осуществить тесное боевое взаимо
действие сил флота и армии. Моральпо-политичесное превосход
ство советских воинов над немецко-фашистскими захватчинами 
предопределило исход боевых действий. 

К недостаткам в проведении этой операции следует отнести 
неудачную организацию командования, пе отвечавшую требова
ниям оперативного иснусства. Хотя мы с генералом Стариновым 
и работали в самом тесном содружестве и у нас за время опера
ции не вознинло ни одного разногласия, тем не менее он в своих 

решениях зависел от генерала Попова, а я в еще большей сте
пени зависел от адмирала Трибуца, так нак силы и средства мне 
выделялись штабом флота без согласования с моими требова
ниями. Отсутствие единого штаба руководства в операции сказы
валось на ее проведении, главным образом в вопросах планиро
вания и управления силами. Присутствие же генерала Попова и 
адмирала Трибуца как представителей маршала Говорова было 
эпизодическим, только в наиболее ответственные периоды опе
рации. В остальное же время они были заняты своей большой 
оперативной работой на других участнах боевых действий. Огсут
ствие в штабе операции на море органов тыла и его слабая 
укомплектованность нак органа боевого управления не могли не 
сказываться на ходе операции. Особенно плохо обстояло дело 
с материально-техническим обеспечением. Интересы тылов ар-. 
мии и флота часто входили в противоречие, и приоритет всегда 
имели органы тыла армии, хотя по ходу операции его иногда 

нужно было бы предоставить тылу флота. 



МООНЗУНДСКАЯ 

ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Доктор историчесюrх наук, 
профессор, капитан 1 ранга 

В.И.АЧКАСОВ 

Континентальный характер Великой Отечественной войны, 
в которой главные задачи решались сухопутными силами, выдви
нул перед Военно-Морским Флотом на первый план задачи не
посредственного содействия войскам Советской Армии. Благодаря 
обстановке, складывавшейся на приморских флангах нашего су
хопутного фронта, десантные операции заняли одно из видных 
мест среди прочих видов совместных действий флота с армией. 

Краснознаменный Балтийский флот высадками своих мор
ских десантов на флангах и в тылу приморских группировок 
противника способствовал устойчивости приморских группиро
вок наших войск в оборонительных операциях, а в наступатель
ных - быстроте их продвижения. Непрерывно накапливавшийся 
опыт в осуществлении десантных операций, главным образом 
тактических масштабов, позволил КБФ последовательно развить 
формы и способы их подготовки и проведения. 

Всего почти за четыре года Великой Отечественной войны 
Краснознаменный Балтийский флот высадил свыше 40 морских 
десантов масштабами от взвода до усиленной дивизии. 

Одной из крупных десантных операций на Балтике была Мо
онзундская, проведенная осенью 1944 г. 

В результате Таллинской операции, в которой Краснознамен
ный Балтийский флот взаимодействовал с войсками Ленинград
ского фронта, к 27 сентября 1944 г. вся материковая территория 
Эстонии была очищена от противника. 

Войска группы армий «Север» отошли под ударами Советской 
Армии и сосредоточились к концу сентября в районе Риги силой 
около 33 дивизий. Германское командование, оценивая острова 
Моонзундского архипелага как последние опорные пункты, обес
печивавшие возможность морских сообщений, необходимых для 
питания с·воих войск ·В районе Риги, решило их удержать лю
бой ценой. В середине сентября для обороны этих островов 
немцы перебросили из Риги свою 23-ю пехотную дивизию, кото
рая вначале была подчинена командующему 16-й немецкой ар
мией, а затем командиру 43-го армейского 1юрпуса. 
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С 23-й пехотной дивизией должна была взаимодействовать 
9-я дивизия Охраны водного района (база в Виндаве). В непо
средственное подчинение :командира 23-й пехотной дивизии была 
передана 24-я десантная флотилия 1• 

Советс:кое Верховное Главно:командование, чтобы ус:корить 
отсечение немец:кой группы армий «Север» от Восточной Прус
сии, освободить Ригу и очистить от противни:ка Курляндс:кий 
полуостров, решило нанести немцам удар силами трех прибал
тийс:ких фронтов, а на войс:ка Ленинградс:кого фронта возло
жить задачу по проведению совместно с Краснознаменным Бал
тийс:ким флотом десантной операции с целью овладения всеми 
островами Моонзундс:кого архипелага. 

Основной трудностью при выполнении этой задачи для КБФ 
являлась невозможность использования им своих надводных сил, 

за ис:ключением I\атеров. Эrо вызывалось минной обстанов:кой 
в Финс:ком заливе, препятствовавшей использованию не толь:ко 
:крупных артиш1ерийс:ких кораблей, но даже и эсминцев. Од
нако и для использования торпедных и других катеров в этой 
операции понадобилось устранить некоторые препятствия. 

Для овладения островами требовалось сосредоточить в ряде 
пун:ктов на материковом побережье Эстонии в Рижс:ком заливе 
(Хапсалу, Роху:кюла) и гавани Виртсу торпедные 1штера и 
высадочные средства, что было возможно лишь в результате 
предварительного овладения о-вом Вормси, не допус:кавшим ис
пользования пролива Вооси-Кур:к (между ним и матери:ком). 
27 сентября о-в Вормси десантом морской пехоты, высаженным 
с торпедных катеров, был очищен от противника, и та~шм обра
зом пролив Вооси-Курк стал свободным 2• 

Для осуществления операции по овладению островами Риж
ского залива были выделены войска 8-й армии, в состав 1юторой 
вошел и 8-й Эстонский корпус. · 

Краснознаменный Балтийс:кий флот сосредоточил в Хапсалу, 
Роху:кюла и в гавани Виртсу бригаду торпедных натеров, не
сколько дивизионов сторожевых :катеров и катеров-тральщи1шn. 

Командование сухопутными силами в операции возлагалось на 
командующего 8-й армией генерал-лейтенанта Ф. Н. Старикова, 
а морскими силами - на контр-адмирала И. Г. Святова 3• 

По плану операции в первую очередь предполагалось овла
деть о-вом Мухума, который от материкового берега отделялся 
проливом Виире-Курк шириной около 3 миль, во вторую оче
редь - о-вом Хиума (Даго) и, пююнец, в третью - о-вом Са
рема (Эзель), оборонявшимся наиболее крупными силами. В со
ответствии с решением о направлениях и порядке высадки 

t W. Melzer. Kampf um die Baltischen Inseln 1917-1941-1944. Neckarge-
miind, Vominkel, 1960, S. 100. 

2 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 12249, л. 112, 115. 
з Там же, д. 13578, л. 78. 
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десантов войска 8-й армии и морские силы были сведены в два 
отряда: северный для высадки па о-в Хиума и южный - для 
высадl\и па о-в Мухума. 

Силы противодесантной обороны противника на о-ве Мухума 
состояли из трех батальонов 67-го пехотного полка с некоторыми 
частями усиления. Однако, по утверждению немцев, вследствие 
больших потерь, понесенных 23-й пехотной дивизией в сен
тябрьских боях на таллинском направлении, фактически 67-й 
пехотный полк был не более одного батальона. 

На о-ве Хиума находился батальон, две батареи, железнодо
рожная рота и отряд пограничной охраны. Основные силы 23-й 
дивизии находились на о-ве Саремu 4• 

По плану операции в ночь с 28 на 29 сентября с о-ва Виртсу 
на о-в Мухума была высажена севернее пристани Куйвасту наша 
разведывательная группа, встретившая слабое сопротивление 
противника 5• 

На основе полученных разведывательных данных, подтверж
денных воздушной раз,ведкой, командование силами опер,ации 

приняло решение высадку на о-в Мухума начать не на рассвете 
30 сентября, как предполагалось по плану, а вечером 29 сентября, 
сразу же после прихода торпедных катеров, которые днем вышли 

из Рохукюла. 
Немцы ожидали высаДRу на о-в Мухума, и пристрелка, 

ноторую провели наши сухопутные батареи 26 сентября, утвер
дила их в этом предположении. 

Высадка частей 8-й армии с торпедных катеров и автомашип
амфибий началась в 20 час. 30 мин. 29 сентября. Основные силы 
первого эшелона десанта были высажены по обе стороны при
стани Куйвасту, заминированной, но еще пе разрушенной 
немцами, и несколько севернее ее. Этот участок оборонялся 
пехотной ротой, усиленной артиллерией и минометами. Высадка 
была поддержана огнем сухопутной артиллерии, расположенной 
на полуострове Виртсу, вследствие чего противодействие десанту, 
оказанное вначале противником, вскоре было подавлено. Около 
24 час. пристань Куйвасту была окончательно захвачена, и десант 
начал продвижение в направлении д. Муху, которую обороняли 
два батальона 67-го пехотного полка 6• 

Вскоре, несмотря на упорное сопротивление противника, 
д: Муху была занята десантом, который теснил противника 
к северному побережью о-ва Мухума и вместе с тем стремился 
возможно скорее выйти к дамбе, соединявшей этот остров 
с о-вом Сарема, для того чтобы отрезать противнику пути отхода. 
Около 22 час. 30 мин. очередные части десанта высадились 
в бухrе Суурлайд, создав тем самым для немцев угрозу окруже-

4 Там же, ф. 9, д. 33383, л. 177. 
s Там же, л. 183. 
в Там же, д. 13578, л. 26. 
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ния. В результате сложившейся обстановки, которая вследствие 
почIIого боя на берегу для немцев казалась все более и более 
угрожающей, они решили оставить о-в Мухума и, отведя войска 
через дамбу на о-в Сарема, взорвать ее. Тем временем на 
о-в Мухума перебрасывались все новые и новые советские под
разделения, для перевозки которых через Муху-Вяйн использо
вались не только высадочные средства флота, но и саперные 
понтоны. 

Противник продолжал некоторое время упорно сопротив
ляться на подходах к переправе, но затем отошел на о-в Сарема, 
взорвав дамбу в нескольких местах. R 18 час. 30 сентября 
о-в Мухума был полностью очищен от противника 7• 

Быстрая потеря о-ва Мухума произвела в немецких высших 
командных инстанциях «впечатление разорвавшейся бомбы». 
На Сарема были направлены следователи военного трибунала, 
чтобы найти виновных. Но, кроме того, в Rypeccape прибыли 
морским путем первые части 218-й пехотной дивизии 8• 

Действительно, быстрый захват о-ва Мухума создавал благо
приятную обстаповку для немедленных действий против о-ва Хи
ума, как это было определено планом. При этом в оперативпо
тактическом отношении было выгодно начать высадку па о-в Хи
ума возможно скорее. Однако этому мешали, с одной стороны, 
количество высадочных средств, а с другой - условия осенней 
погоды. 

Высадку на о-в Хиума планировалось провести на двух 
участках: сначала на м. Хельтерма, а затем у м. Тяхванина. 
По мере развертывания действий на берегу намечалось развить 
их успех ударом в тыл обороняющемуся противнику, высадив 
для этой цели часть бригады морской пехоты на участке Rэрдель. 

Командование силами высадки было возложено на капитана 
1 ранга Гуськова, которому предоставлялось право при успехе 
высадки па участке Хельтерма высадить там весь десант. Вы
садку первого броска предполагалось произвести с торпедных 
и сторожевых катеров, катеров-тральщиков, а также с саперных 

понтонов 9• 

Выделенные в десант войска и назначенные для их высадки 
средства к 1 октября сосредоточились в гавани Рохукюла. Погода 
не благоприятствовала проведению высадки в назначенный 
срок - в 6 час. 1 октября, и ее пришлось перенести на 2 ок
тября 10• 

Попытка в ночь на 2 октября высадить с торпедных катеров 
у Хельтерма разведывательную группу не удалась вследствие 

7 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 33383, л. 185. 
8 W. Melzer. Kampf um die Baltischen Inseln 1917-1941-1944, S. 105. 
s Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 33383, л. 188. 

10 Там же. 
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сильного артиллерийского и пулеметного противодействия про
тивника. Утром 2 октября из Рохукюла вышли две группы 
с первым броском десанта (южная для высадки у Хельтерма, 
северная - у м. Тяхванина). В 8 час. 30 мин. торпедные катера 
южной группы, несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь 
nротивни:ка при их подходе, высадили на пристань Хельтерма 
первый бросок десанта, которому быстро удалось овладеть при
станью. Устранению противодействия противника способствовали 
наши самолеты штурмовой авиации, вызванные для подавления 
вражес:ких батарей, мешавших высадке. Успех действий первого 
броска был немедленно использован, и северная группа выса
дочных средств с десантом, который предполагалось высадить 
у м. ТяхваниН1а, высадила его на уча,стке Хельтерма, на который 
был направлен и весь первый эшелон десанта. Оттеснив силы 
противодесантной обороны противника с участка высадки, десант, 
поддерживаемый штурмовыми и бомбардировочными действиями 
авиации, начал наступление в западном и юго-западном направ

лениях. 

Командир немецкого 23-го артиллерийского полка, который 
командовал силами обороны на о-ве Хиума, пытался сосредото
чить имевшиеся у него части на линии Виэлия-Кяйна и оказать 
сопротивление наступавшим частям десанта. Все же к вечеру 
2 о:ктября немцы вынуждены были отойти к дамбе на о-ве Кас
сар и к бухте Орьяху и затем в ночь на 3 октября эвакуировать 
основные силы обороны на о-в Сарема. 

3 октября о-в Хиума был очищен от противника. 
Нужно заметить, что высадке на о-в Хиума немцы пытались 

противодействовать и своими надводными силами. Около 14 час. 
2 октября четыре саМ!оходные десантные баржи противника, 
маневрируя на Кассарском плесе, вели огонь по нашим катерам, 
стоявшим у пристани Хельтерма 11 • Самоходные баржи против
ника были отогнаны нашей штурмовой авиацией. Наличие на 
участке Кэрдель сторожевого корабля и четырех самоходных 
барж противника исключало возможность высадки там подраз
деления морской пехоты, размещенного на четырех торпедных 
катерах. Торпедные катера с десантом вынуждены были возвра
титься в Рохукюла. 

Овладение о-вом Сарема явилось значительно более трудной 
зЭдачей, так как немцам после захвата нами о-ва Мухума удалось 
усилить гарнизон о-ва Сарема своей 218-й пехотной дивизией и 
частями, которые успели переправиться с захваченных островов. 

Командир немец:кой 23-й пехотной дивизии считал, что наи
более вероятной является вЬJСадка на северном и юго-восточном 
побережьях острова. Однако он не исключал возможности вы
сад:ки и на восточном побережье. Исходя из этого, немец1ше 

11 Там же, л. 191. 
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войска на Сарема были развернуты таким образом, чтобы могли 
действовать на любом из возможных направлений высадки. 

В наиболее угрожаемых пунктах побережья немцы возвели 
оборонительные сооружения. 

После захвата десантами островов Мухума и Хиума наши 
силы приступили к высадке десанта на о-в Сарема, сосредоточив 
на о-ве Мухума Эстонс1шй корпус, а остальные сухопутные силы 
и высадочные средства - в районе Рохукюла, Виртсу, о-ва Кассар. 

Авиация КБФ и Ленинградского фронта вела воздушную раз
ведку о-ва Сарема и подходов к нему с моря. Командующий 
8-й армией принял решение: 5 октября высадить на о-в Сарема 
десант на двух участках побережья - северном и северо-восточ
ном, одновременно форсируя пролив Вяйке-Вяйн и Ориссарскую 
дамбу силами 8-го Эстонского стрелкового корпуса с о-ва Му
хума. В юго-восточной части о-ва Сарема он считал необходимым 
произвести демонстрацию высадки десанта. 

Исходя из этого, командующий морскими силами в операции 
И. Г. Святов принял следующий план действий: высадку про
извести на участках: бухта Триги (на северном побережье) и 
пристань Талику (на северо-восточном побережье); первые 
броски десанта на каждом из участков высадки произвести 
с торпедных катеров, катеров-тральщиков и катеров типа «3ИС»; 
основные силы десанта высадить с тральщиков типа «Ижорец» 
и десяти моторных шхун; непосредственную артиллерийскую 
поддержку десанта произвести огнем бронекатеров и сторожевых 
катеров; для прикрытия района высадки со стороны пролива 
Соэла-Вяйн выделить группу торпедных катеров, которые дол
жны были патрулировать на Кассарском плесе; для обеспечения 
форсирования Эстонским стрелковым корпусом пролива Вяйке
Вяйн высадить с торпедных катеров стрелковые подразделения 
в бухте Кейгусте, которым надлежало перерезать дорогу на 
Курессаре 12• 

Планом высадки артиллерийская подготовка десанта и сопро
вождение его в начале действий на берегу возлагались на сухо
путную артиллерию, поскольку катерные силы КБФ не могли 
выполнять задачи огневого обеспечения высадки. Кроме того, 
географические условия этого района в значительной мере при
ближали действия при высадках десантов на ближайшие друг 
к другу острова к действиям при переправах через водные пре
грады. Артиллерийская подготовка, которая должна была начаться 
за полчаса до высадки на участке Триги, была возложена на су
хопутные батареи, находившиеся на о-ве Хиума, а на участке 
Талику - на артиллерию 8-го Эстонского стрелкового корпуса. 

За 5 мин. до подхода к берегу высадочных средств с первым 
броском огонь сухопутной артиллерии было приказано перенести 

12 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13578, л. 99. 

118 



в глубину побережья на участках высадки. Кроме того, на 120-мм 
сухопутную батарею, располагавшуюся на южной оконечности 
о-ва Хиума, была возложена задача своим огнем противодейст
вовать прорыву немецких кораблей через пролив Соэла-Вяйн. 

Авиационное обеспечение высадки на о-в Сарема осуществля
лось ВВС Краснознаменного Балтийского флота 13• 

Самолеты авиации КБФ выполняли задачи разведки системы 
противод~сантной обороны противника и расположения его сил 
на о-ве Сарема, подходя к нему со стороны моря и портов, из 
которых производилась доставка на него подкреплений и грузов 
снабжения. Кроме того, они осуществляли прикрытие с воздуха 
пунктов сосредоточения наших надводных сил в Рижском заливе, 
а во время высадки должны были оказывать непосредственное 
авиационное обеспечение десанта на всех этапах боя за высадку. 
Наконец, на авиацию КБФ возлагалась задача нанесения бомбо
штурмовых ударов по кораблям и транспортам противника 
в пунктах их сосредоточепия и погрузки, а также па подходах 

н о-ву Сарема. 
Посадка десанта была произведена днем 4 октября в Роху

кюла, откуда первый (предназначенный для высадки в Триги) 
и второй· (предназначенный для высадки в Талику) десантные 
отряды начали выходить в 19 час. того же дня. Большое разно
образие высадочных средств, часть из которых имела весьма 
посредственные мореходные качества, а другая часть - незна

чительную скорость, и, кроме того, достаточно ветреная для 

этих средств погода, естественно, увеличили продолжительность 

перехода. Из-за погоды катера-тральщики, на которых был раз
мещен первый бросок (250 бойцов) первого десантного отряда, 
не смогли выйти из Рохукюла. 

Непосредственная артиллерийская подготовка высадки на
чаJrась около 6 час. 5 октября. В соответствии с планом высадки 
эту подготовку осуществляла артиллерия 8-го Эстонского стрел
кового корпуса, располагавшаяся па о-ве Мухума, и батареи 
сухопутной артиллерии, находившиеся на о-ве Хиума. 

Под прикрытием артиллерийского огня части Эстонского кор
пуса начали наступать по Ориссарской дамбе и в то же время 
форсировали на 70 автомашинах-амфибиях Вяйке-Вяйн. 

Первый бросок второго десантного отряда ( 250 бойцов), раз
мещенный на торпедных катерах, в 6 час. подошел к участку 
высадни Талику, но не к пристани, как это предУсматривалось 
по плану, а в полумиле севернее ее, где и высадился 14• Ошибна 
в счислении пути в этом случае сыграла положительную роль, 

таи нан первый бросок был высажен под высоким берегом, вслед
ствие чего находился в мертвом углу обстрела противника, 
который ожидал высадки на пристань, сосредоточил перед ней 

13 Там же, д. 33383, л. 196. 
14 Там же, д. 13578, л. 34-36. 
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все свои огневые средства. Кроме того, сама пристань предвари
тельно была разрушена немцами, поэтому высадка первого 
броска на нее еще более усложнилась бы. 
У спех высадки первого броска 2-го десантного отряда благо

приятствовал быстрому захвату базы высадки на участке Талику. 
В силу этого обстоятельства было решено высадить там весь 
десант. К 9 час. 30 мин. высадка войск на участке Талику обоих 
десантных отрядов ( 1-й отряд - 1350 бойцов и офицеров при 
28 орудиях; 2-й отряд- 1560 бойцов и офицеров при 28 орудиях) 
была в основном закончена 15• Некоторые затруднения были 
связаны с доставкой на берег тяжелого военного снаряжения и 
артиллерии, которые перегружались с тральщиков и шхун на 

катера и плоты. Но к 16 час. того же дня все это было доставлено 
на берег. 

Вечером 5 октября стрелковая часть, располагавшаяся на 
о-ве Кассар, на катерах также была перевезена в Талю\у. 

Высадка на широком фронте, по свидетельству самих же нем
цев, связала такое большое количество их войс1>, что резервов для 
перехода во встречное наступление у них не оставалось. Номан
довавший немецкими войсками на Моонзундских островах 
командир 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанr Ширмер 
решил, что вследствие невозможности упорной обороны цент
ральной части острова необходимо отвести войска в один прием 
на полуостров Сырве и обороняться там. 

В течение ночи с 5 на 6 октября части противпика, теснимые 
непрерывно наступавшими советскими войсками, отошли на ли
нию Лайсбер-Нюльма-Rону-Вексхольм. Не удержавшись 
па ней, они под давлением советских войсн днем 6 онтября ото
шли па линию, проходившую примерно в 20 км 1\ северу и в 10 ЕМ 
к востону от Нурессаре (так называемая «линия Фуке»), с ното
рой 7 онтября опи были сбиты наступавшими частями 16• 

На следующий день противник, отошедший к перешейку на 
полуострове Сырве, организовал упорную оборону этого полу
острова, овладение которым, по существу, являлось уже другой 
операцией, проведенной Красной Армией совместно с Нрасно
знаменным Балтийским флотом. 

Десантная операция по овладению островами Моонзундскоrо 
архипелага осенью 1944 г. была самой большой по масштабам 
из десантных операций, проведенных Нраснознаменным Бал -
тийским флотом во время Великой Отечественной войны. 

Эта операция имеет существенное значение в развитии во
енно-морского искусства нашего флота, кан операция, проходив
шая в особых военно-географичесних условиях. 

15 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 13573, л. 34. 
16 W. Melzer. Kampf um die Baltischen Inseln 1917-1941-1944, S. 112-115. 

120 



Опыт этой операции ценен еще и потому, что он позволяет 
сравпить на основе опыта операций 1917 и 1941 гг. формы и 
способы аналогичных действий в условиях тесного островного 
района. В некоторых послевоенных трудах немецких авторов 
высказываются мнения о том, что овладение островами Моон
зундского архипелага Советскими Вооруженными Силами 
в 1944 г. не имело решающего значения для последующих дей
ствий всех видов вооруженных сил. Для придания этим мнениям 
большей объективности немецкие авторы утверждают, что захват 
этих островов немцами осенью 1941 г. также был малоцелесо
образным, так как острова вследствие своей глубокой изоляции 
от основных советских сил не могли иметь сколько-нибудь серь
езного влияния на ход операций на Востоке 17• 

На самом деле это было далеко не так. Захват осенью 1941 г. 
островов Моонзундского архипелага открывал для немцев сво
бодный доступ их надводных кораблей в Финский и Рижский 
заливы, снимая в значительной мере угрозу немецким прибреж
ным морским коммуникациям в средней части Балтийского моря, 
а также .ударов по Берлину и другим важным объектам Герма
нии силами нашей авиации. 

Овладение нами островами Моонзундского архипелага осенью 
1944 г. обеспечивало контроль над входами в Финский и Риж
ский заливы, создавало непосредственную угрозу левому флангу 
немецко-фашистских армий в один из критических для них 
моментов, на~юнец, благоприятствовало действиям против ком
муникаций врага в средней и южной части Балтийского моря. 

Взаиморасположение этих островов между собой и материко
вым побережьем Эстонии, с одной стороны, обстановка, сложив
шаяся к концу сентября 1944 г. на сухопутном фронте 
в Прибалтике, - с другой, благоприятствовали применению пе 
совсем обычной формы десантной операции - морс1юй переправы. 

Основными способами действий в этой операции были из
браны «прыжки с острова на остров». Этот способ позволял 
использовать для высадки любые высадочные средства, в том 
числе и маломореходные, и даже переправочные средства сапер

ных частей. Относительно узкие проходы, разделявшие острова, 
преодолевали даже автомашины-амфибии. Наконец, «прыжRи 
с острова на остров» позволяли осуществлять высадRУ широким 

фронтом, предельно снижавшим устойчивость противодесантной 
обороны, а также давали возможность решить трудную для сил 
RБФ, находившихся в РижсRом заливе, задачу огневого обеспе
чения высадRИ. Эта задача при всех трех высадRах выполнялась 
в основном батареями сухопутной артиллерии, выдвинутыми 
на огневые позиции перед участRами высадRи. 

Авиационное обеспечение высадоR на острова Мухума и 
Хиума фаRтичесRи было слабое, таR каR соединения и части 

11 IЬid., S. 191-195. 
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авиации :Краснознаменного Балтийс1шго флота n это время осу
ществлюш перебазирование. При высадке на о-в Сарема авиаци
онное обеспечение как самой высадки, так и действий частей 
па берегу было значительно мощнее. Вследствие того, что совет
ская авиация к этому времени выросла количественно и качест

венно, а немецко-фашистская авиация была ослаблена в боях, 
господство в воздухе в районе Моопзундских островов полностью 
принадлежало нашим Военно-Воздушным Силам. Фронтовая 
авиация была перегружена выполнением боевых задач на сухо
путных направлениях, однако следует заметить, что если бы 
5 и 6 октября она высадила воздушный десант в центре острова, 
вероятность даже быстрого отхода гитлеровцев па полуостров 
Сырве была бы, видимо, исключена и разгром врага был бы 
ускорен. 

Положительным в операции является быстрота действий сил 
па всех ее этапах, что оказало решающее влияние на исход 

операции, так как после высадки на о-в Мухума толыю ветреная 
погода 1 о:ктября дала немцам сутки передышки. Быстроту дей
ствий наших сил вынужден был признать и противник. Так, 
Вальтер Мельцер пишет: «Советс1шй флот и сухопутные СИJIЫ 
в удивительно короткий срок подготовили переправу из Эстонии 
на Моон ... Советскому командованию удалось очень быстро 
усилить наступающие части тяжелым оружием, артиллерией и 
танками, так что немецким частям не оставалось ничего иного, 

как отступить на Эзелы 18• Другой автор, Ю. Мейстер, отмечает: 
«Высадка десантов на балтийские острова и завершающие бои 
были проведены советскими войс1шми необычайно быстро, энер
гично, с подъемом)) 19 • 

Действительно, о-в Мухума был очищен от противника через 
21 час. 30 мин. после высадки, о-в Хиума - через 28 час. 30 мин., 
о-в Са рема (за исключением полуострова Сырве) - менее чем 
через 60 час. Но такие темпы операции исключали возможность 
сколько-нибудь продолжительной подготовки к очередной высадке 
и действиям по ее обеспечению. В ходе операции выявилась 
необходимость изыскания таких форм и способов ускоренной 
подготовки соединений, частей и подразделений флота и армии, 
которые исключали бы возможность путаницы и неразберихи, 
присущих спешке. В целом такие формы и способы были най
дены, и отдельные незначительные недостатки не могли ска

заться на ходе операции, исключая отдельные случаи задержки 

материально-технического обеспечения. Так, предусмотренная 
планом .высадка десанта в бухте :Кейгусте не могла быть 
произведена из-за отсутствия горючего для торпедных катеров. 

1в W. Melzer. Kampf um die Baltischen. Inseln 1917-1941-1944. Neckargl
muna, 1960, S. 179. 

19 /. Meister. Der Seekrieg in den osteuropiiischen Gewiissern 1941-1945. 
Miinchen, 1958, S. 109. 
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Несомненно, значительным достижением при такой ускорен
ной подготовке операции явилась чрезвычайно четкая организа
ция взаимодействия сил флота и сухопутных войск. В этом 
отношении операция по овладению островами Моонзундского 
архипелага осенью 1944 г. очень выгодно отличается от всех 
предшествовавших десантных операций. 

На всех этапах этой операции надежно и достаточно четко 
работала связь, обеспечивавшая управление силами и непрерыв
ное взаимодействие их, что, как известно, не всегда удавалось 
в прошлом. 

Однако следует отметить, что в данной операции сохранился 
один из старых недостатков: почти полное отсутствие предвари

тельной разведки участков высадки десанта (за исключением 
высадки разведгруппы на о-в Мухума). Однако оrрицательных 
последствий это не имело только потому, что немцы заблаговре
менно пе создали системы противодесантной обороны на восточ
ном побережье островов. 

Другой недостаток относился не к способам действий, 
а 1\ боевой технике. Выбор высадочных средств практически 
я:влялся вынужденной импровизацией, так как других средств 
на Балтийском флоте в то время пе было. Правда, имелись де
сантные тендеры, однако вследствие малой мореходности и не
:значительпой скорости хода их трудно было своевременно пере
бросить в Рохукюла. Высадка первых бросков десанта с торпед
ных катеров была вызвана необходимостью быстрого перехода 
:к пу;1штам высадки и достижению тем самым внезапности. 

Но нельзя не заметить, что использование ·торпедных катеров как 
выса1дочных средств являлось мерой вынужденной. Не так-то 
уж много 1было в то время н·а :Краснознаменном Балтийском флоте 
торпеw~ых катеров, а у находившихся в строю моторесурс был 
невелик. Между тем развитие обстано.вки на ·балтийwом морском 
театре уже тогда позволяло ·Считать торпедные Rатера единствен

ным юшссом надводных сил, способным в создавшихся условиях 
действовать на морских коммуникациях противника в средней и 

южной части Балтийского моря. В известной степени были обо
снованны высад1\и стрелковых подразделений с легким оружием 
с катеров типа :КМ и ·войсковых пюдразделепий с более тяжелыми 
средствами с тральщиков типа «Ижорец» и 1даже с моторно-парус
пых шхун. Однако несомненно вынужденной импровизацией яв
лялось пс.пользование для высадки переправочного имущества 

саперных частей и автомашин-амфибий. 
Действия :Краснознаменного Балтийского флота в Финском 

и Рижском заливах свидетельствовали о развитии таких форм 
и способов боевых действий, как десантные операции в шхерных 
и островных районах. 

Опыт операций по овладению островами Бьёркс1юго архипелага 
и Выборгского залива показал возможность захвата шхерной 
позиции частями путем последоnательных выспдок с острова 



на остров, <шрыжков с острова на остров», начиная с ближай
шего от района развертывания оил высадки, или же в результате 
расчленения системы шхерной противодесаптпой обороны путем 
овладения островом (или группой островов) , являвшимся важ
нейшим узлом позиции. 

Примерно та же схема действий проводилась в десантных 
операциях и в островном районе, по каждый из элементов этих 
действий был значительно большим по масштабам. 

Так, например, последовательные высадки с острова па близ
лежащий остров, отделенный незначительным по ширине про
ливом, принимали характер морских переправ. 

Идея морской переправы, т. е. высадка «берег-берег», пе 
нова. В самом начале XIX в. Наполеон планировал подобную 
высадку в Англии путем форсирования Ла-Манша на специально 
построенных десантных ботах, обеспечивать которые должны 
были гребные канонерские лодки. Однако возможность реализа
ции этой идеи при наличии сильного морского противника была 
сомнительной, тем более что скорость высадочных и обеспечи
вавших высадку средств была весьма незначительной. 

Несомненно, авантюрным был и замысел операции «Морской 
лев», разработанной гитлеровским руководством летом 1940 г. 

Даже при самом широком использовании авиации для при
крытия немецких самоходных десантных барж и паромов при 
форсировании ими капала и высадке вероятность сокрушающих 
ударов по пим надводными силами английского флота и потерь 
от мин заграждения была очень велика. И почти через полтора
ста лет скорость самоходных десантных барж и паромов про
должала оставаться низкой. Продолжительность их перехода 
даже при незначительной ширине канала перед избранными 
участками высад:ки совершенно устраняла внезапность высад:ки 

и позволяла англичанам нанести по десантным отрядам ряд 

ударов. По этой причине массированное использование высадоч
ных средств теряло смысл и было сопряжено с рис:ком еще 
больших потерь. Правда, все это учитывалось немец:ко-фашист
ским руководством, которое разработало операцию «Мореной лею> 
пе для ее осуществления, а для отвлечения внимания от гото

вившегося фашистс:кой Германией нападения на Советс:кий Союз. 
Совершенно по-иному обстояло дел"I при высадке советс:ких 

войск с эстонского побережья на острова Мухума и Хиума, 
а с тех на о-в Сарема. Незначительная ширина проливов между 
этими островами позволяла даже относительно тихоходным вы

садочным средствам преодолевать их в :корот:кие сро:ки, иеполь

зуя для перехода темное время. 



БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО 

МОРСКОГО 

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 

РАЙОНА 
в 1945 г. 

Адмирал в отставке 

Н. И. ВИНОГРАДОВ 1 

К середине марта 1945 г. на южной Балтике сложилась сле
дующая обстановка. Еще в октябре 1944 г. войска 1-го Прибал
тийского фронта освободили Ригу и Рижский залив, вышли па 
побережье Балтийского моря в районе Паланга-Руцава-Швеп
той, отрезав с суши крупную курляндскую группировку противника 
с важными опорными пунктами - военно-морскими базами Ли
бава и Виндава. В конце января-начале февраля наши войска 
овладели Мемелем (Клайпедой), Куршским заливом и Куршской 
косой с г. Кранц на 3емландском полуострове. В это же время 
войска 2-го Белорусского фронта вышли к заливу Фриш-Гаф, 
овладели Эльбингом и юго-восточным побережьем залива, отре
зав с суши крупную восточно-прусскую группировну противника 

с крепостями Кенигсберг и Пиллау. В начале марта войс1ш 2-го 
Белорусского фронта вышли на побережье Балтийсного моря 
в районе Кёзлина и l{ольберга, отрезав с суши крупную данциг
сную группировку противнина. На Курляндском полуострове шли 
тяжелые бои за Либаву и Виндаву, в Восточной Пруссии - за 
Кенигсберг, в Данцигском заливе - за Данциг и Гдыню, в Поме
рании - за Ш теттин и Свинемюнде. 

Обстановка требовала активного участия Краснознаменного 
Балтийского флота в разгроме врага в районе южной и западной 
Балтини. С целью сосредоточения усилий флота для боевых дей
ствий в южной и западной Балтине и организации более четкого 
взаимодействия его с сухопутными войс1шми 23 марта 1945 г. был 
создан Юго-Западный морской оборонительный район (Ю3МОР) 
в составе трех военно-морских баз: уже действующих - Либав
ской (с временным базированием на Швептой) и Пиллауской 
(с временным базированием на порт Тапиау на р. Прегель) и 
вновь создаваемой - Кольбергской с базированием па Кольберг, 
а в дальнейшем - на Свинемюнде с переименованием в Свине
мюндскую военно-морскую базу. Перед Ю3МОР были поставлены 

1 В 1945 г. командующий Юго-Западным морским оборонительным райо
uом КБФ. 

i25 



следующие задачи: быть опорным районом флота на его основном 
операционном (юго-западном) направлении для ведения активных 
операций на море и обеспечения действий приморских флангов 
армии; расширять операционную зону флота для создания наи
более благоприятного и устойчивого режима в районах базирова
ния флота и па коммуникациях; обеспечить во всех отношениях 
базирование сил, входящих в ЮЗМОР, и маневренное базирова
ние части сил флота - эскадренных миноносцев, подводных ло
док, канонерских лодок. 

В состав ЮЗМОР кроме боевых сил и средств трех военно-мор
ских баз были включены следУющие боевые соединения флота: 
1-я Краснознаменная бригада торпедных катеров в составе 40 ка
теров в четырех дивизионах с базированием на Клайпеду и 
Кранц; 1-я гвардейская морская железнодорожная артиллерий
ская Красносельская Краснознаменная бригада в составе пяти 
артиллерийских дивизионов 130-152-мм калибра и трех отдель
ных батарей 180-мм калибра с дислокацией штаба в Руцава, 
а артиллерийских дивизионов и отдельных батарей - по районам 
их боевого использования - на Курляндском полуострове и под 
Кенигсбергом; 139-я бригада ПВО в составе одного зенитно-артил
лерийского полка и пяти отдельных зенитно-артиллерийских ди
визионов с базированием по военно-морским базам; 2-я бригада 
тральщиков в составе пяти дивизионов рейдовых и катерных 
тральщиков; 260-я бригада морской пехоты. 

Во главе военно-морских баз, соединений и частей ЮЗМОР 
стояли опытные командиры и политработники, испытанные в ор
ганизации и руководстве боевыми действиями. 

Военно-морские базы возглавляли: Либавскую - контр-адми
рал К. М. Кузнецов, начальник политотдела полковник Ф. И. Де
мидов, начальник штаба капитан 11 ранга П. И. Барабан; Пиллау
скую - контр-адмирал Н. Э. Фельдман, начальник политотдела -
капитан II ранга Ф. Д. Шаройко, начальник штаба капитан 
1 ранга М. С. Клевенский; Кольбергскую - капитан 1 ранга 
Е. В. Гуськов, начальник политотдела подполковник И. Л. Во
лынский, начальник штаба капитан II ранга Д. С. Шавцов; 
бригаду торпедных катеров - капитан 1 ранга А. В. Кузьмин, на
чальник политотдела капитан 11 ранга П. И. Ильин, начальник 
штаба капитан II ранга Г. П. Тимченко; бригадУ артиллерии -
гвардии полковник С. С. Кобец, начальник политотдела гвардии 
подполковник Г. Н. Вишневский, начальник штаба гвардии пол
ковник П. П. Колтыпин; бригадУ морской пехоты - генерал
майор И. Н. Кузьмичев, начальнИI{ политотдела подполковник 
А. Н. Полярный, начальник штаба полковник Л. В. Добротин; 
бригадУ ПВО - полковник И. К. Трегубенко, начальник политот
дела Л. Ф. Волков, начальник штаба майор И. С. Аврутов; 
бригадУ траления - контр-адмирал М. Ф. Бслоn, начальник по
литотдела капитан 11 ранга Б. А. Флоров, начальник штаба ка
питан II ранга Я. С. Большов. 
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Органы управления IОЗМОР - штаб, политический отдел и 
все службы боевого обеспечения были укuмплектованы опытными 
офицерами. Во главе штаба ЮЗМОР поставлен грамотный моряк, 
обладающий солидным боевым опытом, - контр-адмирал Н. Г. Бог
данов. Начальником политотдела ЮЗМОР стал генерал-майор 
Д. И. Савелов - политработнин с большим опытом руководящей 
партийно-политической работы и замечательный товарищ. 

В течение одной ночи 24 марта на выносном пункте управле
пия (ВПУ) командующего флотом в Паланге были решены на 
месте все организационные вопросы формирования ЮЗМОР: от
работаны и утверждены организационная структура и штаты 
органов управления и спецюшьных служб, произведены все на
значения руководящих работников. В это время на ВПУ коман
дующего флотом в Паланге находились народный комиссар ВМФ 
1-I. Г. Кузнецов, начальник Главного штаба ВМФ С. Г. Кучеров, 
командующий флотом В. Ф. Трибуц и руководящие офицеры 
штаба и специальных служб флота. 

У ЮЗМОР не было организационного периода формирования 
и сколачивания - все соединения и боевые части, входящие в его 
состав, вели боевые действия по поставленным ранее боевым 
задачам. 

Так, 1-я Краснознаменная бригада торпедных катеров из базы 
Клайпеда осуществляла блокадные действия против Либавы, а из 
Кранца - против Пиллау. 

403-й же.11сзподорожный артдивизион 1-й морской железнодо
рожной бригады под командованием майора Г. П. Журбенко, 
находившийся в оперативном подчинении 2-й ударной армии, 
действовал в районе Тукумс по боевым порядкам противника. 
405-й артдивизион под командованием майора Н. Ф. Будкова, 
будучи в оперативном подчинении· 6-й ударной армии, на сал
дусском направлении наносил огневые налеты по важным воен

ным объектам и боевым поряд1шм войск противнюш; 12-я и 19-я 
отдельные железнодорожные батареи 180-мм калибра из района 
Лункутыс-Руцава действовали проти·в Либа·вы по морским целям 
и оборонительным сооружениям, а 406-й железнодорожный арт
дивизион под командованием подполковника Б. М. Гранина осу
ществлял огневую маскировку боевых действий паших дально
бойных батарей, вел стрельбу по поддержке 92-го стрелкового 
корпуса. 407-й железнодорожный артдивизион под командованием 
майора Г. И. Барбакадзе шестнадцатью 152-мм орудиями в рай
оне Швентой-Клайпеда действовал по морским целям против
пи1<а. 18-я отдельная железнодорожная артбатарея 180-мм ка
либра и 404-й дивизион передислоцировались с Курляндсжоrо полу
острова под Кенигсберг для содействия армиям 3-го Белорусского 
фронта. 260-я бригада морской пехоты перемещалась из района 
Таллина в район Швентой - Клайпеда для последующих 'дей
ствий в десантных операциях. 139-я бригада ПВО зенитными арт-
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дивизионами выполняла задачу по обеспечению нашего базиро
вания от нападения воздушного противника. 

Силы и средства военно-морских баз - дивизионы морских 
бронекатеров, охотников за подводными лодками, рейдовых и ка
терных тральщиков - осуществляли боевое траление и обеспечи
вали в зонах своих военно-морских баз нужный оперативный 
режим. 

Прошла последпяя неделя марта. За это время была разгром
лена крупная группировка противника южнее Кенигсберга, а ос
татки войс1t противника сброшены в залив с Кальхольцского 
«языка>>. Фронт придвинулся к Кенигсбергу почти вплотную и 
обогнул его с трех сторон. Наши 18-я ОЖДАБ и 404 ЖДАД про
двинулись вперед за станцию Гутенфельд и взяли под обстрел не 
только Кенигсберг, но и весь Кенигсбертский моршюй канал и 
базу-1{репость Пиллау, расставив наблюдательные и корректиро
вочные посты по всем обстреливаемым направлениям. 

28-30 марта нашими войс1щми были взяты Гдыня и Данциг, 
отрезана с суши маневренная база легких сил флота противника 
на косе Хель. В связи с этим появилась возможность организо
вать боевые действия наших торпедных катеров в Данцигском 
заливе, базируясь на Данциг. 11 апреля четыре торпедных катера 
под командованием номандира отряда капитан-лейтенанта Ефи
менко вышли из Клайпеды в Нойфарвассер (аванпорт Данцига), 
куда пронюши через семиметровую щель между молом и затоп

ленным немцами поперек фарватера крупным транспортом «Аф
рикана». В ближайшие дни туда перебазировался весь дивизион 
торпедных катеров капитана II ранга Б. П. Ущева. 

Уже в ночь на 16 апреля звено катеров этого дивизиона, не
заметно проникнув па внешний рейд порта Хель, атаковало тор
педами и потопило два немецких миноносца. 

В ночь па 21 апреля 1юмапдир отряда торпедных катеров 
Ефименко тремя катерами производил из Нойфарвассера поиск 
кораблей противника в Данцигском заливе. Встретив конвой из 
одного транспорта в сопровождении эсминца, двух сторожевых 

кораблей, двух быстроходных десантных барж и сторожевых ка
теров, торпедные катера в жестокой схватке потопили транспорт 
противника и вернулись в Нойфарвассер, приведя на буксире 
поврежденный торпедный катер. 1-\атерникам в этом бою помогали 
армейские артиллеристы с южного берега Данцигского залива, 
они потопили своим огнем одну баржу. 

9 апреля войсками 3-го Белорусского фронта была взята кре
пость Кенигсберг. Наша морская железнодорожная артиллерия 
из районов станций Гутенфельд и Левенхаген успешно этому 
содействоваJ1а, поражая досягаемые важные объекты против~ 
пика. 

К 13 апреля армии 3-го Белорусского фронта оттеснили про
тивника по Землапдскому полуострову к морю в район Пайзе
Циммербуде, отрезали полуостров Пайзе и начали сбрасывать 
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гитлеровские воiiс1ш в залив Фишхаузен. В :но время пат Петро
:~аводскиii дuвизион речных бронекатеров двумя отрядами в со
ставе шести нораблей под 1юмандованием капитана II ранга Rро
хина и командиров отрядов капитана III ранга Мазепина и Смир
нова прошел по р. Прегель из Тапиау в Rенигсбергс1шй морской 
канал, в район Пайзе, чтобы содействовать войскам 43-й армии 
в разгроме пайзенской группировки противника. На подходе 
11: району Пай:ю броне1\атера подавляли огневые точ1ш nрага. 
В результате сокрушительных ударов наших войск прп огневом 
содействии наших броНСI\атеров противню\ па Пай:зе был раз
громлен. Огневая поддержка бронекатеров позволила войскам 
43-й армии овладеть опорными пунктами врага Циммербуде и 
Пайзе и очистить от противюша всю дамбу морского канала. 
Большая масса войс1\ противюша на лоднах, деревянных плотах 
и щитах, на любых плавающих предметах бросилась в залив 
в расчете переплыть на носу под Пиллау. Наши броненатера рас
стреливали фашистов из всех видов оружия, таранили плавсред
ства, пока не ликвидировали основную массу отступающих по 

воде фашистов, и не дали им прорваться по воде к Пиллау. Но 
наши бронекатера при этом понесли потери: один бронекатер был 
подбит и потоплен артиллерийским огнем протиюш1ш с пайзен
ского берега прямой наводкой. Погибли 4 человека, в том числе 
командир отряда капитан 111 ранга Смирнов. 

17 апреля наши войска овладели мощным узлом сопротивле
ния врага - Фишхаузеном. Остатки вражеской группировки войс1\ 
численностью более 20 тыс. отошли в район Пиллау и закрепи
лись на заблаговременно подготовленных оборонительных рубежах. 

Наступление наших войск приостановилось - происходила 
перегруппировка войск в соответствии с новой боевой задачей -
овладеть военно-морской базой и крепостью Пиллау. Решение 
этой задачи было поручено 11-й гвардейской армии под командо
ванием генерал-полковника К Н. Галицкого. Другие армии 
фронта перебрасывались с Земландского полуострова на новое на
правление. 

Мы, моряки, были заинтересованы в том, чтобы решить задачу 
овладения военно-морской базой и 1\репостью Пиллау стреми
тельными ударами, дабы противник, отступая, не успел разру
шить главные базовые сооружения и сам город. Это было необхо
димо для того, чтобы можно было сразу по взятии Пиллау орга
низовать в нем базирование наших морских сил для развития 
·боевых действий в западном направлении - вдоль побережья По
мерании и до зоны Западных проливов 2• 

В соответствии с этим командующий :Краснознаменным Бал
тийским флотом доложил Маршалу Советс~>ого Союза тов. А. М. Ва
силевскому о готовности осуществить десантную операцию 

с целью захвата Пиллау. :Командование фронтом приняло наше 

2 Отделение ЦВМА, ф. 372, д. 28455, л. 1, 2. 
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предложение и поручило 11-ii гвардейс1юй армии совместно с фло
том разработать план операции. На командном пункте 11-й I'вар
дейской армии в местечке Остерау разрабатывались планы де
сантных операций в двух вариантах. 

Первый вариант, предложенный флотом: в период, предше
ствующий штурму Пиллау войсками 11-й гвардейской армии, 
а именно когда будет форсирован противотанковый ров поперек 
косы в районе Лохштадт (между Фишхаузеном и Пиллау), вы
садить тю<тичесюrе десанты одноnремснпо. 

Западный десант на торпедных натерах и тштерных тральщи-
1<ах из района Пальмпикен (Янтарное) под прикрытием с моря 
подводных лодон и торпедных 1<атеров, при огневой поддержке 

морскими бронекатерами, армейс1юй и флотской авиацией, армей
с1юй полевой и флотской железнодорожной артиллерией высадить 
непосредственно в Пиллау, в район парка, с направлением разви
тия удара на цитадель крепости и :Каботажную гавань. Состав 
сил десанта - пою< 83-й гвардейс1юй стрслновой дивизии под 1<0-
мандованием гвардии полковника Белого в одном эшелоне. :Коман
дир десантного отряда - командир высадни начаш,ню< штаба 

бригады торпедных катеров капитан 11 ранга Г. П. Тимчешю. 
:Командир сил прикрытия - командир бригады торпедных кате
ров капитан 1 ранга А. В. :Кузьмин. :Командующим операцией 
назначался командУЮщий ЮЗМОРом 3• 

Восточный десант из района Пайзе-Циммербуде через залив 
Фишхаузен высаживался на восточную окраину Пиллау, севернее 
пос. I\амстигал, с направлением развития удара на военную га
вань. Состав сил десанта - полк 260-й бригады морской пехоты, 
487-й батальон флота и сводный полк /f3-й армии n двух эшело
нах - на речных бронекатерах Петрозаводского дивизиона и бук
сируемых ими баркасах. Н:омандир высадки - номандпр Петро
заводского дивизиона бронекатеров капитан 11 ранга Rрохин, 
командир десанта - командир 260-й бригады морской пехоты ге
нерал-майор I\узьмичев. Артиллерийское обеспечение операции -
артиллерийская бригада 11-й гвардейской армии и 404-й морской 
ЖДАД с м. I\альхольц; авиационная поддержка - авиация 11-й 
гвардейской армии и ВВС I\БФ. :Командовать операцией поруча
лось командиру Пиллауской военно-морской базы контр-адмиралу 
Н. Э. Фельдману, под руководством командующего ЮЗМОРом 4• 

По второму варианту, предложенному 11-й гвардейской армией 
(в случае стремительного продвижения войс1< армии в «поршне
вой» операции и возможности штурма Пиллау с ходу, когда пе 
будет целесообразной высадка морского десанта непосредственно 
в Пиллау), десанты в rом же соста·ве, на тех же средствах, 

с теми же силами прикрытия с моря и артиллерийской и авиаци
онной поддержки должны высаживаться с обоих направлений -

3 Отделение ЦВМА, ф. 372, д. 28455, л. 3. 
• Там же, л. 3-6. 
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с моря и из заJшва Фриш-Гаф (Фришес-Хафф) --- на северную 
часть носы Фрише-Нерунг, южнее аэродрома Нойтиф, с задачей 
развить наступление навстречу войскам 11-й гвардейской армии, 
содействун им в ов.ттадении соверноii: частью косы 5• Оба десанта -
:~ападный с моря и восточный с :Jалива Фриш-l'аф - после вы 
садки должны встротитьсн и встунить под общее командование 
nомандира восточного десанта -- 1юмандира 260-ii бригады мор
е1\0Й пехоты генера.тт-майора Gореговой с.пужбы Н:узьмичева. 

Определение начала десантной операции возлагалось на 1ю
мандующего армией генерал-полковника К Н. Галицкого. 

:Командование l\БФ и Ю3МОР, все соединения и части мор
ского десанта и сил боевого обеспечения десантной операции были 
полны решимости выполнить десантную операцию по первому 

варианту, который с позиций интересов флота обещал нам более 
существенные успехи. Но он также предполагал, возможно, боль
шие потери в живой силе десантников, хотя этого утверждать 

и нельзя. С нетерпением мы ждали условного момента о начале 
операции. Мы тщательно следили за ходом наступательных бое
вых действий частей армии с командного пункта на северной ок
раине Фишхаузена. Я настойчиво старался доказать 1шмандую
щему 11-й гвардейской армией, что противотанковый ров на под
ступах к Пиллау уже форсирован, что сейчас пойдет накопление 
сил и средств для штурма Пиллау и именно сейчас самое время 
начать десантную операцию, как это и обусловлено планом опе
рации. Однако командующий армией считал, что время для начала 
десантной операции еще не наступило. 

Боясь упустить время, я обратился по телефону к командую
щему войсками фронта Маршалу Советского Союза А. М. Васи
левскому с просьбой воздействовать на армейское командование 
и дать указание на начало десантной операции. l\омандУющий 
фронтом терпеливо выслушал все мои горячие доводы и очень 
деликатно пояснил мне, что ему известно о готовности и стремле

нии моряков к боевым действиям за Пиллау высадкой тактиче
ских десантов, но что вопрос этот рассмотрен и признано целесо

образным не тратить силы моряков там, где хорошо может спра
виться армия, что морские десанты надо осуществить по второму 

варианту. Это вошло в решение товарища Сталина, нарком ВМФ 
товарищ :Кузнецов об этом знает, и надо в своих действиях этим 
руководствоваться. 

Понятно, что делинатное разъяснение было боевым приказом -
и он был выполнен. 

Пиллау- этот последний опорный пуннт в Восточной Прус
сии - гитлеровцы защищали с особым упорством. Шесть дней 
шли непрерывные жестокие бои за эту морскую крепость. :К ис
ходу 25 апреля гвардейцы 11-й армии прорвали все укрепленные 
рубежи обороны, уничтожили основные силы врага и штурмовали 

1 Там же, д. 34160, п. 1-Э. 
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крепость. Лишь цитадель крепости сопротивлялась еще сутки 
с отчаянием обреченных. Обе стороны в боях несли большие по
тери. Фашистские войска потеряли в боях за Пиллау около 
11 тыс. солдат и офицеров. 

Десант на 1юсу Фрише-Нерунг был высажен сразу же после 
штурма Пиллау. 

25 апреля в 17 час. был дан боевой приназ на десантную опе
рацию. 

Западный десант по боевой тревоге был посажен на натера. 
На торпедных натерах, в желобах торпедных аппаратов, были 
посажены по одному взводу из 22 бойцов, катерные тральщики 
были нагружены десантниками до отказа. В 23 часа 25 апреля 
3 отряда торпедных натеров 6 под 1юмандованием номапдиров от
рядов Становного, Старостипа и Свердлова вышли из Пальмни
нена в районы: первый - непосредственно у входа в Пиллау 
с моря, второй - на 7 миль западнее Пиллау, третий - на 7 миль 
юго-западнее Пиллау - для непосредственного охранения десанта 
от возможного нападения с моря боевых надводных кораблей 
нротивнина. 

Торпедные 1\атера и катерные тральщики с десантом пошли 
по ранее обследованному торпедными катерами маршруту строем 
в три нильватерные колонны, лидируемые морсними броненате
рами ( мадыми нанлоднами), вдодь берега Земландского полу
острова и носы Фрише-Нерунг в 4 мидях от него. С подходом 
н месту высадни катерные тральщики повернули «все вдруг» 

н берегу, перестроившись в строй фронта на ширину, соответ
ствующую фронту высадки. А торпедные натера с десантом про
шли сквозь строй натерных тральщинов, вырвались вперед и дви

нулись танже строем фронта н берегу для высадни первого брос1\а 
десанта. 

Тем временем две армейские артиллерийские бригады с во
сточной и западной онраип П~шлау и флотсние железнодорожные 
артиллерийсние батареи из района 3оргенау и с м. Rальхольц 
(восточный берег залива Фриш-Гаф) по сигналу номандующего 
десантными операциями веди запланированный огонь по двум 
полосам поперек носы - на отсечение района высадки наших за
падного и восточного десантов от войск противнина. Западным 
десантом НИI\ЮЮЙ огневой обработки места высадни пе произ
водююсь, была достигнута поднал впе:1апность. 

В 2 часа 15 мин. 26 апреля весь десантный отряд начал вы
садну в районе Вальдхале. С ходу на береговой отмели бойцы
десантнини бросились в воду, заранее запасшись надутыми авто

моt511льными намерами. Матросы натеров помогали бойцам пры
гать в воцу и_ сами поназывали пример. 

Фашисты были ошеломлены. Они не допускали такой дерзости 
со ётороньi наших войск и сначала думали, что появились с моря 

е Отделевие ЦВМА, ф. 372, д. 28455, л. 11, 12. 
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свои. Силы западного десанта действовали в очень сложных усло
виях. То они брали пленных численностью больше себя, то сами 
вместе с пленными оназывались в онружении, то создавались по 

фронту их действий сложные наслоения, где были перемешаны 
свои и войсна противнина. 

С высадной первого эшелона восточного десанта положение 
западного десанта облегчилось - у него пе стало противнина на 
юге. С тяжелыми боями десантпини продвигались по носе на се
вер, навстречу частям 11-й гвардейсRой армии. 

Первый эшелон восточного десанта - 1-й стрелновый батальон 
мореной пехоты и 487-й батальон флота - по боевой тревоге был 
посажен на речные броненатера и бунсируемые ими барнасы и 
вечером 25 апреля вышел из Пайзе в назш1ченный для высадки 
район на носу Фрише-Нерунг отрядом нильватерных 1\олопп. Ви
димость в заливе была очень малая, ночной туман мешал точно 
ориентироваться по береговым предметам, а 1юмпасы па речных 
броненатерах были примитивные, да еще без определения деви
ации. При повороте десантного отряда на боевой нурс и пере
строении в строй фронта для высадни правая нолонна отряда 
оторвалась, броненатера унлонились сильно вправо и, потеряв из 
виду левую нолонну, вышли на носу Кенигсбергсного морс1<ого 
напала в районе Камстигал (на подходах R Пиллау), где и выса
дились. Не встретив противнина, десантнини вышли па канал. 
С рассветом туман стал рассеиваться, десантники быстро погрузи
лись на бронекатера и пошли на носу Фриmе-Нерунг R месту 
высадни, соединились с левой нолонной отряда, где был и номан
дир высаДRи 7• 

При подходе десантного отряда R носе Фриmе-Нерунг про
тивник встретил их артиллерийским огнем. Отряд оп<рыл огонь 
по противнину из своих орудий ·и унлонялся маневром. 

В 4 часа 15 мин. 26 апреля с боем высадили десант, т. е. не 
одновременно с западным десантом, а па 2 часа позже назначен
ного срона и на нилометр южнее предусмотренного места высадки. 

Поэтому западный и восточный десанты сразу не смогли встре
титься. 

В восточном десанте первым эшелоном номандовал полкоnнш< 
Л. В. Добротин. Он уназал десантникам направление их ударов: 
батальону подполковпина Лейбовича атановать противника в на
правлении па северо-востон, а 1-му стрелковому батальону мор
еной пехоты теснить врага на юго-запад. Десаптнини перерезали 
1юсу Фриmе-Нерунг и начали расширять прорыв в обоих направ
лениях, ведя упорные бои с противником. 

Оноло 8 час. 26 апреля на тех же бронекатерах и барнасах 
высадился второй эшелон восточного десанта - 2-й стрелновый 
батальон мореной пехоты и сводный полн 43-й армии. Со вторым 
эшелоном высадился :командир десанта генерал-майор 1\узьмичев. 

7 Там же, л. ЗО. 
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Втuрой эшеJюн десанта усилил боевые пор.ндни пернпго :1пrf'
лона на обоих шшравленинх: на северо-восточном, чтобы теснить 
противника навстречу частям 11-й гвардейской армии, и на юго
::~ападном, чтобы сдерживать натиск крупных сил врага и тем 
обеспечить уничтожение отрезанной: десантами группировки про
тпвнюш. Артп:rлерия и авиация армии и фJiота наносили удары 
по противнику по заяюшм 1юмандующего операцией, который 

11олучал информацию от десанта по средств ям сnязи бригады тор
JН'J~ных I>атеров. 

Бронекатера посJ1е высадr>и второго эшелона оказывали огне
нuо содействие десанту па обоих направJiеппях, поражая огневые 
точю1 и живую силу противника. 

К 10 час. восточная и западная группы десанта соединились 
и повели наступление на северную оконечность косы Фрише
Нерунг. Противник был разгромлен встречными действиями де
санта и войсI{ 11-й гвардейской армии со стороны Пиллау. Около 
13 час. десантнюш встретились с частями армии, освободив часть 
косы протяженностью 10 км. В то же время часть десанта сдер
живала южный фронт. Его командир доносил о больших потерях. 
l1 исходу дня 26 апреля на южный участок фронта подошла 
стрешювая дивизия. В боях наши десантники захватили в плен 
около 6 тыс. солдат и офицеров 8, которых сдали 11-й гвардейской 
армии. 

Силы прикрытия и боевого обеспечения западного десанта 
с моря отлично выполнили свою задачу - крупные морские силы 

противника, находившиеся n это время в Данцигском заливе, не 
смогли 01\азать помех мореному десанту. 

Морение бронекатера под командованием капитана II ранга 
Гапковского оказывали огневое содействие западному десанту 
в продолжение всей высадки. Они уничтожили также вышедшую 
из Пиллау быстроходную десантную баржу, ноторая пыталась 
прорваться в район боя. 

К исходу дпя 26 апреля все части морс1шго десанта отошли 
с ~<осы Фрише-Нерунг для подготовки н выполнению следующих 
боевых задач. Мы приступили к освоению военно-морской базы 
Пиллау. Перед ЮЗМОР была поставлена новая задача: силами 
Пиллауской военно-морской базы во взаимодействии с 48-й ар
мией подготовить десант на южную часть косы Фрише-Нерунг 
и высадить его в район Фогельзапг. Проведение тщательно разра
ботанной операции намечалось на 2-4 мая. Все силы десанта 
и высадочные средства были подготовлены и сосредоточены в ис
ходном районе 9 . Но 4 мая высадка была отменена и все части 
возвращены в пункты своей постоянной дисJiокации, кроме ди

визиона броненатеров, 1юторый продолжал осуществлять огневую 
поддер»шу наших войсr> па косе Фрише-Нерунг, и дивизиона 

8 Отделевпе ~· ф. 372, д. 34160, л. 42-44. 
' Таи же, д. 2 , 11. 7, 8. 
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тральщиков, продолжавшего перевозки войск, вооружения и тех

ники через залив Фриш-Гаф I\ лишш фронтn. 
3 мая начальник штаба флота 1юнтр-адм:ирад Л. 11. Алек

сандров посетил командный пункт ЮЗМUР в llиллау и сообщил 
мне о намерении фдота и фронта осуществить крупную десантную 
операцию на о-в Борнхольм . 

.Кольбергская военно-морская бааа ~юд непосредственным ру
ководством начальника штаба флота совместно с начальником: 
оперативного управления штnба 2-го Бедорусс1юго фронта гене
рал-майором 1\отовым-Легоныювым приступила 1,: разработке этоii 
операции. 1\ этому времени в райоuе Нольберга сосредоточились 
полки штурмовой минно-торпедной и истребитедьной авиации 
флота. В гавани Нольберг находился дивизион торпедных катеров 
капитана 111 ранга Осецкого, сюда же подтягивадись войска 
фронта, выделенные для десанта. 

Командующий флотом принял решение - перебазировать 
в Нольберг дополнительно полк пикирующих бомбардировщиков, 
собрать здесь целиком соединение торпедных катеров, все мор
ские бронекатера, три дивизиона катерных тральщиков и не
с1юлько дивизионов морских охотников за подводными лодками. 

Но боевые события развивались быстро. 5 мая войсна 2-го 
Белорусского фронта заняли Свинемюнде, а 6 мая - о-в Рюген. 
И основной задачей стало овладение о-вом Борнхольм, па котором 
находилось около 12 тыс. немец1,:их войск 10• Борнходьму немцы 
в конце войны отводиди особую родь - он прикрываJI подходы 
к Датским проливам, Померанс1юй и Меклепбургской бухтам. На 
нем был построен аэродром для базирования истребительной 
авиации, оп был у1,:реплен береговыми батареями. А значитель
ное число малых бухт позволяло базирование на острове легких 
морских сил. 

8 мая командованием НБФ отнрытым те1\стом было направлено 
требование коменданту гарнизона острова о капитуляции. Ответа 
не последовало. Тогда наша авиация нанесла по военным объек
там острова мощные бомбоштурмовые удары. 

8 мая в Берлине немецко-фашистс1юе 1юмандование подписало 
акт о безоговорочной капитуJшцни всех своих вооруженных сил . 
.Казалось бы, отпала надобность в проведении крупной десантной 
операции на о-ве Борнхольм. Но капитуляцию фашистских войсн 
надо было реализовать . .Комендант о-ва Борнхольм генерал Вут
ман на повторное требование флота отказался капитулировать. 
Были данные, что Вутман намеревался сдаться в плен англича
нам: и выжидал развертывания событий. 

Вечером 8 мая командующий флотом адмирал В. Ф. Трибуц 
приказал: «С рассветом 9 мая выйти на о-в Борнхольм (база 
Рённе) отряду торпедных катеров, имея на борту возможное ко
п:ичество личного состава, с задачей занять о-в Борнхольм. Без-

10 Там же, л. 54. 
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условно, разоружить весь гарнизон, взять под охрану все оборо
нительные объекты» 11 • 

Ночью с 8 на 9 мая отрядом торпедных I\атеров капитана 
III ранга Свердлова была произведена разведка подходов к порту 
Рённе, противник не был обнаружен, навигационная обстановка 
нормальная. 

4-й дивизион торпедных катеров под командованием капитана 
III ранга Осецкого в 6 час. 15 мин. 9 мая вышел из Rольберга на 
о-в Борнхольм, имея на борту десант численностью 108 матросов 
во главе с майором Антоником. Операцией командовал, находясь 
на торпедном натере, началыпш штаба Rольбергской военно-мор
еной базы капитан II ранга Д. С. Шавцов. 

В 7 час. 25 мин. торпедные натера обнаружили самоходную 
баржу и 4 парусно-моторные шхуны с пемецтшми солдатами и 
офицерами, идущие из района Данцигс1юй бухты. Все они были 
направлены в Rольберг. 

В 10 час. 30 мин. отряд торпедных катеров вошел в густой 
туман, где простоял па якорях до 13 час. 40 мин. В дальнейшем, 
не встретив противника, торпедные натера с десантом в 15 час. 
30 мин. вошли в порт Рённе, подошли I\ пирсу и высадили десант. 
Два торпедных катера были направлены в дозор. Десант органи
зовал оборону порта Рёпне. Генерал Вутман па требование о без
оговорочной капитуляции после некоторых препирательств при
нял условия капитуляции, о чем и подписал приказ своим войскам. 

Первым был разоружен гарнизон Рёпне. Гарнизон острова 
начал сдавать оружие в указанные пункты. С аэродрома острова 
вылетели пять самолетов противника. Тогда немедленно послали 
группу матросов, которые захватили аэродром с двумя неисправ

ными самолетами 12• 

Rак заканчивалась война па либавском направлении? 
8 мая под вечер 1юмандующий флотом собрал группу руково

дящих номапдиров в Паланге, объявил нам о капитуляции фа
шистской Германии и дал указания по реализации капитуляции 
нурляндской группировки противника. С 9 мая прекращаются вс~ 
боевые действия. Наши войсна должны входить в Либаву в 15 час. 
9 мая. В соответствии с этим вечером 8 мая был направлен под 
Либаву дивизион торпедных катеров, возглавляемый номандиром 
бригады капитаном 1 ранга А. В. Кузьминым. Дивизион торпед
ных катеров должен был блокировать порт Либава, а к 15 час. 
9 мая войти в Либаву для обеспечения принятия капитуляции. 
На торпедные катера была посажена группа из 100 матросов ба
тальона флота под командованием подполковника Лейбовича. 

Утром 9 мая па 22 грузовых автомашинах из селения Швентой 
вышел батальон морской пехоты и с ним командир Либавской 
военно-мореной базы нонтр-адмирал К М. Кузнецов, чтобы одному 

11 Отделение ЦВМА, ф. 372, д. 28451, л. 54. 
12 Там же. 
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из первых войти в Либаву и возглавить действия по изгнанию 
и уничтожению противника. 

Утром 9 мая командир бригады торпедных натеров капитан 
1 ранга А. В. Кузьмин настойчиво запросил дать ему разрешение 
на прорыв катеров в Либаву, чтобы предупредить возможные не
желательные действия противнина. Разрешение ему было дано. 

В 10 час. 30 мин. 1.атернини ворвались в Либаву и сразу 
qастыо экипажей рассредоточились по воеппо-море1шм объентам, 
рас.положенным в военной и Зимней гаванях, взяли все под ох
рану от возможных диверсий и разграбления. Батальон майора 
Лейбовича занял судоремонтный завод. Веех немецких солдат и 
офицеров еобрали, разоружили и держали на причалах под охра
ной до прихода наших войск. Так дерзким прорывом и реши
тельными действиями паши моряки сберегли военно-морские 
объекты от разрушения. В полночь командиру Либавской базы 
с морскими пехотинцами удалось войти в Либаву. 

С окончанием Великой: Отечественной войны встала новая 
важная задача - траление мин. Их в Балтийском море было 
поставлено и сброшено с самолетов несколько тысяч немцами, 
нами и союзниками. Перед окончанием войны большое ноличество 
мин было поставлено в Дапцигской и Померапской бухтах. Впа
'Iале нужно было хотя бы открыть для плавания по узким фарва
терам порты Либава, Клайпеда, Пиллау, Данциг (Гданьсн), 
Гдыня, Кольберг, Свинемюнде, Штеттин, Штральзунд, Засниц, 
Варнемюнде, Росток, Висмар и разминировать все гавани и при
чалы этих портов. Для того чтобы были открыты входы в порты 
Данциг и Гдыня, необходимо было также убрать с фарватеров за
топленные нруппые боевые корабли и транспорты. 

Главная трудность состояла в том, что почти все наши траль
ные силы и средства были способны тралить только якорные мины 
с контактным взрывателем. А главную заботу составляли постав
ленные с нораблей и сброшенные с самолетов донные мины с не
контактными взрывателями. В поисках тральных сил мы обору
довали примитивные тральщики: на катер или буксир ставили 
дизель, к дизелю крепили генератор постоянного то1.а, присоеди

няли н нему буксируемый проводник, могущий создавать магнит
ное поле определенного напряжения, и тралили. В результате 
самоотверженной работы наших тральных сйл в первый после
военный год все подходы к перечисленным портам были открыты 
т~:ля плавания, все гавани и причалы разминированы. 

Ни один 1юрабль не подорвался на протраленных очень узких 
фарватерах и в гаванях. Только один наш транспорт подорвался 
на подходах к Кольбергу, где капитан судна проявил недисципли
нированность и сошел с протраленного фарватера. 



ДЕСАНТ 

НА О-В БОРНХОЛЬМ 

Кандидат 
военно-морских паук, 

напитан 1 ранга 

А.В.БАСОВ 

9 мал 1945 г. советские войсла были высажены на датский 
о-в Борпхольм. Чтобы понять истинный смысл и причины этой 
акции советс1юго командования, пеобходимо проанализировать об
становку, сложившуюся на северо-западе Германии и в западной 
части Балтийского моря в конце апреля-начале мая 1945 г. 
Важно также иметь в виду и предысторию этого вопроса. 

Немецн:о-фашистское командование использовало Данию и ее 
о-в Борнхольм н:ан: перевалочную базу при эвакуации войск из 
Норвегии и с Балтийского побережья 1• Rорабли германского флота, 
спасаясь от ударов с воздуха, базировались на безопасные порты 
Дании. 

25 января 1945 г. на совещании в ставке Гитлера было решено 
унреплять оборону Дании. Это :касалось и о-ва Борпхольм, далеко 
11ыдшшутого на востоI\. Он прикрывал подходы I{ проливам, По
мсрапскую и Меклепбургс1\ую бухты от ударов советс1шх нораб
.ттсii н авиации. Rроме того, район Борпхольма н: 1945 г. оста
вался единственным (хотя п недостаточно ГJ1убо1юводным) местом 
для испытапил и подготов1ш новых немецких подвод.пых лодок. 

Из-за большого военного значения Борнхолт.м называют баJ1тий
с1юй Мальтой. 

В пачале 1945 г. гарнизон острова имел свыше 12 тыс. сттдат 
и офип;еров. Он располагал береговыми и зенитными батареями. 

1 Еще па Крымской I{онференции советское командорание просило союз
лшюв воспрепятствовать переброскам немецких войск в Германию и:~ 
Норвегии, где оставались боеспособные германские дивизии. Заместителт, 
начальпина Генерального штаба Красной Армии генерал армии 
А. И. Антонов высказал пожелания союзникам: « ... ударами авиацип 
по коммуникациям препятствовать противнику производить перебросни 
своих войск на восток с Западного фронта, из Норвегии и из Италию) 
(«Международная жизны, 1965, .№ 6, стр. 144). Тогда английский адми
рал Кеннингхем заявил, что большая минная опасность в проливах 
Каттегат и Скагеррак пе позволит британскому флоту проникнуть в Бал
ТИI{У и выполнить эту задачу. Авиация союзников также не тревожила 
германские вооруженные силы па территории Дании. Такое решение 
оставляло проливную зону и датсние острова вне вооруженного воз

действия. 
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Номендаптом острова лв11ш1сл 1·енерал Вутман. В марте немец1юе 
1юмандование перепраnпло с Н:урляпдского побережья: па Борп
хольм еще восемь батарей береговvй артиллерии 2• В апреле на 
совещании у Гитлера обсуждался вопрос об ускорении строитель
ства аэродрома на остро:ве, с которого истребительная авиация 
должна была прикрывать движение конвоев из Н'урляндии 3• На 
острове было около десяти пеленгаторных и радиолокационных 
станций, три гидроакустические станции для обнаружения под
водных лодоI\ и паведепил: на 11их противолодо•шых сп.тт. Остров 
Gьш свлзап подвод11ым кабелем с Германпеii 4• 

Гросс-адмирал Дениц, назначенный «преемюшом» Гитлера, 
поставил целью быстрейшую напитуляцию перед союзню.ами на 
западе и юш можно более длитслыюе продолжение борьбы против 
советСI\ИХ ВОЙСI\ па BOC'FO!(C, 31\J\H '1 ей 1юторой бы.'Iо пс пустить 
Советскую Армию в г•1убь J'ермаюти. Панравллн па нсреговоры 
с Монтгомери вновь на:шачспного гJшвнокоман;1ующим герман
скими военно-морскими силами адмирала Фридебурга, он требовал 
добиваться «чисто военной частичной капитуляции во всей северо
западной Германии, но так, чтобы при этом по возможности не 
было затруднено отступление с восто1.а по суше п морю» 5• 

Такая постаноюш вопроса встретилn благоприятный отзвук 
в среде союзного командования, потому что сам Черчилль при
держивался такой же позиции: «Наши условия предусматривали 
безоговорочную капитуляцию на всех фронтах. В то же самое 
время наши командующие на поле боя всегда были должным 
образом уполномочены принимать чисто военную капитуляцию 
противостоящих им войск противника» 6• В письме Эйзенхауэру от 
2 апреля 1945 г. Черчилль говорил: «Я считаю чрезвычайно важ
ным, чтобы мы встретились с русскими как можно дальше на 
Востоке ... » В письме Рузвельту от 5 апреля он предлагает удер
жать KaI\ можно большую территорию на севере в противовес 
советским войскам, так KaI\ они могут занять всю Австрию. 

Общеизвестно, что союзники старались попасть во многие 
страны Европы раньше Советской Армии, чтобы оказать влияние 
па их послевоенную политику и внутреннее развитие. Только 
этим и определяется стремление английской армейс1юй группы 
:Монтгомери наступать на Любек, тогда как чисто военные ин
тересы требовали большей концентрации войск па центральном -
берлинском направлении. В письме Идену 19 апреля Черчилль 
утверждал: «Наш приход в Любек раньше наших русских друзей 

2 1. Meister. Der Seekrieg in den osteuropiiischen Gewassern 1941-1945. 
· Miinchen, 1958, S. 127. 

э На Борнхольме имелась построенная еще датчанами до войны посадоч
ная площадка. Но она могла принимать лишь небольшое число само
летов. 

4 Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 9305, л. 11, 12. 
5 W. Liidde Neurath. Regierung Diinitz. GOttingen, 1953, S. 12;). 
Б W. Chzirchill. The Second World War. Vol. VI, р. 420. 

139 



из Штеттина поможет избежать многих споров впоследствии». 
21 апреля Иден ответИJ~: «Я полностью разделяю мнение о том, 
что Монтгомери должен захватить Любек. Оккупация русскими 
Дании поставила бы нас в весьма затруднительное положение». 

Преследуя эти цели, войска Монтгомери, форсировав Эльбу, 
повернули на север, чтобы занять подступы к Дании. Они про
двигались походными порядками, не встречая никакого сопро

тивления; гитлеровцы охотно сдавались в плеп. 2 мая 11-я анг
лийская бронети.нковая дивизия достигла Любени.. 

18 апреля войска 2-го Белорусс1.;ого фронта uод командова
нием Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского из района 
севернее Шведта перешли в наступление, имея задачу после фор
сирования Одера главными силами развивать наступление на юго
запад, нанося удар в обход БерJiини. с севера. В связи с выходом 
войск 1-го Белорусского фронта в район северо-западнее Берлина 
25 апреля Ставка приказала войскам фронта наносить удар в на
правлении па Штерлитц и частью сил на северо-запад к морю. 

В конце апреля войска 2-го БеJiорусского фронта стремительно 
двигались на северо-запад в общем направлении на Шверин, 
Росток, Любе1\. Они встречали разрушенные мосты и дороги, под
вергались контратакам. Однако противнику не удалось оторваться 
от наседавших на него наших войс1\. 3-й ташювый гвардейский 
корпус под командованием генерал-лейтенанта А. П. Панфилова 
вырвался вперед и, обойдя Висмар, продвигался к Любеку. В это 
время в тылу передового отряда 3-го корпуса неожиданно появи
лись части 6-й английской авиадесантной дивизии генерала 
Боллса. Узнав об этом, маршал Рокоссовский приказал приоста
новить наступление. Затем, согласно указаниям Ставки, паши 
войска отошли на рубеж Висмар, Шверин, р. Эльба. 

3 мая в штаб-квартиру Монтгомери в Люнебург прибыла де
легация от Деница во главе с адмиралом Фридебургом для пере
говоров об условиях капитуляции. Они занончились тем, что 4 мая 
германс1ше войска в северо-западной Германии, в Голландии и 
Дании капитулировали. 

:Когда 7 мая встретились маршал Рокоссовский и фельдмар
шал Монтгомери, последний сообщил, что немецкие войска капи
тулировали перед английским командованием еще три дня назад. 
Однако об этом союзники не поставили в из·вестно·сть советское 

командование 7• 

После принятия англичанами 1.ашпуляции герма.неких воору

женных cиJI в северо-западной Германии п Дании 1юрабли гер
манского флота должны были прекратить всюше боевые действия. 
Однано па советско-германском фронте этого пе произошло. Анг
лийское командование не препятствовало эва~<уации немецких 

войск из :Курляндии и Дапцигской бухты. «Монтгомери неофи-

; Интервью 1\. К Ро1:оссовс1:ого. - ((Литературная газета», 27 апреля 
1965 г. 
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циальпо разрешил продолжать эту эва~<уацию, которая шла до 

g мая, I{Orдa встунил в силу документ о безоговорочной 1шпиту
ляции. Это была самая массовая эва~<уация за всю войну» 8• 

Следствием этого решения английсного командования явился 
приказ Деница от 5 мая о прекращении военных действий кораб
лей немецкого флота против англичан и американцев. В отноше
нии же действий против кораблей советского флота в радиограмме 
указаний не было, 11 1<юндый 1\омандир немец1иго корнбля понял, 
что 11ротив них он может примснятr, оружие. 

В начале мая германсrюс морсюю номапдовапие отдало щншаз 
110 сигналу «Радуга» затопить или уничтожить линейные 1юраблп, 
1;рейсера, эскадренные миноносцы, торпедные катера, подводные 
Jюдки и малые боевые 1юрабли. Но сделать это было 1юзможно 
J1ишь вблизи того берега, на 1шторый морюш хотели сойти. По
:JТому к 1 мая почти все боевые 1юрабли и транспортные суда 
сосредоточились в портах Дании и Кильской бухты, в связи с чем 
с 30 апреля по 3 мая ноличество немецких судов у Курляндского 
побережья и в районе Данцигсноii бухты резко уменьшилось. 
Резко сократИJrась и эвакуация войс1' с и:юлировапных плацдармов. 

Но в эфире сигнала «Радуга» не прозвучало. Дениц принял 
требование Монтгомери: сдать все 1шрабли, находившиеся в зоне 
1\апитуляции. В то же время Монтгомери удовлетворил просьбу 
Деница предоставить возможность использовать корабли и суда для 
эвакуации с востока войсн и беженцев 9• Германсний штаб руковод
ства войной на море 5 мая утром передал телеграмму на Хель, 
в Либаву, Виндаву и на Борнхольм о том, что с 8 час. вступает 
в силу перемирие с войсь:ами Монтгомери и в то же время задачей 
немецкого флота являет.ел эвакуация гитлеровцев, находящихся на 
востоке. В связи с этим приказывалось корабли не топить и за
пасы охранять. В тот же дець на восток к полуострову Хель и 
в Либаву были направлены все суда, 1юторые могли держаться 
па воде и двигаться 10. Так на Балтике снова возобновились ин
тенсивные перевозки германских войск, сопровождавшиеся бое
выми действиями. 

Уже после подписания общей капитуляции германсний штаб 
руководства войной на море передал всем кораблям и судам, нахо
дившимся на Балтике, что они должны оставить порты Курлян
дии и Хель до исхода суток 8 мая, и предлагал ускорить эва
куацию. Суда и боевые корабли, прибывшие с войсками и бежен
цами в Копенгаген, Фленсбург и другие пункты, не задерживались 
союзным командованием. Они заправлялись топливом и шли 
в очередной рейс на восток. Так, старший воинс1шй начальнин 

8 С. Э. Морисоп. Битва за Атлантику выиграна. М., 1959, стр. 314. 
9 С. Bekker. Kampf und Untergang der Kriegsmarine. Rostok, 1961, S. 234-

235. 
1о В том числе из портов Дании вышли 12 эскадренных миноносцев и 

миноносцев. В последнем туре эвакуации не участвовали лишь два крей
сера, находившиеся в Дании без топлива. 
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n Нопепгагене апглийс1шй 1юптр-адмирал Холт.т 7 мnл рn:1реши.н 
немецкому 1шма1щующему эснадренными мююнuсцамн вице-ад

миралу Rpaйmy следовать дальше во ФJrенсбург. Фактически 
эскадренные миноносцы приняли в море с танкера топливо и 

направились в очередной рейс к полуострову Хель для эвакуации 
немецких войск 11 • 

Советскому командованию было известно о нарушении усло
вий капитуляции rРрмансюrм 1юмандовани~м 11 )l;ншн1. 1111 
о-11С Ворнхольм, па пзоJrироваппых uлацдармах в Нуршш;11ш, по
луострове Хель. 

9 мая n О час. SЗ мин. главно1юмандующий немецн:ими военно
морсюrми сш1аl\111 дал из Фленсбурга открытым теr\стом теле
грамму адмиралу, 1\омандоnавшему силами флота восточной части 
f;аJIТИЙСI\ОГО MOfJH: «)~OИil\eIIИC l\UlllIOCB На :нша;\ llfJOДO.i!ЖaTЬ, ору
ЖИС применять толыю в cJryчae ат~ши со стороны руссжих» 12 . 

Оrшло 19 •rac. 9 мая командир всномогательногu судна «Ру
гард» доносил 1\uмандиру 9-й охранной дивизии: «ИмеJI боевое 
столкновение с тремя руссюши торпедными :катерамп ... отнрьш 
ответный огонь, иду дальше». 

Уже в О час. 28 мин. 10 мая 1\омандир 9-й охранноii дивизии 
донес командующему ВМС восточной части Балтийского моря: 
«Намерен немедленно сJiедовать даJiьше на запад, предJiагаю часть 
соединения отправпть в Эю~ернфеJiьде, чтобы избежать пробки 
в Ниле. Прошу согJ~асия» 13• 

Подобных телеграмм быJiо перехвачено очень много. 10 мая 
с 6 до 22 час. разведr\а Н:БФ установила движение на запад 
12 конвоев от курляндского пJiацдарма и 16 из Данцигсrюй бухты. 
Хотя они состояли из катеров, буксиров, барж, сейнеров и других 
мелких судов, па них перевозилось значитеJiьпое число солдат 

и офицеров. 
В этот день в 12 час. 35 мин. командование :КБФ доносило 

в Москву члену Стаюш ВГI~ народному комиссару ВМФ о том, 
что немецкое командование после подписания капитуляции про

должает эвакуацию из портов Либава, Хель, устья Вислы. По
пытки советских катеров воспрепятствовать уходу кораблей встре
чаJiись огнем, что крайне ocJioжниJio обстановку на БаJiтийском 
море и фактически продлиJiо там состояние войны на целую не

делю. 

В сJiожившейся к концу апрелл обстановке советскому коман
дованию стало ясно, что poJiь о-ва Борнхольм в прикрытии не
мецких морских коммуникаций в юго-западной части Балтийского 
моря значитеJiьно возросJiа. При даJiьнейшем продвижении войск 
2-го Белорусского фроята на запад в их тылу нельзя было остав
JIЯТЬ этот укрепленный остров в руках противника. 

11 С. Bekker. Ор. cit., S. 247, 248. 
12 Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 9305, л. 43. 
13 Там же. 
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Народный 1юмиссар ВМФ адмирал флота Н. Г. Нузнецов 23 ап-
11rJ1л обратился к начальнику Генерального штаба с предложением 
оВJrадеть островами Рюген и Борнхольм. Для этой цели он просил 
:ныделнтr, J(BC дивизии из состава 2-го Белорусс1юго фронта. 26 ап-
1юля номапдующему :КБФ бьшо приказано n порядке предвари
тельной подготовки разработать план высадки десанта на 
:Курляндский полуостров и поддержки фланга армии в районе 
островов Рюген и Борнхольм 14• Высадка десантов соответствовала 
интересам сухопутных войск, готовившихся перейти в наступле
ппе с целью ликвидации курляндской группировки и разгрома 

войск противника в северной Германии западнее Одера. Занятие 
о-ва Борнхольм было необходимо для успешных действий совет
сних военно-морских сил в юго-западной части Балтийсiюго моря, 
и в частности для борьбы с морс1шми перено:шами протиnпи1ш. 
Базирование там наших корабJrей и авиации отсе~шло порты юго
западной части моря от нсмецюrх nойс1\ в Курлнндии и на побе
режье Данцигской бухты. Н' сожалению, КБФ не располагал 
нужными силами и десантно-высадочными средствами, чтобы 
занять остров одновременно с выходом советских войск в район 

Кольберга. 
В то же время на территории Дании базироваJ1ись 1•рупные 

силы немецкого военно-мореного флота, значительные силы авиа
ции и ПВО. Туда высаживались войска, вывезенные из Курлян
дии, Померании и Норвегии. Береговая радиостанция немецких 
подводных лодок, находившаяся в порту Свинемюнде, и радио
станция главного военного руиоводства в районе Берлина были 
перебааированы на rеnеро-аапад Германии и с -1. мал пача.тти рабо
тап. с нового места 15. 

Сташш Верховного Главпокомандоnапил пе сразу приняла рс
шс1ше о выса)"(ке N'Санта на Яорнхольм. 1 мал пародный комиссар 
RМФ на зя.нрос 1юм1шдующrго НБФ ~щмирала В. Ф. Трибуця. 
указывал, что главные уеншш флота должны быть сосредоточены 
н тшраююпии Помсранс.1юй бухты, 1\урляндскал группировка 
противника - второетепенное напранJiепис, Ставю~. ВГК еще пс 
нринл.ня. решение о высадке J(есанта 16• 

li мая пародный комиссар ВМФ сообщи:JI командующему КБФ, 
что острова Рюгеп и Борпхольм при: всех обстоятельствах при:
J(етсн брать, и: предлагал готовиться к этому. Часть авиации 
флота, перебазированная к тому времени в район Кольберга, 
с 3 мая начала боевые действия в Померанской бухте, а с 5 мая 
стала действовать по судам в районе о-ва Борнхольм. 
. 5 мая войска 2-го Белорусского фронта овладели портом и 
военно-мореной базой Свипемюнде; 6 мая - городом Штральэунд 
и н исходу этого же дня о-вом Рюген. Немецкий гарнизон па 

1• Там же, д. 9301, л. 15. 
1s Там же, д. 14948, л. 9, 11. 
15 Там же. д. 9::\03, л. 49. 
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Рюгене капитулировал и в дальнейшем содействовал перевозке 
через пролив советских войск на остров на немецких плавсред
ствах 17. Однако о-вом Борнхольм можно было овладеть лишь 
с помощью морского десанта. Командование 2-го Белорусского 
фронта выделило для десантирования 18-ю стрелковую дивизию. 
Начальнююм оперативного управления фронта генерал-майором 
П. М. Котовым-Легоньковым с командиром Кольбергской военно
морской базы капитаном I ранга Е. В. Гусыювым и его начальни:-
1юм штаба капитаном II ранга Д. С. Illавцовым был разработан 
план высадки: десанта, в соответствии с которым войска и корабли 
начали совместную подготовку. В это же время продолжалось 
сосредоточение боевых катеров и плавсредств в Кольберге 18. 

В порядке подготою\и н высадке десанта на о-в Борнхольм 
по решению 1юмандовапия НБФ начиная с 5 мая велась интен
сивная воздушная развед1ш с аэрофотосъемкой оборонительных 
сооружений, выяснепием режима движения судов и дозорной 
службы. Для разведки были привлечены и подводные лодки. 6 мая 
два советских разведывательных самолета в районе о-ва Борп
хольм вели бой с немец1шми самолетами и сбили один из них. 
К этому времени было установлено, что вблизи Борнхольма про
легает трасса движения пе только судов с эвакуируемыми вой
сками, но и немецких транспортных самолетов, вывозивших 

с территории Латвии войска и ценности. 
В 16 час. 7 мая пемецние радиостанции сообщили приказ 

Деница всем германс1шм вооруженным силам о том, что Герма
ния капитулировала 19• Чтобы избежать лишнего кровопролития, 
советсное командование по радио на волне немецкого «командова

ния Балтийского моря» открытым текстом на немецком языке пе
редало ультиматум гарнизону о-ва Борпхольм с требованием 
капитулировать. Командование гарнизона (генерал Вутман и его 
заместитель по морСI{ОЙ части капитан I ранга фон Каметц) пе 
согласилось сложить оружие, хотя оно видело бесполезность даль
нейшего сопротивления и знало о возможности ударов авиации, 

во время которых могло пострадать гражданское население. 

Еще 4 мая фон Каметц сообщил датскому губернатору Борн
хольма фон Стемапу, что оп капитулирует перед англичанами 
без сопротивления и в то же время будет драться до последнего 
солдата, если на остров придут русские. 

Разведка КБФ обнаружила 7 мая за~111J1.нее и севернее 
о-ва Борнхольм две подводные ЛOJl.IШ и сторожевой норабль; 
в порту Ренпе - 6 транспортов, З ca~IOXOJl.HЫX баржи и 1!1 ра:з-

11 Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 9423, л. 65. 
1з 7 мая в 21 час 15 мин. начальник штаба RБФ нонтр-адмирал А. П. Ален

сандров доносил из Rольберга адмиралу Трибуцу: «Был у Рокоссовского. 
Решения Ставни nона нет (па занятие о-ва Борнхольм. -А. Б.). Взя:~ 
одну дивизию 5000 человен сосредоточением Rольберг, обучение за Гусь
новым (посадна и высадна на суда. - А. Б.) начиная с 9 мая» (Архив 
ИО ВМФ, д. 8497, л. 17). 

19 Там же, ф. 180, д. 14048, л. 15. 
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личных катеров; у побережья между Нексе и Окиркебю - 7 транс
портов и до 30 самоходных барж и сторожевых катеров. Все 
1юнвои: и:з Либавы, Виндавы и Хель шли в направлении о-ва Борн
хольм 20. 

Советскuе командование приняло решенпе подвергнуть бомбар
дировке транспорты противпи1ш, отказавшиеся н:апитулировать и 

укрьшаншиесл в портах Борнхольма. Население острова было опо
вещено об этом по радио. 7 мая с 13 час. :ю мин. до 20 час. 78 са
молетов-штурмовююв Ил-2 под принрытием 24 истребителей 
<~Ян-9» нанесли два удара по транспортам и боевым норабллм. 
На другой день, 8 мал, 91 mтурмовин и 28 бомбардировщиков под 
прикрытием 62 истребителей «Як-9» нанесли несколыю бомбо
штурмовых ударов по еудам, а та~<же по причалам и складам 

n портnх Рёнпе и Her<ce 21 . В зтих портах позже были обнаружены 
потопленными шесть транспортов (из них три вооруженных), де
сантная и самоходная баржа, торпедный I<атер п два мотобота. 
Во время бомбоштурмовых ударов было разрушено нес1юлько 
:зданий. R сожалению, имелись жертвы и среди мирного населе
ния. В течение дня 8 мая истребители перехватили в районе 
Борнхольма и сбили восемь немецких транспортных самолетов. 

Rомащюnание 2-го Белорусского фронта и :Краснознаменного 
Балтийского флота пад!'ялось, что в сложившейся обстановке 
г::~рнизон о-ва Борнхольм капитулирует. В этом случае для при
ема капитуляции предполагалось высадить роту морююв и, если 

потребуется, дополнительно стрелковый полк 22• 

8 мая 1945 г. в Берлине представители германс1юго верховного 
главнокомандования подписали безоговорочную напитуляцию гер
мапс1<их вооруженных сил. В тот же день центральная немецкая 
радиостанция во Флепсбурге передала приказ Деница - с 1 часа 
00 мин. 9 мая по германсному летнему времени все боевые 
действия пренратить, всем оставаться на своих местах, суда и 

самолеты пе топить и не повреждать. Все другие приназы, кото
рые после 1 час. 00 мин. 9 мал будут отданы Верховным Главно
номандующим Советского Союза и союзников, должны испол
няться 23. Но в 9 час. 38 мин. немецкая радиостанция в порту 
Рённе открытым текстом передала приказ: «Транспортировну 
немцев с востока производить с ма~<симальной быстротой» 24 • 

Командование RБФ в 23 часа 8 мая передало радиограмму 
отr<рытым теистом па немец1юм языке всем nоештым 1юрабллм, 
торговым и вспомогательным судам, находившимся в море и пор

тах, в соответствии с приказом немецкого номандовапия о безо
говорочной капитуляции следовать для сдачи в порты :М:емель и 

20 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 25891, л. 428, 430; ф. 2, д. 14945, л. 31. 
21 Там же, ф. 46, )"(. 25891, л. 432: ф. 6, д. 37173, л. 2, 3. 
22 Там же, ф. 19З, )"(. 12967, л. 18, 19. 
2з Там же, ф. 17, )"(. 14948, л. 17. 
24 Там же, д. 14948, л. 17. 
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:Кольберг. Всем добровольно сдавшимся гарантироваJ~ась жизнь, 
uфицерам - сохраненнu фuрмы 011ежды, знаков разш1чин и орде
нов 25• Однако гарнизон u-ва .Dорнхольм и на этот раз uc 1шпиту
Jшровал. 

В течение дня 9 ман щюпшник, нарушая ант безоговорочной 
1;шштуляции, продолжал отводить свои :корабли, груженные 
войс:ками, в западную часть Балтийс:кого моря. По данным всех 
видов разве:д:ки, в море в западном направлении двигалось более 
700 различных нораблей, транспортов, вспомогательных судов, 
яхт, шхун и даже простых шлюпок 26• В 14 час. 03 мин. 9 ман 
была перехвачена пемец:кая радиограмма с о-ва Борнхольм о том, 
что там на рейдах большое скопление :кораблей и транспортных 
судов, на :которых находятся более 7 тыс. солдат. Движение судов 
противпина 11: о-ву Борнхольм нродолжалось 27• 

в связи с подписанием нанитуляции :командующий н:расно:ша
менным Балтийс:ким флотом по уназанию народного номиссара 
ВМФ приказал всем частям и соединениям фJiота с 9 мая боевые 
действия прекратить, оружие применять Jiишь в случае вооружен
ного нарушения условий капитуляции, продолжать несение дозор
ной службы и траление путей сообщения. В море были оставлены 
четыре подводные лод1ш. Авиация флота находилась па аэродро
мах в готовности :к вылету. Были выделены корабли и морс11:ая 
пехота для принятия 1шпитуляции и занятия о-ва Борнхольм и 
портов Либава, Виндава, Хель. В качестве десанта в порт Рёнпе 
решено было высадить на шести торпедных катерах роту мор
с:кой пехоты. С 22 час. 8 мая до 6 час. 9 мая четыре торпедных 
1\атера под :командованием Героя Советоюго Союза А. Г. Сверд
лова производили ра:~недку 11 поис11: вражесних еудов 11 raiionc 
о-ва Борнхо.льм, аат!'м возвратщшсь n 1\ш1 ьберг. 

9 мая ни однп rоnстс1шй еамоJiст не прои::шел налеты на 
объенты, расположе1111ыс на суше. Но 11 течешю дня самолеты 
Jrетшш на перехват нсмец1шх I\орнблеii и судов, а таю11:е немец
юо: самОJrетов, нотuрыс, нарушан условнн юш11туJ1яции, продоJ1-

жали эвануацию nойс1< с постою~ на запад. На требование наших 
самолетов и кораблей возвратиться в базы противню\, нак пра
вило, открывал огонь. В результате происходили боевые столкно
вения. Tar1:, в 18 час. 21 «Ил-2» напесли бомбоштурмовой удар 
по конвою в составе 50 различных нораблей противпиl\а в 20-
30 ю11 северо-восточнее о-ва Борнхольм. В этот день военно-воз
душные силы потопили десят1, различных судов и нораблей и 
приблизительно столы1:0 же повредили. В воздушных боях было 
сбито 16 немец:ких самолетов. 

Два самолета 12-го истребительного авиационного Краснозна
менного пол:ка (летчи:ки старший лейтенант И. В. Шебашев и 
младший лейтенант Б. В. Назаров) летали на разведку плав-

25 Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 9424, л. 67 
26 Там же, д. 9305, л. 34. 
27 Там же, ф. 17, д. 14948, л. 19. 
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средстл н западу от о-ла Борнхnльм. Им было приназапо в случае 
встречи с вражес.кими самолетами в бой нс вступать, а пытаться 
посадить их на наши аэродромы. В 6 час. 20 мин. они обнару
жили немецкий транспортный самолет, прикрывавшийся двумя 
«Ме-109». Советские летчики потребовали, чтобы немецкий само
лет последовал на наш аэродром:. Но немецкие летчики отказались 
выполнить этот приказ и завязали бой, в ходе которого один 
пrтребителт, был сбит. При дальнейrпРм ныполнении задания 
е.амолеты пролеташr пад не111ецю1м 1ю1111щ•м. Оп1ем зенитной ар
тишrерип с нораблеii прнмьш попаданием снаряда был поврежден 
самолет ведомого летчина Б. В. Назарова. Прп посад1\е на воду 
самолет аатонул, летчин погиб 28• 

9 мая 01юло 2 час. ночи номапдир Кош.бергсной базы получил 
теJюграмму от 1щча;1ы1юш штаба флота: «1\омаrщующий КБФ 
11риназаJr лично вам иди ш1.ч.аJ1ьвю\у штаба бн:~ы 9 мня с рассве
том: выйти отрядом торпедных катеров Борнхольм: ( Рённе), и.мея 
на борту возможное количество .бойцов с задачей занять Борн
хольм. Коменданта привезти в l{ольберг» 29• 

В 6 час. 15 мин. 9 мая из порта Кольберг вышел отряд торпед
ных катеров (катера .№ 37, 96, 183, 195, 188, 193) под командо
ванием командира дивизиона Rапитана 111 ранга Е. В. Осец1юго, 
имея на борту 344-ю стрелковую роту Кольбергской ВМБ 
(командир роты - майор П. И. Антоник). Командовал этими 
силами начальниn штаба Кольбергской военно-морс1юй базы ка
пптан 11 ранга Д. С. Шавцов. Ему поручалось принять капиту
ляцию немецкого гарнизона о-ва Борнхо;хьм. 

Около 7 час. торпедные катера встретили самоходную баржу 
и четыре мотобота, па которых находились немецкие солдаты и 
офицеры. В сопровождении одного катера они были отведены 
n порт Кольберг. Остальные пять катеров после стоянки в густом 
тумане в 15 час. 30 мин. вош.Ли в порт Рённе и без противодей
ствия высадили десантную роту. Вскоре прибыл немецкий офицер 
и от имени коменданта генерала Вутмана потребовал убраться 
с острова, угрожая всех уничтожить. Капитан 11 ранга Шавцов 
предупредил, что если гарнизон пе сложит оружия, то через два 

часа по военным объе1tтам острова будет нанесен удар авиацией. 
Барражировавшие в это время истребители наглядно свидетель
ствовали о решительности советского командования. Офицер 
уехал в свой штаб. Попытки немецко-фашистского командования 
на Борнхольме уклониться от капитуляции имели следст.вием то, 
что в Москву была передана телеграмма командира Кольбергской 
базы: «Предложение сдать остров противник не принял. Гото-

. вится переброска на остров стрелкового полка» 30• 

2в Там же, ф. 122, д. 26276, л. 59. 
29 Там же, ф. 16, д. 8216, л. 1~. 
зо Там же, д. 8217, л. 1. 
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В это время к 1юмандованию десанта пришли датс1ше пат
риоты - представители движения Сопротивления. С их помощью 
десантная рота заняла телеграф, объекты порта, перерезала кабели 
связи 31 • Спустя некоторое время гитлеровский майор возвратился 
и передал приглашение своего командующего, чтобы советские 
офицеры прибыли к нему на переговоры. Немецкому офицеру 
было заявлено, чтобы немецкое командование без промедления 
прибыло в порт, откуда оно будет доставлено в :Кольберг, где и 
будут подписаны дону.менты о напитуляции. 1{ немецн:ому комен
данту были носJ~апы майор П. И. Антони~>, 1шпитап-лейтепант 
И. Н. Ратьков и еще два офицера, ноторые передали ему, что со
ветс1юе командование через 30 мин. ждет номенданта и его по
мощников в порту. Вутман заявил, что имеет приназание капиту
лировать толыю перед англичанами. Одна~ю спустя полчаса все 
немецкое номандование прибыло в порт. 

Генерал Вутман, его начальнин штаба и морской комендапт 
на двух торпедных натерах были доставлены в :Кольберг, где 
произошло официальное подписание капитуляции борнхольмского 
гарнизона 32• В то же время на острове шло разоружение гарни
зона немецко-фашистских войск. 

В 17 час. северо-западнее порта Рённе дозорные Rатера обна
ружили дымы кораблей, о чем передали командиру дивизиона, 
который приказал трем торпедны~r катерам догнать противника 
11 вернуть его в порт Рённе, а в случае отказа уничтожить тор
педами. Около 18 час. катера нагнали вражеский Rонвой в со
ставе транспорта, четырех сторожевых Rатеров, в стороне от ко

торого на дистанции 30 Rабельтовых шли буксир и семь стороже
вых Iiатеров. Сделав предупредительный выстрел, командир 
группы катеров лейтенант Н. Д. ВосRресенский приказал тран
спорту вернуться в порт Рёнпе. Противни!\ продолжал идти на 
запад. :Командир группы повторил свое приказание и запросил 
командира дивизиона, что делать, таR Rак противник продолжает 

уходить в западном направлении. В 18 час. 23 мин. 1\омандир 
дивизиона передал весьма нечеткое распоряжение: «По возмож
ности вернуть транспорт в порт Рённе. В противном случае ата
Rоваты. В 18 час. 35 мин. к транспорту подошел торпедный 
катер .No 193 под командованием Jrейтенанта Н. Д. Воскресенского 
и снова приказал противнику вернуться в порт Рёпне, по тран
спорт продолжал следовать в прежнем направлении. В 18 час. 
4о'! мин. торпедный катер No 193 пошел в атаку, но был встречеп 
сильным артиллерийским огнем с вражеских натеров; выпущен

ная им по транспорту торпеда прошла мимо. В 18 час. 45 мин. 
вражеские сторожевые катера, ведя интенсивный огонь, начали 
преследовать наши торпедные Rатера. Прикрываясь дымовыми 
завесами, катера стали отходить R порту Рённе. В результате 

31 Отделение ЦВМА, ф. 193, л. 12967, л. 297. 
32 Там же, ф. 68, д. 8498, л. 23. 
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перестрелки на торпедном катере No 193 два человека были 
ранены, один из них, боцман старшина 1-й статьи Приходько, 
вскоре умер. 

Так закончился последний морской бой, происшедший между 
катерами в районе Борнхольма почти сут1ш спустя после подпи
сания юпа капитуляции. Разбирая этот бой, командир бригады 
торпедных катеров капитан 1 ранга А. В. :Кузьмин отмечал «не
уверенное поведение Jiейтепанта Вос1{ресенского, который двоился 
в решении топить или ue топить ненодчиняющнйся транспорт, 
«уговаривал» и «плясаш> около транспорта, вместо того чтобы 
атаковать, группой по существу не управлял и держал ее под 
огнем противника» 33• Замечания 1юмандира бригады справедливы, 
но СJ1едует учитывать и миролюбивое, гуманное отношение 
к врагу МОJiодого командира группы катеров, не желавшего на

прасного пролития крови, когда война уже окончена. 
10 мая севернее о-ва Борнхольм были обнаружены буксир 

и баржа, направлявшиеся в Швецию. Высланные торпедные 
катера возвратили их в порт Рённе 34• На их борту находилось 
800 немецких солдат и офицеров. 

Движение немецких кораблей, судов и различных плавсредств 
в юго-западной части Балтийского моря продолжалось до 15 мая. 
Неизвестна была судьба и действия находившихся в море многих 
немецких подводных лодок. Неопределенно было и внутреннее 
положение Дании, где не было еще ни парламента, ни прави
тельства, ни вооруженных сил. На территории Дании собралось 
огромное количество немецко-фашистских ,войск и различных фа
шиствующих элементов. 

На о-ве Борнхольм десантная рота не могла принять капи
туляцию крупного немецкого гарнизона и в случае необходимости 
поддержать должный порядок. Поэтому утром 10 мал из :Коль
берга в порт Рённе перебросили один полк 18-й стрелковой 
дивизии полковника П. В. Полувешкина в количестве 580 че
ловек во главе с начальником штаба дивизии полковником 
П. Д. Стребковым 35, 

Сложность обстановки в северной Германии и Дании бес
покоила Ставку Верховного Главнокомандования, которая во 
второй половине дня 10 мая приказала командующему 2-м Бе
Jrорусским фронтом высадить на ,о-в Борнхольм один стрел
ковый корпус в составе не менее двух дивизий 36• 15 мая 
директивой No 11091 Ставка Верховного Главнокомандования 
разъяснила, что о-в Борнхольм занят нашими войс1шми только 
потому, что расположен в тылу наших войск, находящихся 
в Германии. Учитывалось также, что на острове немало герман-

33 Там же, ф. 27, д. 16913, л. 26. 
34 Там же, д. 16912, л. 122. 
35 Там же, ф. 183, д. 12967, л. 364. 
36 Там же, ф. 6, д. 9305, л. 45. 
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сrшх агентов, от 1юторых оп должсп бытъ очищен. Став1ш рою~
мондоваJш разънснитJ, 7щтскому насо.11е11ию, •1то остров 3апu

мается временно, пока пе разрешены военные вопросы в Гер
мании. 

В течение мая войска 132-го корпуса, которым командовал 
генерал-майор Ф. Ф. Иоротков, имевшие в своем составе 7686 че
ловек, были десантированы на остров и установили над пим 
полный контроль. В мае 1945 г. е о-ва Борнхольм было вывезено 
1 l 138 BOCIШOlIЛCIJHЫX uомец1юii армип п -15()0 JICMOЦIШX гра11\-
1щп з7. 

Генерал-майор Ф. Ф. 1\орот1юв принял губернатора Борп
хольма Стемапа. Ему были объяснены цели прихода Советсной 
Армии па Борнхольм и вручен тенет официаш,ного :~анвлепин 
ДJIН онубликонапип его 11 местной и етоличпоii печати и пере-
1\Н'IИ 110 радио. в нем НО/\ЧеJНШВаJIОСЬ, что на острове ДОJIЖНН 
споnа начатьсн нормаJ1ыrан, свободная жизш" что советские 
nойсн:а временно 3аняли остров и не будут вмешиваться в дела 
датской администрации. Губернатор передал содержание беседы 
по прямому проводу в Иопенгаген. 

Советское официальное заявление и I\раткое содержание бе
седы с губернатором Борнхольма были переданы по радио п 
напечатаны во всех датс:ких газетах. Датские и шведс:кие 1юр
респонденты говорили, что официальное заявление ока3ало пре
восходное впечатление на общественность и правительственные 
:круги, а корреспондент коммунистической газеты «Ланг ог 
Фолью> подчеркнул, что заявление выбило почву иэ-под ног 
у враждебных элементов. 

25 мая губернатор передал в письменном виде приглашение 
датского правительства генералу Ф. Ф. Иороткову принять 
с группой офицеров, сержантов и рядовых участие в торжес.твnх 
в Иопенгагене, организуемых в честь союзнююв. 

Во время rпр0бывания на Борнхольме и: в Нопенгагепе совет
ское командование получило много писем и телеграмм. И самой 
памятной, самой волнующей была краткая весточка, пришедmан 
по адресу: Нопенгаген, гостиница «Англетер», генералу Н'орот
кову. Со сJiовами благодарности I\ делегации Советских Воору
женных Сил обращались русские военнопленные, освобожденные 
из гитлеровского концлагеря Советской Армией. 

Приняв капитуляцию немецко-фашистского гарнизона, совет
ские войска не могли сразу покинуть остров из-за необходимости 
контроля за выполнением условий капитуляции. Ироме того, 
продлить пребывание советских войск на Борнхольме заставила 
необходимость проведения широких работ по разминированию 
Померанской и Мекленбургской бухт. 

Известно, что в этом районе мины ставили немецкие над
водные корабли, советские подводные лодки и английс1шя авиа-

з1 Отделение ЦВМА, ф. 364, д. 28579, л. 25, 62. 
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цшr. Тю\, в 1944-1945 гг. английская авиация поставила в По
меранской бухте 744, в Данцигской бухте 700, у о-ва ьорнхольм 
100 неконтактных мин 38• Из-за отсутствия точных 1юординат 
наставленных мин тре.бовалось протралить огромные юшатории. 
Решением Союзной контрольной комиссии зона послевоенного 
траления советского флота на Балтийском море включала юж-
11ую часть Мекленбургской бухты (до Висмара), Померанскую 
п Данцигсную бухты и далее вдоль побережья до устья Финского 
аалива, Рижс1шй и Финский заливы. Для траления Померансной 
бухты уже в июне 1945 г. были использованы четыре дивизиона 
кораблей (всего 50 тральщиков и катеров-тральщиков) 39• 

Траление минных заграждений имело важное значение для 
бе:юпасности плавания не только советских су11ов, но тат\же и 
N1TCIШX, ПОЛЬСIШХ, шведсю1х, финс1шх и других. 

Из-за большого объема тральных работ в те,1евие 1!)45 г. 
быJJи отнрыты ДJШ плавапин Jiишь пе1юторые порты Балтийс1юго 
мора: Гданьск, Свиноуйсьце, :Колобжег, Гдынн, Лиепал и Рi;нне. 

На 1946 г. 1юмандованию :КБФ была поставлена задача рас
ширить входные фарватеры в порты и базы, обеспечить безо
пасное плавание 1юраблей и судов морского флота во все порты 
Советского Союза и советс1юй 01шупационной :юны Германии 
па Балтийс1юм море вплотъ до фарватеров, действующих в дат
ских проливах. В 1946 г. были очищены от мин фарватеры, 
ведущие ко всем основным портам, в том числе :Клайпеде, Бал
тийс1\у, :Калининграду, Варнемюнде, Ростоку, Штральзу1щу. 

:К весне 1946 г. последствия гитлеровской оккупации на 
о-ве Борнхольм в основном были ликвидированы. :К :лому вре
мени датское правительство получило возможность своими сп

т~.ми охранять порядо1\ и осуществлять руново11ство па всей 
территории государства. "Уже были очищены от мин подходы 
i;o всем портам Померапсной бухты, отпала необходимость бази
ровать н Рённо ра:шичные 1юрабли. 28 февраJш 1946 r. датс1шн 
миссия 11 Москве по поручению правительства Дании поставила 
перед Н:КИД СССР вопрос о выводе советских войс1\ с о-ва Борн
хольм. 

В советской ноте от 5 марта 1946 г. указывалось, что «ее.пи 
Дания в состоянии теперь же запять своими войсками остров 
Борнхольм и учредить на Борнхольме свою администрацию бе:: 
1ш1юго-либо участия иностранных войск и иностранных админи
страторов, то Советское правительство от:ювет свои войс1ш 
с Борнхольма и сдаст его Датскому государству» 40• 

После того как 8 марта 1946 г. датское правительство через 
своего посланника в Москве известило Советское правительство 

38 С 1941 по сентябрь 1944 г. в Померанской бухте поставлено мин: англий, 
ской авиацией - 971, советскими подводвыми лодками - 60, немецкими 
надводными кораблями - 474. 

•• Отделение ЦВМА, д. 28550, л. 33. 
40 «Военно-исторический журнал», 1966, .№ 5, стр. 38. 
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о готовности Дании «своими собственными силами, без какого 
бы то ни было участия иностранных войск занять остров Борн
хольм и полностью осуществлять на нем свою администрацию» 41 , 

Н:КИД СССР нотой от 16 марта 1946 г. известил датскую миссию 
о том, что Советское правительство «дало указание начать отвод 
частей Красной Армии, находящихся на о-ве Борнхольм, в бли
жайшие дни и заrюнчить его не позднее, чем в месячный срок, 
после чего о-в Борнхольм полностью перейдет к датской адми
нистрации» 42• 

4 апреля 1946 г. был подписан акт о передаче о-ва Борн
хольм представителям датских властей. 5 апреля советские 
войска были полностью выведены с острова. 

Почти год провели части Советской Армии на Борнхольме. 
Советские военнослужащие высоко держали честь своей армии -
победительницы и освободительницы, честь своего народа. Они 
с уважением относились н жителям острова, I\ их обычаям 
и строго соблюдали законы Дании. Примерное поведение наших 
военнослужащих нс раз отмечала датская общественность. 

Официальный акт, составленный представителями советского 
командования и датских властей в связи с оставлением 
о-ва Борнхольм частями Советской Армии, показывает, кание 
взаимоотношения сложились па острове в период пребывания 
там советских войск. Вот некоторые пункты этого акта. 

« ... Население острова Борнхольм встретило части Красной 
Армии и Военно-Морского Флота Советского Союза как своих 
освободителей от немецких захватчююв и в течение всего вре
мени относилось к частям :Красной Армии и Военно-Морскому 
Флоту СССР дружелюбно. Все вопросы, в различной степепи за
трагивающие частные интересы местного населения, представи

телями Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР сов
местно с администрацией острова Борнхольм разрешались свое
временно и положительно для обеих сторон. Население острова 
Борнхольм благодарит советские войска за освобождение острова 
от нацистских захватчиков, а также за хорошее дружественное 

отношение советских войск к датскому пароду ... » 43 

Пребывание частей Красной Армии и Военно-Мореного Флота 
СССР на о-ве Борнхольм пе было связано с каr<nм-либо вмеша
тельством советского номандования во внутренние дела острова. 

Датская администрация за все время нахождения наших частей 
на о-ве Борнхольм исполняла свои фушщии, 1\ак в обычных 
нормальных условиях. 

« ... Весь личный состав частей Красной Армии и Военно
Морского Флота СССР за время пребывания на острове Борн-

41 «Военно-исторический журнат>, 1966, No 5, стр. 39. 
42 Там же. 
43 «Красная звезда», 21 апреля 1946 г. 
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хоJ1ьм по ncex отношениях имел высокую дисциплину и хоро
ший порядок, что вполне обеспечило нормальную и спокойную 
жизнь для населения острова Борнхольм . 

. . . За все услуги, предоставленные администрацией острова 
соnетским войскам за все время их пребывания на острове Борн
хольм - наем помещений, отвод земельных участков, исполы~о
вание недвижимого имущества, поставка продовольствия и раз

личных товаров, произведен полный расчет, и со стороны датских 

вдастей ника1шх нретензий не предъявляется» 44• 

В акте отмечается также, что все немецкие трофейные бараки, 
имеющиеся на Борпхольме в н:оличестве 50, переданы советскими 
войсками датским властям безвозмездно, а построенные частями 
Нрасной Армии из специа.ттьно привезенных материалов остав
депы на острове и переданы за плату. Помещения и земельные 
участки, которые занимади соnетские войска, переданы датской 
администрации в полном порядке. 

25 марта 1946 г., когда датские войсна начали смену убы
вавших советских частей, губернатор о-ва Борнхольм г-н Стеман 
в своей речи говорил: «Вы сменили наших освободителей-союз
ников, которые у нас были представлены в лице русских. Я дол
жен сназать вам, что вы сменили таких солдат и такой гарни

зон, ноторые по своему поведению и по своей дисциплине стоят 
очень высоко». Несколько ранее оп заявил: «Я считаю, что сол
даты какой-либо другой нации пе смогли бы показать более 
примерного поведения, чем русские». Датская газета «Полити-
1\ею> писала: «Русские войска оставят по себе наилучшие вос
поминания. Их дисциплина была примерной. Они пришли как 
друзья и принесли с собой освобождение. Мы никогда этого 
не забудем» 45• 

Датская газета «Берлинские триденде» писала: «Пребывание 
советских войск па Борнхольме пе означало ни малейшего вме
шательства в датскую администрацию. Нак уже ранее заявил 
министр иностранных дел Дании Густав Расмуссен, поведение 
советских войск на острове было безукоризненным» 46• 2 марта 
1946 г. па приеме, устроенном датским комендантом Борпхольма 
полковником Нристенсеном в честь командующего советскими 
войсками на острове генерала Якушева, губернатор острова 
Стеман заявил, что датское население будет хранить чувство 
благодарности к Советсrюму Союзу за его огромный вклад в дело 
победы над Германией и за участие в освобождении Дании 47• 

Еще один народ Европы благодарил Советские Вооруженные 
Силы за освобождение своей родины. 

44 Там же. 
45 «Военно-исторический журнащ, 1966, No 5, стр. 39. 
46 «Красная звезда)>, 23 марта 1946 г" стр. 4. 
41 «Красная звездю>, 31 марта 1946 г., стр. 4. 
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В. И. А ЧКАСОВ 

Неблаrоприятпое для фашистской Германии быстрое развитие 
военно-политических событий в 1944 г., являвшееся следствием 
мощных ударов Советских Вооруженных Сил, отразилось и на 
хара~\тере немецrшх грузовых и войс1ювых перевозоJ{ ш1 13ал
тиiiском море. 

Если до летне-осенних наступатеЛJ,ных операций Советсн:ой 
Армии и Военно-Морского Флота в Прибалтиr\е в 1944 г. не
мецкие перевозки в основном были нацелены па подвоз сырья 
для германской промышленности, то последующее развитие со
бытий вынудило перенацелить их на эвю\уацию войс1\, матери
ально-технических средств и грузов группы армий «Север» на 
запад, в германс1ше порты Балтийсного моря. 

Так, например, 19-22 сентября 1944 г. немцы вывезшr пз 
Таллина и Палдисни па 24 транспортах и песколышх портовых 
плавучих средствах 01юло 40 тыс. челове1\ и некоторое 1юличество 
техники 1• Вскоре потребность в увеличении масштабов и темпов 
транспортных перевозо1\ морем в целях эвакуации у немцев 

резко увеличилась. :К концу октября войска 1-го и 2-го При
балтийских фронтов блокировали с суши прижатую к морю 
на 1\урляпдском полуострове (в районе Ту1\умс, Либава) группу 
армий «Север» (около 26 дивизий). Эвакуация войск этой группы 
началась еще почти аа месяц до т.ого, когда угроза оRружения 

ее уже обозначилась. С 24 октября до 25 ноября 1944 г. с :Кур
ляндского побережья немцам удалось эвакуировать 245 642 че
ловека (в том числе 68 562 раненых, 7559 латышских новобран
цев, 75 319 гражданских лиц), 11 626 лошадей, 6482 грузовиRа, 
290 орудий и др. В ноябре немцы эвакуировали морем около 
8 тыс. человен и много техники с полуострова Сырве 2• 

1 Отделение ЦВМА, инв. .№ 336. Журнал боевых действий группы армий 
«Север», запись эа 22 сентября 1944 г. 

2 Там же, стр. 604-610. 
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БJшкада курJшндской группировки противншш поставш~а пе -
ред немецко-фашистс·:ким ~юмандованием ::~адачу последоватrль
ной эвакуации не тоJ1ько живой силы этой группировки, но также 
l' рl:'дств, ценных ·1·рузов и продовольствия тех соединений, 1<0ro -
рые про:цолжали обороняться. Снабжение дивизий, оборонявших 
курляндский плацдарм, по свидетельству врага, явилось допоJI
н:ительной большой нагрузкой. Использование с этой целью 
транспортов и кораблей охранения, которых оставалось немного, 
:Jадерживало эвакуацию с некоторых <шлацдармов-котлов» в Во
сточной Пруссии 3• По мере продвижения войск Советской Армии 
на аапад немецко-фашистское сухопутное командование все 
более настойчиво требовало от флота увеличения масштабов 
::>вакуации войск, тылов и гражданского населения из Восточной 
Пруссии. По этому поводу один из бывших германских адми
ралов с нескрываемой горечью пишет: «Ногда кампания 
в России подходила к концу, для командования сухопутными 
силами также •стало очевидным, что море является «великим 

путем»» 4• 

С выходом из войны Финляндии и изменившейся позицией 
IIIвеции по отношению к фашистской Германии трасса морских 
номмуникаций противника вдоль шведского побережья перестала 
быть главной. Основной стала трасса вдоль юго-восточного и 
южного побережья Балтийс1юго моря. Для обеспечения своих 
перевозок морем немцы стремились сосредоточить возможно боль
шее 1юличество транспортпых средств, кораблей и катеров охра
нения. Нроме 9-й дивизии сторожевых сил, обеспечивавшей пере
возки, производившиеся в интересах прижатой к морю курлянд
ской группировки, в январе 1945 г. из Северной Норвегии в Бал
тийс1\ос море перешла 4-я флотилия эскадренных миноносцев, 
а через ПСiюторос время в еще оставшиеся в руках у немцев 

балтийские военно-морские базы были собраны все миноносцы, 
сторожевые корабли и торпедные катера, которые предполагалось 
использовать в I\ачестве не только 1юраблей охранения, но и 
транспортных средств 5• 

Благодаря быстрому изменению обстановки на морском театре 
действия сил Нраснознаменного Балтийского флота на морских 
коммуникациях противни1ш с сентября-октября 1944 г. и до мая 
1945 г. сильно отличались от пх действий в 1941-1943 гг. -

Победоносным наступлением Советских Вооруженных Сил 
почти вся территория нашей Родины к сентябрю 1944 г. была 
освобождена. Только Прибалтийские Советские республики еще 
оставались в руках врага. В результате Таллинской и последо-

3 /. Meister. Der Seekrieg iп dcn osteuropaischen Gewassern 1941-1945. 
l\I ilnehen, 1958, S. 111. 

4 К. Assmann. Deutвche Seestrategie in Z\Vei Weltkriegeп. Heidelberg, 1957, 
s. 203. 

0 !. Melвtsr, Die Seekrieii in den osteuropli.iechen Gewli.вeern 1941-1945, 
s. 115. 



вавшей за ней Моонзундской наступательных операций Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота все южное побережье 
Финекого залива, Рижский залив и острова Моонзунда были 
очищепы от противника. Несколько раньше в результате раз
грома финских войск в Нарелии и на Нарельском перешейке 
Финляндия была вынуждена выйти из войны. Все :это вместе 
взятое совершенно изменило обстановку на Балтике. Нраснозна
менный Балтийский флот приобрел благоприятные возможности 
для развертывания своих сил в интересах их действий на мор

ских коммуникациях противника. По мере дальнейшего про
движения наших войск на запад эти возможности для авиации 
и торпедных натеров непрерывно раеширялись. 

Все это позволило антивизировать действия па морских ном
мунинациях врага и увеличить их :эффективность. Отпала необ
ходимость предварительного преодоления противолодочных пози

ций и зоны превосходства противника в воздухе (западная часть 
Финского залива и Прибалтика), как :это было в 1942-1943 гг., 
которое оказывалось самым; трудным :этапом в действиях на вра
жеских коммуникациях наших подводных лодок и авиации. Из
менившаяся обстановка создавала условия для развития успеха 
в трудной борьбе на морских сообщениях противнина. Однано 
существовало неснольно причин, мешавших полпой реализации 
благоприятных условий. Н таким причинам следует отнести: 
очень сложную минную обстановку в Финском заливе, иснлю
чавшую возможпость быстрого перебазирования легю1х сил НБФ 
в западные базы; значительные потери в подводных лоднах в те
чение 1941-1943 гг. и некоторые трудности с их ремонтом 6• 

Эти же причины влияли и на действия торпедных катеров. 
Достаточно сказать, что за время войны до начала 1944 г. по
гибло 35 торпедных катеров 7• 

Деятельность сил RБФ на морских номмуникациях противника 
в 1944 и 1945 гг. можно разделить на два этапа: первый с мая 
до начала оRтября 1944 г., а второй - с начала октября 1944 г. 
и до конца войны. 

Весной 1944 г. штабом Rраснознаменного Балтийского флота 
был разработан оперативный план, одним из разделов 1шторого 
являлась деятельность трех основных родов сил па морсних ном

муникациях противника. В начале нампании 1944 г. этот план 
был утвержден Военным советом НБФ 8• 

Нан известно, до начала октября 1944 г. в силу обстановки, 
сложившейся в Финском заливе в течение предшествовавших 
лет войны, основные соединения надводных нораблей и подвод
ных лодок НБФ базировались па Ленинград-Нропштадт-Ора-

~ Отделе:ние ЦВМА, ф. 9, д. 33341, л. 18. 
7 Там же. . 
8 Там же, ф. 27, ;о;. 33330, л. 39,-
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пиенбаум. Передовыми базами и опорными пунктами в то время 
являлись о-в Лавенсари, о-в Сескар, бухта Батарейная, Пейпия 
и Усть-Луга. 

Основные силы авиации RБФ базировались на аэродромы 
Ленинградской области, а минно-торпедная авиация, предназна
ченная для действий на морс1шх коммуникациях противника, 
при первой возможности была переразвернута на аэродромы, на
ходившиеся н Литовской ССР. 

Немец1ю-фашистское военно-морское командование в свое-м от
чете о проведении операций в 1943 г. указывало на ожидавшуюся 
активизацию действий советской авиации, торпедных катеров и 
тральщиков, считая, что охрана противолодочных позиций 

n 1944 г. будет возможна лишь при наличии достаточной под
держ1ш надводных сил самолетами-истребителями. Целью дей
ствий немецких и фипских военно-морских сил н Фипсном заливе 
ннлнлось прочное удержание ::JТих позиций 9• 

У словин погоды позволнли немцам и финнам уже в середине 
марта начать работы по подновлению и усилению противолодоч
ного заграждепия в районе Нарген-Поркнала-Удд и минных за
граждений обеих позиций. До конца мая немцы и финны поставили 
около 7500 якорных 'Контантных мин (в том числе и антенные), 
101 донную (не1\онтантную) мину и около 2800 минных защит
нинов. Неноторые новые минные постановки были предназна
чены для прикрытия левого приморского фланга немецких войсн, 
упиравшегося в Нарвский залив. В целях противовоздушной обо
роны своего сетевого заграждения Нарген-Порккала немцы 
поставили перед ним аэростаты воздушного заграждения 10• 

С началом весенне-летней нампании 1944 г. между силами 
Н:БФ и надводными силами противника развернулась упорная 
повседневная борьба за обладание районом Гогландской позиции 
и в Нарвсном заливе. В этот же период, т. е. с мая и до конца 
сентября 1944 г., минно-торпедная авиация и торпедные катера 
RБФ выполняли и задачи, связанные с борьбой па морсних ком
муншшциях противника. Деятельность сил RБФ на морских 
сообщениях на этом этапе мало чем отличается -от их деятель

ности в 1943 г. Однако следует отметить, что использование 
минно-торпедной авиации резко увеличилось. 

Зпачителыюе расширение операционной зоны RБФ в резуль
тате Таллинсrюй и Моопзупдсr\Оii наступательных операций и 
возможность вывода подводных лодоr\ шхерными фарватерами 
в Балтийс1юе море позволили па втором <Jтапе борьбы на мор
ских коммуню\ациях противюша, т. е. с начала онтября 1944 г. 
и до конца войны, увеличить масштабы и темпы действий нашей 
авиации, подводных лодон и тпрпедных катеров. 

8 /. Metrter. Der Seekrieg in den osteuropli.ischen Gewii11sem 1041-1945. 
Miinchen, 1957, S. 392. 

10 Отделеиие ЦВМА, ф. 9, д. 18862, JI. 37-51. 
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Н течение этого этапн штабом КБФ был разработан новый 
1ша11 оперативной деятельности си.тr lfшота, и в начале 1945 г. 
ВВС Н'БФ, бригаде подводных Jroдor~ п бригаде торпедных ка
теров были поставлены задачи по их боевой деятельности на 
февраль-май 1945 г. 11 Однако быстрое изменение обстановкп 
уже в марте 194,t:j г. потребова.чо внРеения в рааработанный план 
ряда изменений. 

Боевая деятеJ1ьност1. авиацнп 1\БФ на мореном направлении 
в 1944 г. началась JIИШЬ с марта, тю\ Т\а:К до того времени она 
аl\тивно использовалась на сухопутном направлении в наступа

тельной операции по оrюнчательному снятию вражес:кой бло!\ады 
Ленинграда. 

Авиация RБФ еще в 1943 г. заняла ведущее место в дей
ствиях на морских :коммуникациях противни:ка. В 1944 г. эф
фе:ктивность ее ударов при выполнении задач на морских :ком
муни:кациях возросла более чем в 7 раз, а в 1945 г. - в 11-
12 раз 12• 

В свою очередь среди родов авиации флота в действиях на 
номмуни:кациях в первой половине 1944 г. первенство принад
лежало минно-торпедной авиации, с нонца 1944 г. и вплоть до 
1\апитуляции фашистской Германии основная тяжесть борьбы 
легла на 8-ю минно-торпедную, 9-ю и 11-ю штурмовые авиади
визии. 

В первой половине 1944 г. торпедоносная авиация действо
вала на дальних морских коммуникациях главным образом оди
ночными самолетами, как это было и в 1943 г. Кроме того, 
мипно-торпедная авиация выполнила ряд минных постановок, 

произведенных с целью затруднить противнику использование 

своих фарватеров вдоль южного побережья Финского залива. 
Минные постановки начались с марта 1944 г. (в ночь на 7 марта 
пять самолетов-торпедоносцев типа А-20-Ж сбросили мины 
в порrу Таллин). В течение первой половины 1944 г. минно
торпедная авиация сбросила 244 мины (в том числе 162 
АМД-500, только что поступившие на вооружение) 13• 

Штурмовая авиация в начале весенне-летней кампании 
1944 г. в основном была нацелена на действия против стороже
вого охранения немецких противолодочных и минных позиций, 
систематически совершала по нескольку налетов в день. В резуль
тате их немцы ежедневно теряли до 50 человен из энипажей но
раблей охранения, пе говоря уже о гибели неснольких стороже
виков и тральщинов 14• 

В результате мощного бомбоштурмового удара по :кораблям 

11 Отделение ЦВМА, ф. 1106, д. 78, л. 95-97 и 1240-1300; д. 80, л. 3-22. 
12 Там же, ф. 46, д. 39540, л. 14. 
1 з Там же, д. 25810, л. 12, 15. 
14 /. Metвter. Der Seekrieg in den 01teuropiii11ch&n Gewii11sern 11141-11145. 

Miinchen. 11158, S. 78, 7\J. 
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11ротивни1<а в порту 1\отна 16 июJш 1944 г. быJI уничтожен 
t·e рмансrшй 11:ораб,ттr, П НО «Ниоб~», t;оторы ii JJследствш' 110-

достатка у немцев истребительной авиации должен был обеспе
чивать безопасность коткинского шхерного узла от нашей 
авиации 15• 

Авторы послевоенных зарубежных трудов неоднократно при
знавали, что действия советской авиации летом 1944 г. вызвали 
в вооруженных силах Германии значительные потери. Особенно 
riольшие потери от ударов авиацип нссJш 1юраблп охранешш 1''. 

Во второй половине 1944 г. основные силы ударной авиац1111 
l\1JФ были подтянуты на аэродромы в район Папевежпс-Ilа
J1анга н штурмовал авиация в район Пярну. К этому времени 
минно-торпеднал авиация пополнилась 51 МТАП 17• Перебазиро
вание авиации на аэродромы, находившиеся вблизи от районов, 
в которых противник осуществлял свои перевозки морем, 

и вместе с тем количественное увеличение ВВС RБФ позволило 
пе только активиаироват1, их действют, по н перейти I\ масси

рованным ударам. 

С перебазированием авиации па а;)родромы Литовской ССР 
прибрежные морские коммуникации, связывавшие оl\руженuую 
I\урляндскую группирою\у противнИI\а с восточными германс1шмн 

портами, фактически стали ближними номмуникациями. 
Предвидя возможность перебазирования авиации и кораблей 

RБФ на аэродромы и в порты Прибалтики, Дениц еще в июле 
докладывал Гитлеру, что <шрорыв советских 1юраблей в Балтий
сное море может прервать импорт руды из Illвеции, имеющий 
решающее значение для строительства подводных лодок и всей 
:нюномики Германии. Кроме того, это затруднит снабжение се
верной армейской группировки и поставит под угрозу уничто
жения районы боевой подготовки подводных лодою> 18• Дениц 
считал, что группа армий «Север» не должна допус1шть прорыва 
советских войск к портам и военно-морским базам. 

Массированное использование нашей авиации на ближних 
морских коммуникациях противника стало быстро давать поло
жительные результаты. В течение октября-декабря авиация 
RБФ нанесла восемь массированных ударов по порту Либава 
силами одной-двух дивизий. Так, например, в результате удара 
нашей авиации по кораблям, находившимся в этом порту, 14 де
набря 1944 г. были уничтожены четыре транспорта и один танкер 
н повреждено восемь судов противника. Всего за октябрь-де-
1шбрь в порту Либава и на подходах 1\ нему нашей флотской 

15 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 20646, л. 2. 
16 1. Meister. Der Seekrieg in den osteuropiiiscl1eп GPwiisscr11 1941-1945. 

Miinchen, 1958, S. 89. 
11 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 21649, л. 93. 
18 «Brassey's Naval Annual 1948. Fiihrer Conferences on Naval Affairs 1939-

1945)). London, р. 173. 
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авиациеii было уничтожено 18 транспортов, та~шер, трн стороже
вых корабJш, траJ1ьщик и повреждено oкoJio 17 трапснортов 1 ~. 

На дальних морских коммуникациях противника (т. е. в рай
оне южного побережья Германии на Балтийском море) осущест
ВJIЯJ1ись крейсерские полеты групп в составе 4-6 самолетов-тор
педоносцев и топмачтовиков, прикрывавшиеся истребителями 
«Нк-9». 

Такие подеты оказались эффективными, но впачаJrе имеJш 
некоторые недостатки в своей организации. Наиболее существен
ными из них являлись: плохо организованное упрашюпие силами 

внутри группы, которое приводило к нарушению взаимодействин 

между самолетами, входившими в ее состав, самолеты мешали 

друг другу при выходе в атаку; некоторая шабдопность в способах 
действий, выражавшаяся в атаках с одного направления, в боль
ших интервалах между атаками, что облегчало противнику по
сJiедоватедьпое уклонение и отражение атак. Последнее обстон
теJiьство влияло на увеличение потерь самолетов. 

Несмотря на эти недостатки в крейсерском групповом исполь
зовании самолетов-торпедоносцев и штурмовиков, противник нес 

большие потери. Немцы были вынуждены значительно увеличи
вать походное охранение своих конвоев и вместе с тем умень

шать в них состав транспортов ДJIЯ того, чтобы уменьшить веро
ятность потерь. И то и другое сделать было весьма сложно, 
так как кораблей охранения у них становилось с каждым днем 
все меньше, а сокращение состава транспортов в 1юнвоях при 

возраставшей потребности в перевозках морем требовало увели
чения числа конвоев и, следовательно, большего количества ко
раблей охранения. 

В конце 1944 г. в связи с быстрым развитием боевых событий 
на сухопутном фронте командованию ВВС НЕФ была поставлена 
задача еще более усилить действия на морских коммуникациях 
противника 20• Выполнение этой задачи потребовало организации 
самостоятельных операций авиации флота. Для нанесения ударов 
по конвоям стали привлекаться значительно более крупные 
группы самолетов-торпедоносцев, топмачтовиков, штурмовиков, 

пикирующих бомбардировщиков, которые обеспечивались само
Jiетами-истребителями и самолетами-разведчиками. Ноличество 
самолетов, выделявшихся с конца 1944 по май 1945 г. для каж
дого из ударов по конвоям противника, быдо в пределах от 24 
до 160 различных родов авиации. Состав сил, выделявшихся для 
ударов, каждый раз зависел от состава обнаружеuного конвоя. 
В качестве одного из примеров можно привести состав сил авиа
ции, выделенных 12 марта 1945 г. для ударов по конвою из пяти 
транспортов и четырех кораблей охранения. В этом случае было 

19 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 33324, л. 189. 
20 Там же, ф. 46, д. 21673, л. 1. 
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выделено 165 самолетов ударной и обеспечивающей групп 21 • 

Было сдеJiано 210 самоJiето-вылетов, в результате ноторых вес 
пять транспортов противника были уничтожены. 

Во второй половине 1944 г. в значительной мере усилилась 
и минная деятельность авиации КБФ, осуществлявшаяся в ин
тересах борьбы на морских сообщениях противпика. В течение 
июля-сентября 1944 г. в порту Таллин нашей авиацией было 
поставлено 112 мин, причем там в сентябре впервые fiыли 
поставлены АМД-1000 22• 

Примерно в это же время наша минно-торпедпая авиация 
начала постановки в устье р. Западная Двина, а затем в Ирбеrr
ском проливе, у Виндавы и Jlибавы. До конца 1944 г. авиациеи 
1\БФ было поставлено 650 мин различных образцов. С начала 
1945 г. районы минных постаново1\ были продвинуты I\ западу 
и юго-западу (Мемель, Данцигская бухта, П1шлау). Всего за че
тыре месяца 1945 г. наши самолеты сбросили в этих районах 
288 различных мип 23• Таким образом, в течение 1944-1945 гг. 
авиация КБФ поставила 938 мин различных образцов, в том 
числе АМД-500 и АМД-1000 24 . 

Для минных постановок, как правило, выделялись специаль
ные группы самолетов минно-торпедной авиации, 1юторые при 

выполнении задачи эшелонировались посамолетпо и лишь в от

дельных случаях парами, осуществляя таким образом постаноВI<у 
минных банок последовательно, с определенными интервалами 
по времени. Для постановок мин с воздуха использовались усло
вия малой видимости (ночь, сложные метеорологические условия 
днем). Точность постанов1ш мин на месте :~аnпсела от многих ус
ловий и в целом была невелика, хотя и принималась в офи
циальных отчетах в пределах от 50 до 400 м. 

Если минная деятельность нашей авиации осуществ.11ялась 
в соответствии с общим планом действий КБФ, то этого нельзя 
сказать про английскую авиацию, поставившую в течение 1944-
1945 гг. 1563 мины (744 в Померанской бухте, 700 в Дапцигской, 
100 у o-na Борнхольм, 19 неконтактных в Пиллау) 25, создав
шую тем самым значительные помехи для советских кораблей. 

Англичане до сих пор считают, что эти минные постановки, 
произведенные их авиацией бомбардировочного и берегового ко
мандования, создали большой риск для судоходства и тем самым 
вынудили шведов в ~юнце концов в самый критический для Гер
мании момент отказаться от поставки значительной части грузов, 
зафрахтованных немцами 26 • 

21 Там же, д. 40020, л. 115. 
22 Там ж<:>, д. 25810, .11. 12. 
23 Там же, д. 18626, л. 39. 
21 Там же, д. 21651, л. 74. 
25 Там же, ф. 9, д. 18862, л. 57. 
26 Д. Ричардс, Х. Соидрес. Военно-воздушные силы Rtти1;1:бритнппп 

во II мировой войне 1939-1945 rr. l\I" 1963, стр. 4u4. 

11 Нрас11uз11~ме1111ый Бас1т11йс1шii фJНJТ 161 



Фактически шведы отказались от перевозок в результате ре:1-
1юго изменепин обстановки на баJiтийском театре, лвиншегосн 
прямым следствием успехов Советских Вооруженных Сил. 
Английские минные постановки мешали в основном действиям 
наших подводных лодок, так как точные места этих постановок 

оставались неизвестными. 

Деятельность авиации НБФ на морских коммуникациях про
тивника характеризуется такими данными: в 1944-1945 гг. мип
но-торпедная авиация произвела 1887 самолета-вылетов, бомбар
дировочная - 915 и штурмовая - 7054 27• 

На основании двусторонних данных можно считать, что авиа
цией НБФ в 1944 г. были уничтожены: корабль ПВО «Ниобе», 
эскадренные миноносцы Z-39, Т-10, Т-23, семь сторожевых ко
раблей, 16 тральщиков и ряд других боевых и вспомогательных 
кораблей, т. е. всего 96 единиц. Нроме того, авиацией НБФ было 
уничтожено 73 транспорта и 11 небольших судов суммарной вме
стимостью 176 305 брт. Авиацией НБФ было повреждено 174 не
мецких и финских боевых корабля и вспомогательных судна, 
а также 54 транспорта. В 1945 г. авиация НБФ уничтожила 
2 немец1шх старых линейных корабля, вспомогательный крейсер 
«Орион», эскадренные миноносцы Z-29, Т-155, Т-36, 6 стороже
вых кораблей, подводную лодку, 16 тральщиков, около 40 других 
малых боевых кораблей и вспомогатеJiьных судов и повредила 
свыше 20. В это же время авиация НБФ потопила 96 немецких 
транспортов суммарной вместимостью 278 026 брт и повре
дила 12 28• 

* * * 
Несмотря па разгром немецко-фашистских войск под Ленин

градом в январе 1944 г. и финских войск на Нарельском пере
шейке в июне того же года, противник продолжал удерживать 
свои противолодочные и минные позиции в Финском заливе. 
Фланги этих позиций упирались в районы побережья, все еще 
занятого противником, а центр передовой из них опирался на 
острова Гогланд и Большой Тютерс, ч110 увеличивало устой
чивость оборонительной системы противника. Преодоление этой 
системы силой в 1944 г. практически представлялось невоз
можным, так как было связано не только с риском больших по
терь, но и с недостатком мореходных тральщиков и уничтожаю

щих тралов, которые были нужны для траления неконтактных 
якорных и донных мин. О степени сложности минной обстановки 
в Финском заливе можно судить по известному случаю подрыва 

27 «Боевая делтельпость авиации ВМФ в Великой Отечествепиой войпе 
Советского Союза 1941-1945 гг.», т. 2. М" 1966, стр. 173. 

2а А. В. Басов, В. И. Дмитриев, Ю. И. Чернов. н: вопросу о действительных 
потерях германского флота в годы Великой Отечественной войны. -
В кп. «Против фальсификаторов истории второй мировой войны». М., 
1959, стр. 243, 244. 
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и гибели в ночь с 17 на 18 августа на своих же минах ·трех 
эсминцев противника, Т-22, Т-30 и Т-32, вышедших из Хельсинки 
для постановки мил в Нарвском заливе. 

Такая обстановка в Финском заливе не благоприятство
вала использованию подводных лодок КБФ на дальних морских 
коммуникациях противника, и опыт 1943 г. убедительно показы
вал, что риск потерять лодки при попытках форсирования ими 
неприятельских противолодочных позиций исключает целесооб
разность таких попыток. В силу этого подводные лодки КБФ до 
начала сентября 1944 г. в море для выполнения боевых задач не 
выходили. 

7 сентября 1944 г. подводная лодка М-96 вышла с рейда о-ва 
Лавенсари на позицию в Нарвский залив, а М-102 - в северную 
часть Гогландского плеса. Для обеих подводных лодок этот выход 
был неудачным. М-96 погибла на минах, а М-102 подорвалась 
на мине, но вернулась 11 сентября в Кронштадт 29• 

Между тем выход Финляндии из войны и принятые ею усло
вия перемирия в корне изменили возможности использования 

подводных лодок КБФ, которых к этому времени в составе брига
ды подводных лодок на.считывалось 19, причем 12 из них были 
готовы к выходу 30• Для выхода подводных лодок в Балтийское 
море стало возможным использовать продольный шхерный фар
ватер и базирование их в финских портах. 

Командование КБФ 19 сентября приняло решение выслать 
на позиции в Аландском море, у островов Готланд, Эланд, Эзель 
и южной части Балтийского моря 10 подводных лодок 31 • 

Новые условия базирования подводных лодок, их выходов 
для выполнения боевых задач и возвращений потребовали орга
низации соответствующих обеспечивающих мероприятий. В Хаюю 
было перебазировано по одному дивизиону тральщиков и сторо
жевых кораблей, а в Хельсинки - бригада шхерных кораблей, 
дивизион тральщиков и дивизион сторожевых катеров 32• В Порк
кала-Удд начала организовываться военно-морская база. Подвод
ные лодки и их плавучие базы вначале дислоцировались в Хель
синки, а затем часть из них была перебазирована в Турку. Свои 
позиции в Балтийском море они заняли к 10 октября 1944 г. 
В этот же день на позиции вышла и одиннадцатая лодка. 

Следует отметить, что при определении позиций подводным 
лодкам в 1944 г. штаб КБФ в основном руководствовался опытом 
их использования в 1942 г" но обстановка на море к этому 
времени значительно изменилась. Немцы эвакуировали Ригу и 
вместе с тем оказались вынужденными обеспечивать через море 
снабжение курляндской группировки и осажденных войск на по-

29 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 12249, л. 25, 29. 
30 Там же, ф. 18, д. 21185, л. 4. 
31 Там же, ф. 9, д. 6631, л. 44. 
32 11ам же, д. 33324, л. 145. 
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луострове Сырве. Ранее уже говорилось, что эти причины выз
вали усиление войсковых и грузовых перевозок и районе Вин
дава - Либава - Данцигская бухта. Поэтому для командования 
RБФ возникла необходимость значительно активизировать дей
ствия подводных лодок в этом районе, а вскоре и в Померанской 
бухте. 9 октября командование RБФ приняло решение сосредо
точить 6 подводных лодок в районе Виндава-Либава 33• Ограни
ченное количество подводных лодок, которыми в это время рас

полагал RБФ, естественно у·величи·вало их напряжение. После 
короткого отдыха подводные лодки вновь выходили в море. 

За три месяца 1944 г. 16 подводных лодок, находившихся 
в строю, совершили 23 выхода с целью осуществления ударных 
действий на морских коммуникациях противника и 11 выходов 
с разведывательными целями. За эти три месяца подводные лодки 
произвели 61 торпедную атаку, выпустив 132 торпеды. В конеч
ном результате подводными лодками RБФ, по двусторонним 
данным, уничтожено 13 транспортов противника общей вмести
мостью 28 077 брт 34• По данным, подтвержденным не полностью, 
потери противника, причиненные ему подводными лодками RБФ, 
значительно большие, а именно: уничтожено 24 транспорта и два 
вспомогательпых судна общей вместимостью 70 151 брт 35• Боль
шинство транспортов противника уничтожено торпедами, и 

только три - артиллерийским огнем. Наибольших успехов до
бились подводные лодки R-56 (капитан 111 ранга Н. П. Попов) 
и R-51 (капитан 111 ранга И. В. Травкин). 

Противник, учитывавший сильно возросшую и продолжавшую 
увеличиваться активность действий авиации RБФ, стремился 
организовывать переходы своих конвоев и одиночных транспортов 

в темное время суток. Вследствие этого значительно возросло ко
личество ночных торпедных ат11.к, совершенных подводными 

лодками. Они не всегда оказывались успешными, так нак коман
диры лодок имели недостаточный опыт в проведении таких 

атак. R тому же приборы управления торпедной стрельбой и 
в особенности технические средства наблюдения, необходимые 
для обеспечения успешности ночных торпедных атан: на подвод
ных лод1шх RБФ, в то время были несовершенными. 

В течение октября-декабря 1944 г. подводные лодки Л-3, 
Л-21 и «Лембит» поставили 77 мин па прибрежных морских 
сообщениях противника, на которых погибли миноносец и транс
порт и несколько судов было повреждено 36• Успехи наших под-

зз Архив ИО ВМФ, ф. 18, д. 40015, л. 456. 
14 А. В. Басов, В. И. Дмитриев, Ю. И. Черпав. R вопросу о действительных 

потерях германского флота в годы Великой Отечественной войны. -
В кв:. «Против фальсификаторов истории второй мировой войны•. М" 
1959, стр. 246. 

18 «ВМФ Советского Союаа в Великой Отечествеппой аойнА•. Л., 1962, т. 3, 
стр. 246. 

86 Отдедеяие ЦВМА, ф. 18, д. 40015, л. 520. 
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водников в течение октября-декабря 1944 г. могли быть и 
значительно большими, но следует иметь в виду неблагоприятное 
влияние некоторых причин: почти полуторагодовой перерыв в бо
евой деятельности подводных лодок, требовавший хотя бы самого 
короткого срока для восстановления боевых навыков их личного 
состава; отсутствие организации взаимодействия подводных ло
док с авиацией, хотя бы в своевременном обеспечении лодок 
данными воздушной разведки, которые поступали к ним через 
штабы КБФ и бригады подводных лодок с большим опозданием 
(до 18 час.); сложность мипной обстановки в районах, в которых 
подводным лодкам приходилось действовать. 

В начале 1945 г. командование КБФ своими директивами 
от 7 и 24 января поставило бригаде подводных лодок задачу 
нарушения морских сообщений противника в южной части Бал
тийского моря до Мекленбургской бухты включительно, морских 
сообщений курляндской группировки и блокирование Либавы 
(совместно с авиацией). Бригада подводных лодок к этому вре
мени насчитывала в своем составе 20 лодок, из которых в го
товности к выходу было 11. 

Вследствие того, что подводным лодкам предстояло действо
вать в районах, в которых одновременно с ними действовала 
наша авиация и торпедные катера, было решено для взаимодей
ствия с ними организовать средствами бригады подводных лодок 
в Паланге выносной пункт управления. Такой пункт был создан, 
но взаимодействия достигнуть не удалось, и фактически лишь 
улучшилось оповещение своих подводных лодок. 

В результате наступления Советской Армии в феврале 1945 г. 
на 3емландском полуострове и в районе Гдыни были отрезаны 
две группиров1ш немецких войск. Связь с Померанией и Восточ
ной Пруссией поддерживалась только морским путем. Перед не
мецко-фашистским военно-морским командованием в качестве 
первl)очередной встала задача эвакуации войск, населения и обо
рудования из портов Данцигской бухты. 

Для все возрастающих перевозон у Германии не хватало транс
портных средств. Для эвакуации окруженных частей кроме 
транспортов использовались надводные корабли и даже подвод
ные лодки. Когда в марте Гитлер потребовал эвакуировать из 
Курляндии и Пруссии войска, чтобы усилить ими оборону Бер
лина, Ш теттина и других городов, выяснилось, что при имев
шемся количестве транспортных средств на перевозку лишь 

одной курляндской группировки потребовалось бы около трех 
месяцев 37. В течение января-начала мая 1945 г. подводные 
лодки потопили 13 немецких транспортов общей вместимостью 
75 428 брт 38• 30 января подводная лодка С-13 (капитан 111 ра:вга 
А. И. Маринеско) потопила в Померавской бухте лайнер «Виль-

17 Oтдe.tteиire ЦВМА, ф. 18, д. 400t5, п. 609. 
аа По иеиоторым другnм дв!ПIЫМ, nодвоцв:ы11 noдIOt уяnтожиJm 18 траи

с.порт1щ. 
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гельм Густ лов» вместимостью 25 484 брт, а 9 февраля та же 
лод:ка уничтожила транспорт «lllтойбею> вместимостью 14 660 брт. 
На «Густлове» :кроме большого :количества эвакуируемого 
населения из Восточной Пруссии находилось свыше 1000 сол
дат и 1300 специалистов-подводников. Большие потери в личном 
составе понесли фашисты и 'С потоплением трансrnорта «Штой
бею>. Однако рекордное за всю вторую мировую войну 
число потерь в личном составе было связано с гибелью транс
порта «Гойю>, уничтоженного подводной .11од:кой Л-3. Из 7 тыс. 
человек, находившихся на этом транспорте, удалось спасти 

ТОЛЬRО 195. 
За четыре с лишним месяца 1945 г. подводные лод:ки 1\БФ 

совершили 27 выходов в море, во время :которых произвели 
52 ата:ки, израсходовав 152 торпеды 39• 

Напрягая последние усилия, немцы пытались использовать 
все оставшиеся у них противолодочные :корабли, :катера и траль
щики для организации противолодочной обороны на наиболее 
важных для них участках морских :коммуникаций. Для этой цели 
они использовали и нес1юль:ко своих подводных лодо:к. Однако 
исправить создавшееся положение было уже нельзя, и они сами 
признают, что их противолодочная оборона на последнем этапе 
войны была безуспешной. 

1\ сожалению, более эффективной помехой нашим подводным 
лодкам было усиление деятельности английской авиации :к за
паду от о-ва Борнхольм. Не удовлетворяясь использованием 
в этом районе авиации бомбардировочного :командования, Бри
танское адмиралтейство настаивало на разрешении ему миниро
вать район между банками Адъергрунд и Одер, а та:кже район 
:к западу от о-ва Борпхольм. Несмотря па то что наш Главный 
морской штаб возражал против этого, прямо указывая на неже
лательные последствия та:ких постановок для боевой деятель
ности подводных лодок 1\БФ, английская авиация в апреле 
1945 г. поставила мины в пашей операционной зоне 40• 

С началом весенне-летней :кампании 1944 г. основные усилия 
торпедных :катеров I\БФ были направлены на выполнение задач, 
связанных с повседневной боевой деятельностью флота на Вос
точно-Гогландс:ком плесе и в Нарвском заливе. Несколько позже, 
а именно в :конце июня, торпедные :катера приняли широкое 

участие в Выборгской операции, проводившейся I\БФ совместно 
с сухопутной армией. Наконец, осенью бригада торпедных :кате
ров активно участвовала в Моонзупдской операции, выполняя 
самые разнообразные задачи, вплоть до высадки десантов и пере
возки войс:к. Все это уменьшало возможности использования тор
педных :катеров на морских :коммуникациях противника. Та:к, 
например, из 529 выходов, совершенных торпедными :катерами 

31 Отделение ЦВМА, ф. 18, д. 40015, л. 611. 
40 ЦВМА, ф. 1106, оп. 18450, д. 54, л. 60; д. 78, л. 107, 108. 
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с сентября и до конца их 1.ампюши в 1944 г., толыю 26 было 
сделано с целью поиска и атаки вражеских боевых тюраблей, 
когда они действовали у полуострова Сырве 41 • Были и другие 
причины, мешавшие использовать торпедные катера для выпол

нения задачи по нарушению коммуникаций противника. Самой 
важной из них было отсутствие подходящих баз или опорных 
пунктов вблизи тех участков немецких коммуникаций, где боевые 
действия наших торпедпых катеров против неприятеля могли бы 
быть ос-обенно эффективными. 

Оборудование базы для торпедных натеров в гавани Свента 
(Швентой) вследствие большого объема работ затянулось до 
февраля 1945 г. Ro всему этому пачинал ощущаться недостаток 
как в количестве торпедных катеров, так и небольшой радиус 
их действий, пе позволявший выполнять боевые задачи в зна
чительном удалении от баз. Следует заметить, что в течение 
1944 г. было потеряно 16 торпедных катеров и в 104 случаях 
они получили повреждения 42 • Переброска торпедных катеров 
с Черноморского флота, а затем и с Северного в значительной 
мере возместила эти потери, однако все это произошло незадолго 

до конца войны. 
Все же, говоря даже об ограниченных действиях торпедных 

катеров RБФ па прибрежных морских коммуникациях против
ника; в 1944 г., нельзя пе напомнить о том, что в 1944 г. они 
совершили 144 выхода на минные постановки, сбросив 616 мин 
(из них 8 неконтактных) и 86 минных защитников 43• 

Активные действия торпедных катеров RБФ па прибрежных 
морских коммуникациях противника вдоль юго-западного побе
режья Балтийского моря начались с середины февраля 1945 г. 
после перебазирования части наших катеров в гавань Свента. 
В марте того же года из Свента в Мемель была переведена 
часть торпедных катеров, а затем туда же прибыли катера из Ле
нинграда и Таллина. В результате в Мемеле удалось сосредото
чить 24 торпедных катера, что для действий на коммуникациях 
противника было немалой силой 44 • 

Все это позволяло активизировать действия торпедных кате
ров в районе Либавы и к северу от Брюстерорта. 18 февраля, 
в один из первых своих выходов, наши торпедные катера пото

пили один транспорт из состава немецкого конвоя, вышедшего 

из Либавы. 13 марта торпедные катера при нанесении удара по 
конвою в районе Брюстерорта уничтожили пять транспортов и 
одИiН сторожевой корабль 45• 

Всего начиная со второй половины февраля и по май 1945 r. 

41 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 33315, л. 42. 
42 Там же, ф. 27, д. 40026, п. 860, 861. 
45 Там же, п. 866. 
44 Там же, ф. 9, д. 28457, л. 13. 
48 Там же, п. 49. 
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бригадой торпедных Iiатеров было совершено 268 выходов кате
ров, в том числе НЮ на поиск конвоев или одиночных транспор
тов противника, во время которых было произведено 110 атак и 
выпущено 55 торпед. В результате противник потерял четыре 
транспорта, эскадренный миноносец, сторожевой корабль и траль
щик 46 • Таким образом, успешность в среднем была около 12%. 
Общая вместимость уничтоженных торпедными катерами транс
портов - оноло 8000 брт. 3а это же время нашим флотом было 
потеряно 6 торпедных патеров, из которых 4 уничтожено артил
лерийским огнем кораблей охранения 47 • 

Основным способом действий торпедных катеров на при
брежных коммуникациях был поисн противника сначала неболь
шими, а затем более крупными группами. 

Торпедные катера в 1945 г. на морсних коммуникациях дей
ствовали несколько большими группами (6-12 1штеров), чем 
в 1943 г. Тактическое взаимодействие торпедных катеров с авиа
цией по-прежнему оставалось слабым местом в деятельности каж
дого из этих родов сил. 

Использование торпедных катеров в более крупных группи
ровках в 1945 г., позволявшее организовать более надежное их 
взаимообеспечение при ударах, послужило в послевоенные годы 
основанием для вывода о целесообразности осуществления масси
рованных ударов силами бригады - дивизии торпедных катеров. 

Минная обстановка в Финском заливе и в .Dалтийском море 
делала нецелесообразным привлечение эскадренных миноносцев 
КБФ для действий на морских коммуникациях в южной части 
этого морского театра. 

Важнейшими факторами, обусловливавшими характер дей
ствий сил Краснознаменного Балтийсного флота на морских ком
муникациях противника во время Великой Отечественной войны, 
являлись: обстановка на сухопутном фронте, в особенности на 
приморсном его участке, и военно-географические условия бал
тийского морского театра. 

Опыт первой мировой и Велиной Отечественной войн показы
вает, что сколько-нибудь значительное изменение обстановки на 
приморсном участке сухопутного фронта в Прибалтике сразу же 
вызывает соответствующее изменение характера действий сил 
флота на морских коммуникациях. Из-за ограниченного размера 
театра даже небольшое продвижение одной или другой стороны 
на приморском участке сухопутного фронта изменяло их страте
гическое положение на море. 

Неблагоприятное для русской армии развитие борьбы за Кур
ляндское побережье летом 1915 г. и выход немцев на южное 
побережье Ирбенского пролива ухудшили стратегические позиции 
русского Балтийского флота и значительно затрудняли его дей-

46 Отделение ЦВМА, ф. 27, д. 40026, л. 952. 
47 Там же, л. 954. 
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ствия па моrских коммуникациях противника. Овладение нем
цами Ригой, а затем и островами Моопзупдского архипелага 
в 1917 г. еще больше ухудшило стратегические позиции русского 
Балтийского фл.ота и значительно стщатило возможности его дей
ствий па пеприятельеких морских номмупикациях. В несравнимо 
более высо:ких темпах по времени и пространству все это повто
рилось в 1941 г. Быстрая потеря нами восточного побережья Бал
тийс:кого моря, Риже:кого залива и южного берега Финс:кого за
лива rез:ко ухудшила стратегические по:шции Rраснозпамеппого 
Балтийс:кого флота и тем самым заставила до предела сократить 
его действия па морс:ких :коммупи:кациях противни:ка. В большой 
степени это относилось :к действиям надводных сил RБФ. Суже
ние базирования до района Кронштадт-Ленинград, дальнейшее 
увеличение минной опасности в Финс:ком заливе и превосходство 
противпи:ка в воздухе ограничивали с осени 1941 г. использование 
на :коммуникациях противпи:ка падnодпых :кораблей, действова.11и 
только торпедные :катера. 

Удержание нами Хашю до поздней осени 1941 г., во-первых, 
в значительной мере облегчало выходы наших подводных лодо:к 
в Балтийс:кое море, а во-вторых, исключало для противни:ка воз
можность полного использования им шхерных фарватеров. 

Обладание обоими берегами почти всего Финского залива, 
а та:кже и островами Гогланд и Большой Тютерс позволило про
тивнику в 1942 и 1943 г. создать противолодочные и минные 
позиции, сначала трудпо, а затем и вообще непреодолимые для 
наших подводных лодоR. Этому n немалой степени благоприят
ствовали военно-географичесние, в частности навигационные и 
rидрографичес:кие, условия ФипсRого залива. Трудно найти на 
других морсRих театrах (исн:лючая проливные зоны) районы бо
лее благоприятные для позиционного оборудования, чем Фипс:кий 
залив. 

Радикальные перемены ·В обстанов:ке па сухопутном фронте 
в Приба.лтике. быстрое ее развитие с сентября 1944 г. и выход из 
войны Финляндии изменили оперативпо-стратегичес:кие возмож
ности RБФ. Однако действию па морсRих :коммуни:кациях против
ни:ка мешали оставшиеся в Фипс:ком заливе минные и сетевые 
заграждения враrа. л:ля обезвреживания :которых требовалось 
много времени. И:~-:ш педостатю1 па RБФ тральщиков исттол~:,зо
вапие надводных сил лля борьбы па вражес1шх коммуниRациях 
о:казалоеь невозможным. 

Военпо-географичес:кие условия балтийского морского театра 
создавали благоприятные условия для использования пе только 
позиционных средств, воепрещавших доступ кораблей и транс
портов в определенные районы, по и минного оrужия па морских, 
в особенности на прибрежПЪiх, коммуникациях для организации 
и действий сил и средств ПЛО. 

Благоприятствующее влияние театра па активную минную 
деятельность в интересах борьбы на коммуникациях противниRа 

1 f i!! 



в первую очередь относится н: постановкам мин с воздуха. В те
чение Велиной Отечественной войны минно-торпедная авиация 
RБФ поставила па коммуникациях врага 1588 мин: в первый год 
войны - 150, во второй год - 181, в третий год - 314, в четвер
тый год - 417 мин. Большинство мин было поставлено на шхер
ных фарватерах в Финском заливе 48• 

Минные постановки с воздуха резко усложняли судоходство 
противника и вызывали усиление напряжения его тральных сил. 

Однако масштабы минных постановок авиации RБФ в борьбе 
с судоходством немцев все же были недостаточны. Объяснялось 
это рядом причин: нехваткой самолетов минно-торпедной авиации 
в первой половине войны, ограниченным запасом авиационных 
мин довоенных образцов и запоздалым поступлением на вооруже
ние мин АМД-500 и АМД-1000 (в 1944 г.). 

Все же опыт минных постановок с воздуха, накопленный на
шей авиацией, позволяет утверждать, что массированное исполь
зование ею мин на шхерных фарватерах, в узкостях (Ирбенский 
пролив, Моонзунд) и перед Либавой и Виндавой (в 1944-
1945 гг.) в значительной мере сковало бы судоходство противника. 

Касаясь использования мин авиацией в интересах борьбы на 
коммупикациях, следует отметить, что минная деятельность не

мецко-фашистской авиации оказалась недостаточной по масшта
бам и слабой по замыслу действий и их успешности. Пренебре
жительное отношение к авиационной мине заграждения со 
стороны руководства люфтваффе, выразившееся в запоздалой 
подготовке минного запаса 49, сказывалось в течение всей 
войны. В способах минных действий гитлеровцы предпочитали 
последовательные постановки небольшими авиационными груп
пами, каждая из которых должна была наращивать постановки 
предшествующей группы. Но для этого нужна была высокая точ
ность сбрасывания мин, а она была недостаточной, поэтому 
цель постановки могла быть достигнута в результате сбрасывания 
большого количества мин, которое перекрывало бы все ошибки 
в точности их сбрасывания. 

Опыт Великой Отечественной войны показал возможность ус
пешных активных минных действий торпедных катеров на при
брежных морских коммуникациях. 

Действия подводных лодок RБФ на морских коммуникациях 
противника позволили выявить подлинную значимость сил и 

средств противолодочной обороны на ограниченном по размерам 
и пересеченном морском театре. Это относится не только к ор-

48 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 18862, л. 120-161. 
41 Немешшй военно-морской флот в 1936 г. передал главнономандова
нию Люфтваффе проент авиапионной донной магнитной мины, однакn 
главнономандование Люфтваффе не проявило н ней интереса до самого 
начала второй мировой войны (Ф. Руге. Война на море 1939-1945 гг. 
М., 1957, стр. 88, 89). 
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ганизации противолодочных позиций в Финском заливе, но и 
к использованию маневренных сил ПЛО. 

Базирование сил :КБФ, в том числе и его подводных лодок, 
начиная с осени 1941 г. на :Кронштадт-Ленинград позволяло 
гитлеровцам, владевшим берегами почти всего Финского залива, 
радикально решить задачу создания непреодолимых противоло

дочных позиций. Вследствие нехватки противолодочных сетей и 
некоторой недооценки необходимости спешного увеличения плот
ности, глубины и толщины минных заграждений, немцы в 1942 г. 
оказались неспособными надежно блокировать наши подводные 
лодки. 

Действия подводных лодок на балтийском морском театре 
осенью 1941 и летом 1942 г. наполняют нас чувством гордости 
за социалистическую Родину и ее Военно-Морской Флот. Совет
ские подводники проявляли героизм при форсировании противо
лодочных позиций врага и отважно действовали на его морских 
коммуникациях. Память об этих героях священна. 

Великая Отечественная война подтвердила трудность исполь
зования подводных лодок в действиях на морских коммуника
циях противника на таком морском театре, как Балтийское море. 

Начиная с 1943 г. авиация :КБФ активизировала свои дей
ствия на морских коммуникациях врага, заняла в этой борьбе 
ведущее место среди других основных родов сил флота. Несмотря 
на удаленность своего базирования от основных коммуникац:И:й 
противника, авиация :КБФ проявила себя как наиболее дально
бойное и трудноблокируемое ударное средство против судоход
ства. 

В 1944-1945 гг. авиация :КБФ благодаря изменению страте
гических позиций флота получила возможность наносить массиро
ванные удары по обнаруженным в море немецким транспортам и 
боевым кораблям, а также по вражеским портам и военно-мор
ским базам. Решающая роль в действиях на морских сообщениях 
противника принадлежала минно-торпедной и штурмовой авиа
ции, чему способствовали высокая скорость самолетов, непре
рывно возраставшая в ходе войны, повышение радиуса их дей
ствий и потолка, а также увеличившаяся мощь авиационного 
оружия. 

Совершенствование боевой техники в послевоенное время, 
появление ракетного оружия привели к коренным изменениям 

в способах всех видов военных действий, в том числе и способах 
борьбы на морских коммуникациях противника. Тем не менее 
опыт этой борьбы, накопленный :Краснознаменным Балтийским 
флотом в период Великой Отечественной войны, может послужить 
исходным моментом для определения путей дальнейшего разви

тия способов таких дейетвий на ограниченном мореном театре. 



АВИАЦИЯ 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

в 1944-1945 гг. 

Генерал-лейтенант авиации 
в отставке 

А. М. ШУГИНИН 1 

Сложившаяся на балтийском морском театре обстановка, 
крайне трудная и неблагоприятная для боевой деятельности на
ших подводных лодок и крупных надводных кораблей, уже 
в 1943 г. выдвинула морскую авиацию как главную ударную силу 
флота для решения стоявших перед ним оперативных задач ак
тивных наступательных действий на море. В 1944-1945 гг. это 
обстоятельство было определяющим в отношении задач и харак
тера боевой деятельности авиации. Она была нацелена на мор
ского противника. 

В операциях на приморском направлении авиация флота при
влекалась также к действиям на сухопутном фронте в целях под
держки войск. Но в отличие от характера оперативного исполь
~ования авиации RБФ в предыдущие периоды привлечение ее на 
сухопутный фронт существенно не отражалось на характере и 
размахе боевой деятельности на море. 

На 1 января 1944 г. авиация RБФ имела в строю 313 боевых 
самолетов 2, в том числе 20% торпедоносцев и пикирующих бом
бардировщиков и 20 % штурмовиков. К весенне-летней кампании 
1944 г. боевой состав авиации флота пополнился еще одним 
вновь сформированным минно-торпедным авиаполком и перебро
шенной из авиации Черноморского флота в состав авиации RБФ 
штурмовой авиадивизией. На 1 июня 1944 г. в ее боевом составе 
было 494 самолета 3• В завершающий период войны самолетный 
парк авиации RБФ систематически пополнялся и R началу 
1945 г. возрос до 787 самолетов 4• Поступления материальной 
части позволили содержать авиационные части в номпленте и 

иметь неноторый резерв; среднее ноличество боевых самолетов 
в строю с весенне-летней кампании 1944 г. до мая 1945 г. можно 

1 Во время Великой Отечественной войны начальншt штаба ВВС Красно-
знаменного Балтийского флота. 

2 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 19065, л. 1; д. 34176, л. 91. 
3 Там же, л. 147. 
4 «История Великой Отечественной войны Соnетскоrо Союза. 1941-1945&, 

т. 5. М., 1963, стр. 227; Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 18800, л. 1, 2. 
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считать в пределах 450-500 единиц 5• Около 40% из них состан
JIЯЛИ самолеты тю\ называемой ударной авиации: торпедоносцы, 
штурмовики, пикирующие бомбардировщики. 

Приведенные выше цифры количественных показателей бое
вого состава довольно значительны. Но и круг оперативных и бое
вых задач, выполнявшихся авиацией флота, был огромен. Авиа
ция флота осуществляла прикрытие флота, его базирования и 
коммуникаций от воздушного противника; обеспечивала боевую 
деятельностL кораблей разведкой, авиационным прикрытием и 
поддержкой; использовалась на сухопутном фронте для под
держки войск в проводимых ими операциях; вела боевые дей
ствия па морском фланге сухопутного фронта и обеспечивала 
войска фронта от воздействия морского противню\а; наносила 
удары по кораблям и транспортам противника на .морских ком
муникациях, в портах и базах на Балтийском море. Эти задачи 
решались одновременно в нескольких направлениях. Поэтому на
личие в строю 450-500 боевых самолетов отнюдь не снимало 
боевого напряжения летного состава, ноторое, как и раньше, про
до.1жало оставаться высоким. 

Многогранна была боевая деятельность авиации флота. Доб
лестно и самоотверженно сражались морские летчшш с врагом 

в воздухе, на море и па суше. В данной статье не представляется 
возможным описать с желательной полнотой все стороны этой 
деятельности. Приходится ограничиться только общей краткой 
характеристикой боевых действий авиации на море по трем спе
цифичесю1м периодам: в весенне-летней кампании 1944 г., осенью 
1944 r. и в 1945 г. 

Б о е в ы е д е й с т в и я а в и а ц и и К Б Ф п а с у х о п у т-
н ом фр оп те в 1 9 4 4-1 9 4 5 г r. Использование авиации па 
сухопутном фронте хотя и не было на завершающем этапе войны 
основным направлением боевой деятельности авиации флота, тем 
не менее занимало в ней довольно значительное место. 

В Ленинградско-Новгородской операции авиация КБФ осу
ществляла авиационное обеспечение и поддержку войск 2-й удар
ной армии Ленинградского фронта. Наступление 2-й ударной ар
мии началось 14 января 1944 г. в крайне сложных для авиацип 
метеоусловиях: облачность 50-100 м, видимость около 1 км, вре
менами снег. Высокая подготовленность детного состава авиации 
КБФ обеспечила даже в таких условиях использование ее в опе-

5 Понятием «самолетный парю> охватываются все наличные самолеты в1.:ех 
назначений и типов, ка1< находящиеся в строевых частях, так и состоя
щие в ремонте и резерве. Понятие «боевой состав» шшючает строевые 
летные части и соединения (авиаполки, авиадивизии и др.) и состоящие 
в летных частях боевые самолеты и экипажи. Понятие «боевые самолеты 
в строю» характеризует наличие исправных боевых самолетов (машин) 
с укомплектованными экипажами, готовых к полетам на боевые зада
ния, т. е. без учета временно неисправных и неукомплс"тованных с11-
молстов. 
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рации. В ночь па 14 января самолеты 8-й мппно-торпедпой авиа
дивизии (командир полковпИI{ Суханов) нанесли удар бомбами 
по ряду объектов, узлам коммуникаций, аэродромам, которые 
были определены авиации RБФ планом взаимодействия с даль
ней авиацией, также участвовавшей в операции. С утра 14 января 
штурмовики 9-й штурмовой авиадивизии (командир полков пик 
Г. И. Хатиашвили), не имея возможности по условиям погоды 
летать группами, выполняли задачу поддержки войск 2-й ударной 
армии одиночными самолетами, сменявшими один другого па ли

нии фронта весь день 14 января. Авиацией флота было произве
дено за 14 января 67 самолето-вылетов. При этом уместно отме
тить, что из-за неблагоприятной погоды пи один неприятельский 
самолет в воздух 14 января не поднялся. Наша фронтовая авиа
ция 14 января также не летала. 

Военный совет Ленинградского фронта особо отметил полеты 
морс1шх летчиков в «нелетную погоду» и значение их для успеха 

операции. После первого дня операции он специальной телеграм
мой объявил благодарность экипажам морской авиации, совер
шавшим боевые полеты 14 января 6• В последующие дни под
держка пехоты и сопровождение танков штурмовиками, как и 

прикрытие войск истребителями, осуществлялись авиацией RБФ 
в светлое время суток бесперебойно. 17 января летчик штурмовой 
авиации И. А. Иржак совершил подвиг, подобный подвигу 
Гастелло, - направил свой подбитый самолет на скопление вра
жеской пехоты и машин. 

Войска высоко оценивали поддержку их штурмовиками, чув
ствовали себя в бою увереннее при нахождении штурмовиков над 
полем боя; командиры соединений и частей 2-й ударной армии 
неоднократно передавали через авиационных офицеров связи, на
ходившихся в войсках, благодарность летчикам за их боевую ра
боту, часто прямо по радио на волне управления штурмовой: 
авиации. 

Весьма эффективными были систематические удары пикирую
щих бомбардировщиков по пунктам сосредоточения резерва, ком
муникационным узлам, аэродромам. В качестве показательного 
примера точности и эффективности бомбардировочной авиации 
можно привести удар пикировщиков RБФ по неприятельскому 
опорному пункту Ропша. Для обеспечения удара войск 2-й удар
ной армии на Ропшу после прорыва первой линии вражеской обо
роны полку пикирующих бомбардировщиков была поставлена 
задача вывести из строя командный пункт 9-й авиаполевой диви
зии и узел связи противника, располагавшиеся в Ропшинском 
дворце. Задача была выполнена точно - прямым попаданием 
бомбы ФАБ-500 7• В критические для неприятеля дни сражения 

6 В. Ф. Трибуц. Балтийцы наступают. Калининград, 1968, стр. 63. 
7 Автор лично проверял результаты бомбардировни через день после осво
бождения нашими войсками Ропmи. 
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управление его войсками па этом участне было выведено из строя. 
Успеху действий авиации RБФ в Лепинградсно-Новгородской 

операции способствовала умелая организация управления: ко
мандный пуннт ВВС RБФ был вынесен на номандный пуннт 
2-й ударной армии, а номандный пуннт 8-й минно-торпедной ди
визии перенесен на номандный пункт ВВС RБФ. Это обеспечило 
быстроту и полноту управления, точное знание обстановки, целе
указание и перенацеливание ударов даже отдельных самолетов 

в воздухе. 

4404 самолета-вылета было произведено авиацией RБФ за 
два месяца Ленинградско-Новгородской операции 8• На непосред
ственную поддержку войск Ленинградского фронта в январе 
1944 г. было совершено 2500 самолето-вылетов 9• Авиация флота 
внесла немалый вклад в разгром врага. Сотни морских авиа
торов за боевые дела были награждены орденами и медалями. 
Наиболее отличившиеся авиационные дивизии были удостоены 
почетных наименований: 9-я штурмовая авиадивизия - Ропшин
ской, 8-я минно-торпедная авиадивизия - Гатчинской. 

Вновь н выполнению задачи непосредственной поддержки су
хопутных войсн авиация флота была привлечена в июне 1944 г. 
в Выборгской операции Ленинградского фронта. От авиации RБФ 
на усиление 13-й воздушной армии, поддерживавшей войсна 
21-й армии, были выделены две авиадивизии штурмовой авиации, 
а танже пинирующие бомбардировщики И торпедоносцы 8-й авиа
ционной дивизии. После прорыва обороны противника авиация 
флота решала задачи авиационного обеспечения морского фланга 
наступающих войсн. Основные ее усилия были направлены на 
обеспечение десантов морской пехоты RБФ и войск 59-й армии 
на острова Бьёр1юного архипелага и Выборгсного залива. В ходе 
операции наша авиация произвела более 7500 самолето-вылетов 10• 

Вес задачи, поставленные авиации флота, были успешно решены, 
и участвовавшие в операции авиачасти заслужили неодноI{ратно 

выражавшиеся признательность и благодарность войск. 1-я гвар
дейская истребительная авиадивизия RБФ, прикрывавшая с воз
духа войска фронта на приморсном фланге и взаимодействовав
шие с ними корабли флота, была удостоена наименования Вы
боргской. 

В июне 1944 г. авиация RБФ была привлечена для обеспече
ния 7-й армии Rарельсного фронта в Свирско-Петрозаводсной 
операции. Участие мореной авиации в указанной операции не 
отражено в военно-историчес1юй литературе. Но этот частный 
эпизод настолыю специфичен п характерен, что заслуживает 
хотя бы краткого описания. 

8 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», 
т. 4. м" 1962, стр. 49. 

9 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 34176, л. 101. 
10 Там же, д. 25855, л. 17. 

175 



Разрабатывая плап операции, командование Карельского 
фронта опасалось, что противник во время форсирования нашими 
войсками р. Свирь в нижнем течении откроет затворы Свирской 
плотины и хлынувший из верхнего бьефа водный поток сорвет 
форсирование и отрежет уже переправившиеся войска. Чтобы 
предотвратить эту опасность, нужно было до начала операции 
нарушить систему затворов и спустить воду из верхнего бьефа. 
Выполнить это теми средствами и способами бомбометания, ко
торые применяли фронтовая и дальнебомбардировочная авиация, 
как по1iазали расчеты, было невозможно. Для решения задачи 
была привлечена авиация КБФ - экипажи, освоившие и успешно 
применявшие так называемое топмачтовое, рикошетирующее 

бомбометание с бреющего полета тяжелыми бомбами. 
Для решения этой задачи была создана авиационная группа, 

в ноторую вошли самолеты-миноносцы, топмачтовини, штурмо

вики и истребители. Руноводство авиационной группой непосред
ственно осуществлял номандующий ВВС КБФ генерал-лейтенант 
авиации М. И. Самохин. Для подготовни летпого состава на мор
с1юм полигоне был построен манет плотины, по ноторому ;JНИ
пажи отрабатывали топмачтовое бомбометание и минные поста
новки. На полигоне же отрабатывалось взаимодействие между 
топмачтовинами, миноносцами, штурмовиками и истребителями. 

20 июня 1944 г. авиационная группа приступила I\ выполне
шпо боевой задачи. Топмачтовитш тремя группами дважды произ
вели удар по плотине, сбросив бомбы ФАБ-1000 и ФАБ-500, 
после чего миноносцы тремя группами произвели минные поста

новни. В результате этих действий плотина была разрушена, вода 
быстро спала и Свирь вошла в свое русло. Точно в назначенное 
время войска 7-й армии перешли в наступление, форсировали 
р. Свирь, прорвали главную полосу обороны и к исходу дня овла
дели плацдармом на правом берегу. 

В сентябре 1944 г. часть сил авиации флота была вновь при
влечена на сухопутный фронт. В Таллинской операции Ленин
градского фронта опа выполняла общую задачу прикрытия с воз
духа войск 8-й армии Ленинградсного фронта. Jllтурмовики и 
бомбардировщики, кроме того, содействовали успеху наступления 
8-й армии бомбоштурмовыми ударами по системе неприятель
ской обороны в районе Нарвы, а затем по войскам и технике 
отступающего противника. Выбор объектов с целью поражения 
отступающего противника предоставлялся самому авиационному 

командованию, авиация флота пе получала боевых заданий и це
леуказаний от общевойскового командования; она вела разведку 
«на себя» и по данным разведки наносила бомбоштурмовые 
удары. Основные усилия авиации флота концентрировались на 
удары по портам эвакуации противника 11 • 

11 Боевые действия авиации КБФ па мореном фланге Ленинградсного 
фронта, в том числе на номмупикации эваиуации врага, поиазаны ниже. 
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Силы R nиации флота для поддержки сухопутных войск ис
пользоnалпсь также в Моонзундской операции. Помимо выполне
ния основных задач действий на море против неприятельских 

кораблей, па коммуникациях и по портам противника, а также 
обеспечения боевой деятельности своих кораблей в этой операции, 
авиация КБФ действоnала также во взаимодействии с выделен
пыми на операцию силами 13-й воздушной армии против войск и 
техпини противпина - па первом этапе операции для поддержки 

воЙСI\ 8-й армии, десантированных на острова Хиума и Сарема, 
а на втором этапе - в авиационном обеспечении прорыва не
приятельской обороны на полуострове Сырве. Активная боевая 
деятельность штурмовой авиации флота имела существенное зна
чение для успешного освобождения войсками 8-й армии островов 
Моонзундского архипелага. 

В январе 1945 г. 11-я штурмовая авиадивизия КБФ поддер
живала войска 43-й армии 1-го Прибалтийсного фронта па ме
мельсном плацдарме. Это был небольшой эпизод боевой деятель
ности авиации флота, но он характерен как поназатель боевой 
активности и готовности частей авиации КБФ к выполнению 
различных боевых задач в сложной обстановке. 

10 января онруженная в районе Мемеля (Клайпеды) враже
ская группировка начала на узком прибрежпом участ1\е фронта 
наступление с целью прорваться вдоль побережья на соединение 
с курляндс1юй группировной. Противнину удалось несколько по
теснить части 92-Г() стрелнового корпуса. Метеорологическая 
обстаповка была нрайпе неблагоприятной для авиации: над всем 
районом аэродромного базирования очень низкая облачность и 
туман. Авиационные части 3-й воздушной армии 1-го Прибалтий
ского фронта не могли вылететь на помощь своим войскам. Эту 
помощь 01\азала 11-я Новороссийская дважды Краснознаменная 
штурмовая авиационная дивизия КБФ, базировавшаяся на аэро
дромном узле Паланги и имевшая задачу действовать на комму
никациях противнина. Там же, в Паланге, находился командный 
пункт авиации КБФ. 

С получением сведений о завязавшихся боях и продвижении 
противника без промедления была организована авиационная под
держка частей 92-го стрелкового корпуса. 10-12 января наши 
штурмовики, несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
совершили 178 самолето-вылетов и оказали существенную под
держну войскам 43-й армии в восстановлении положения 12. 

В приназе по 43-й армии от 12 января 1945 г. отмечались «отлич
ные действия в боях 10 января по разгрому противника в север
ной части Мемельского плацдарма летчинов КБФ», объявлялась 
благодарность командиру дивизии и всему личному составу 13• 

12 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 34176, л. 159. 
13 «Берега Балтnки помштт». М., 1!156, стр. 104, 105. 

12 1'рас11о:~11а'lс1111ый Г.алrнйсний флот 177 



Авиация НЕФ активно поддерживала войска 1-го Прибалтий
ского фронта при ликвидации мемельской группировки против
ника 27-29 января. 27 января был произведен массированный 
удар по неприятельской обороне, а затем штурмовые удары по 
войскам противника, отходящим по носе Нурише-Нерунг на Зем
ландский полуостров. За три дня боев было произведено 400 са
молето-вылетов 14• 

В апреле 1945 г. авиация НЕФ участвовала в авиационном 
обеспечении штурма Ненигсберга и ликвидации земландской 
группировки противника. 

В 1944-1945 гг. авиация НЕФ произвела около 12 ООО само
лето-вылетов для поддержки сухопутных войск, а всего за войну 
для этой цели 46 372 самолето-вылета 15, т. е. около 1/з всех бое
вых самолето-вылетов, произведенных авиацией флота в течение 
войны. 

Б о е в ы е д е й с т в и я а в и а ц и и Н Б Ф н а м о р е в в е
е е н не - л е т ни й пе р и од 1 9 4 4 г. Две большие задачи 
стояли перед авиацией Нраснознаменного Балтийского флота 
в весенне-летний период 1944 г. как главные и определяющие 
характер и направление ее боевой деятельности: борьба с неприя
тельскими кораблями и авиацией в восточной части Финского 
залива с конечной целью воспрещения их деятельности на мор
ском фланге Ленинградского фронта; нарушение неприятельских 
коммуникаций в Балтийском море. Эти задачи составили содер
жание первого этапа авиационного наступления на море. 

После разгрома немецко-фашистс1шх войск под Ленинградом 
в январе 1944 г. в предвидении предстоящих наступательных дей
ствий чрезвычайно важно было нарушить созданную противни
ком систему оперативного режима в восточной части Финского 
заJrива. Значительная роль в решении этой оперативной задачи 
нашего флота принадлежала авиации. 

В весенне-летний период 1944 г. она выполнила задачу вы
теснения кораблей противню.а с плеса Нарвсн:ого залива, чтобы 
обеспечить нашим тральщинам возможность производить систе
матическое траление и «прогрызание» фарватеров в минных по
лях Нарвского залива. Вражеские норабли, охранявшие и под
новлявшие минные позиции в Нарвском заливе, постоянно под
вергались ударам наших штурмовинов и бомбардировщиков, как 
только их обнаруживала развед1\а. 

Авиация противника пыталась прю•рыть свои корабли и даже 
нападать на наши тральщики. Над заливом весной 1944 г. раз
вернулись воздушные бои, в которых противник понес большие 
потери, и к началу июня 1944 г. авиация НЕФ завоевала безраз
дельное господство в воздухе. Наша истребительная авиация 

14 В. Ачкасов, В. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот в Великой 
Отечественной войне. М., 1957, стр. 360. 

1'; Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 34175, л. 4. 
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буш~альпо подавила пстребителытую nвпш~пто протпвшша п обес
печила штурмови.кам и бомбардировщи.кам благоприятные усло
вия выполнения их задач. Были потоплены и выведены из строя 
десят.ки неприятельс.ких .кораблей. В результате понесенных по
терь в .корабельном составе противни.к был вынужден от.казаться 
от охраны .кораблями своих минных позиций на плесе Нарве.кого 
залива. Авиация КБФ успешно выполнила стоявшую перед ней 
оперативную задачу. 

Моря.кн, захваченные в плен весной 1944 г. на парве..ком 
участ.ке фронта и летом 1944 г. в Нарве.ком заливе, пока
зывали, что авиация бу.квально терроризовала и деморализовала 
1шманды немец.ких .кораблей, находившихся в восточной части 
Фипс.кого залива, что выход .корабля из базы на плес Нарве.кого 
залива моря.ки считали посыл.кой на верную смерть 16• Бывший 
немец.ко-фашисте.кий адмирал Ф. Руге в своей .книге «Война на 
море 1939-1945», говоря о боях в Нарве.ком заливе весной и ле
том 1944 г" был вынужден признать, что «неприятны были по
вседневные налеты многочисленных воздушных сил, пос.коль.ку, 

расстреляв боезапас своих зенитных орудий, гермапс.кие .корабли 
оказывались беззащитными. В Нарвской бухте при этих налетах 
было потоплено 3 тральщи.ка-ис.кателя и 2 сторожеви.ка, а мно
гие другие были повреждены, та.к что в июле 1944 г. пришлось 
снять охрану минных заграждений» 17• Признавая фа.кт вытесне
ния нашей авиацией немецко-фашистс.ких дозорных кораблей 
с плеса Нарвского залива, Ф. Руге пытался «компенсироваты это 
нризнание преуменьшением потерь. Другой военно-морской исто
рик, Ю. Майстер, сообщает, что только в июле германский флот 
потерял в Нарвском заливе 2 тральщика и 2 артиллерийские 
десантные баржи, а 13 кораблей, получивших сильные поврежде
ния, были выведены из строя 18• 

Эта сила воздействия нашей авиации отнюдь не от малочис
ленности боекомпле.кта зенитных орудий и автоматов немецко
фашистских кораблей, как пытается представить дело Руге. Она 
опиралась па более важные факторы: умелую тактику бомбоштур
мовых ударов, боевую выучку и мастерство экипажей, боевую 
активность и самоотверженное выполнение боевых заданий лет
ным составом, основанное на беспредельной преданности Родине 
и Коммунистической партии. 

Блестящим мастерством и точностью ударов по .кораблям 
владели ведущие .командиры и штурманы подразделений и так
тичес.ких групп: пи.кировщи.ки А. И. Барский, Г. П. Губанов, 
С. С. Давыдов, Е. И. Кабанов, Ю. А. Косенко, Г. В. Пасынков, 
А. Н. Суханов, К. С. Усепко; штурмови.ки А. М. Батиевс.кий, 

16 «Морской сборник», 1945, .№ 8-9, стр. 116. 
17 Ф. Руге. Война на море 1939-1945. М" 1957, стр. 377. 
1в J. Meister. Der Seekrieg in den osteuropaischen Gewassern 1941-1945. 

Miinchen, 1958, S. 89. 
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К В. Благодаров, А. Е. Гургенидзе, А. А. Нарасев, М. Н. Назаков, 
К С. Нлимепко, Ф. А. Ношевой, В. М. Нузнецов, А. Е. Мазуренко, 
Н. М. Никитин, А. С. Потапов, Н. В. Пысин, Н. Г. Степанян, 
Е. Ф. Удальцов. Ведомые ими группы пикировщиков и штурмо
виков особенно успешно выполняли боевые задания. 

Высокое сознание воинского долга, доблесть и мужество при 
выполнении боевых заданий - неизменные черты боевого харак
тера наших морс1шх летчиков. Они проявлялись повседневно, 
в каждом боевом полете. Выдающийся, бессмертный подвиг со
вершил экипаж помощника командира 7-го гвардейского штурмо
вого авиаполка майора В. Н. Н'аштанкина. При штурмовом ударе 
по корабельному дозору 23 марта 1944 г., когда паш самолет 
(летчик - В. Н. Rаштапкин, стрелок - младший сержант 
В. Г. Кузнецов) был подожжен зенитным снарядом, летчик раз
вернулся и направил свой штурмовик на таранный удар по бли
жайшему вражескому кораблю 19• 

В период Выборгской операции часть боевых усилий штурмо
вой и бомбардировочной авиации была обращена против кораблей 
противника в Выборгском заливе. Там же действовали и торпед
ные катера НБФ. Авиацией, действовавшей днем, и торпедными 
катерами, действовавшими в темное время суток, морские силы 
неприятеля в Выборгском заливе были совершенно парали
зованы. 

В июле 1944 г. немецко-фашистским командованием был вве
ден в Финский залив крейсер ПВО «Ниобе» (бывший голланд
ский крейсер « Гельдерланд»). Воздушная разведка проследила 
его поход по финским шхерам и прибытие в порт Нотка, по при
няла крейсер за финский броненосец береговой обороны «Вяйпе
мяйпеп». 

16 июля по крейсеру «Ниобе» в порту Нотка был нанесен бом
бардировочный удар полком пикировщиков «Пе-2» под командо
ванием Героя Советского Союза подполковника В. И. Ракова 
(20 самолетов) и отрядом тяжелых бомбардировщиков топмач
товиков под командованием подполновника И. Н. Пономаренко 
(три самолета) совместно с большой группой штурмовиков и 
истребителей. Крейсер получил два попадания 250 кг бомб па 
палубу (от полка Ракова) и два попадания тонновых бомб в борт 
ниже ватерлинии (от отряда Пономаренко) и затонул 20• 

С июля 1944 г. авиация НБФ полностью господствовала в вос
точной части Финского залива. В конце июля 9-я Ропшинская 
штурмовая авиадивизия НЕФ получила новый район действий -
Чудсrюе озеро и новый объект действий - Чудскую флотилию 
противника. Уменьшение состава сил авиации, действовавшей 
в Финском заливе, пе повлияло на ее господствующее положение. 

Немецко-фашистская флотилия на Чудском озере насчитывала 

19 Отделение ЦIЗМА, ф. 46, д. 19104, л. 260, 261. 
20 Там же, д. 25795, л. 4-18. 
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более 100 различных кораблей и катеров 21 , в том числе само
ходные десантные баржи с сильным артиллерийским вооруже
нием, десантные катера, бронекатера и др. Она значительно пре
восходила в силах нашу 25-ю бригаду речных кораблей, которая 
должна была обеспечить перевозку войск на западный берег озера 
и артиллерийс1tую поддержку. Сильная Чудская флотилия гитле
ровцев могла сорвать переправу наших войск через озеро. Этого 
не позволила противнину штурмовая авиация RБФ. Неснолькими 
массированными ударами в течение 20 июля-20 августа 1944 г. 
наши штурмовюш уничтожили вражесную флотилию: они пото
пили более 30 кораблей и катеров 22 ; многие норабли были по
вреждены и позже затоплены гитлеровцами, а уцелевшие самоход

ные баржи и катера эвакуированы в Таллин. 
Заключительным боевым эпизодом в восточной части Финского 

аалива был срыв авиацией RБФ попытни немецко-фашистского 
номандовапия 15 сентября 1944 г. захватить о-в Гогланд, нахо
дившийся в руках финнов. Захватить остров противнин предпо
лагал десантным отрядом до 2500 солдат и офицеров. Для его 
перевозни было выделено 45 десантных судов, 3 транспорта и бо
лее 20 мелких судов и катеров. Отряд корабельной поддержни и 
прикрытия состоял из 6 миноносцев и 8 быстроходных артилле
рийсно-десантных барж. 

Воздушная разведка 14 сентября обнаружила сосредоточение 
в портах и бухтах южного побережья Финского залива неснольких 
дссяпюв различных 1юраблей 11 судов. За ними было установлено 
наблюдение. Ночной разведкой было зафинсировано движение 
нораблей по направлению н Гогланду. С рассветом 15 сентября, 
ногда десантные отряды подошли к острову и началась высадка 

войск, была поднята в возцух наша штурмовая авиация. Она по
следовательными волнами атаковала корабли десанта и войска. 
Первыми же ударами были потоплены 4 быстроходные десантно
артиллерийские баржи, 3 тральщика, сторожевой корабль, буксир
ный пароход, шхуна, многие корабли получили серьезные по
вреждения. Понеся тяжелые потери, отряд кораблей прикрытия 
отошел от острова, бросив суда десантных отрядов и высаженные 
войска на произвол судьбы. Высадившиеся гитлеровцы позже сда
лись в плен финс1юму гарнизону. Наша авиация продолжала гро
мить отходящие от острова корабли и суда. Всего был произве
ден 481 самолето-вылет, потоплено 18 различных кораблей и 
катеров, истребителями сопровождения сбито 15 вражеских са
молетов 23• 

21 /. Meister. Ор. cit., S. 97. 
22 В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийскпй фJrот в Велш>ой 

Отечественной войне, стр. 272. 
2з Отделение ЦВМА, ф. 260, д. 17531, л. 133; ф. 46, д. 33312, л. 26; ф. 12, 

д. 6574, л. 171; «Авиация и космонавтика СССР». М., 1968, стр. 290, 291; 
В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот в Великой 
Отечественной войне, стр. 277. 
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Разгром пем!щ1ю-фашпстс1юго десnпта па Гоглапде завершшr 
очищение от гитлеровцев вод восточной части Финского залива. 

В то время как штурмовики и пикирующие бомбардировщики 
боролись с морским противником в восточной части Финского за
лива, минно-торпедная авиация продолжала выполнять задачу 

нарушения вражеских коммуникаций в Балтийском море. В 1943 г. 
экипажи толь:ко одного минно-торпедного авиапол:ка произвели 

229 самолета-вылетов, из :которых 93, т. е. 40%, завершились 
торпедометанием. О:коло 60% торпедных ата:к были результа
тивны и привели :к потоплению или повреждению торпедирован

ного транспорта или боевого :корабля :конвоя 24• 

Противни:к потерял в результате :крейсерс:ких полетов наших 
торпедоносцев за лето и осень 1943 г. 46 различных транспор
тов 25• Задача весенне-летней :кампании 1944 г. занлючалась в том, 
чтобы за:крепить успех предыдущего года, расстроить систему 
морс:ких :коммуникаций противни:ка, систематически топить его 

транспорты. 

Крейсерс:кие полеты торпедоносцев, временно прерванные 
в период подготов:ки и проведения операции по разгрому немецно

фашистс:ких войск под Ленинградом, были возобновлены в фев
рале 1944 г. Был сформирован и начал боевые полеты в июне 
1944 г. еще один - 51-й минно-торпедный авиаполк. 

Большое значение имел приобретенный в 1943 г. опыт крей
серских полетов. Почти все экипажи торпедоносцев 1-го гвардей
с1юго минно-торпедного авиаполка совершили успешные торпед

ные ата:ки. Не:которые экипажи имели на своем счету по три и 
более потопленных транспорта. Особенно успешным выполнением 
боевых заданий отличались летчи:ки В. А. Балебин, Ю. Э. Буни
мович, Г. Д. Васильев, А. l\'l. Гагиев, В. Н. Евграфов, П. А. Нолес
ник, В. М. Кузнецов, А. В. Преснянов, А. И. Разгонин, 
П. Ф. Стрелец:кий, А. П. Чернышев, И. Г. Шаманов, М. Ф. Шиш
ков, штурманы Н. Ф. Афанасьев, И. Д. Бабанов, Г. С. Бажанов, 
В. А. Будорагин, Р. С. Демидов, Н. Д. Иванов, К Д. Котов, 
П. Л. Кошелев, И. В. Лорин, А. И. Рензаев, М. А. Советский, 
В. Т. Чванов. Эту плеяду блестящих мастеров :крейсерсних поле
тов и торпедометания, Героев Советского Союза возглавлял 
:командир 1-го гвардейс1\ого минпо-торпедного пол:ка Герой Совет
с:кого Союза майор И. И. Борзов. 

Боевой опыт :крейсерских полетов был передан 51-му минно
торпедному авиаполку, что обеспечило его активные и высоко
результативные действия с первого же боевого полета. За выдаю-

24 ~Авиация и космонавтика СССР)>, стр. 284. 
2s Цифры потерь противню\а, приводимые здесь и ниже, если особо не 

оговорено, даются по результатам исследования, проиэведенпого в Исто
рическом отделении ВМФ в 1956-1962 rr. на основе сопоставлепия дан
ных архивных материалов ИО ВМФ, трофейных до~;умР11тu11 11 11ублпю1.
ций немецкой стороны. 
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щиеся успехи при выполнении боевых заданий летчини этого 
полна А. А. Богачев, М. В. Борисов, И. К Сачно, И. В. Тихоми
ров, штурманы Г. А. 3аварин и И. И. Рачнов были удостоены 
звания Героев Советсного Союза. 

В 1944 г. наряду с торпедометанием нашло широное приме
нение топмачтовое бомбометание по морсним целям с использова
нием риношетирующего эффе1\та авиабомбы при ее сопринос
rювевии с водной поверхностью плашмя на большой снорости 
горизонтального поступательного движения. Топмачтовое бомбо
метание производилось с бреющего полета нан самолетами-торпе
доносцами, тан и бомбардировщина:ми. Применялись тяжелые 
( тонновые) авиабомбы, поражающее действие которых было 
раввовелино авиаторпедам в отношении основной массы транс

портных судов, использовавшихся противпином на балтийских 
1юммуникациях, и более эффективно по мелносидящим судам. 

Ввод в боевые действия в 1944 г. еще одного мппно-торпедного 
аниаполна и применение в нрейсерсних полетах не тольно тор
педоносцев, но и бомба рдировщинов-топмачтовинов значительно 
расширили размах боевой деятельности мивпо-торпедной авиа
ции: в нрейсерсние полеты могли выходить уже пе единицы, 
а десятни самолетов. 22 февраля 1944 г. счет потопленных транс
портов открыл экипаж старшего лейтенанта П. А. Rолесвина, 
rюторый торпедировал транспорт, шедший в охранении пяти 

1\ораблей. 
Одновременно паши нрейсерсние самолеты встретились с пе

rюторыми новыми факторами усложнения обстановни па морских 
номмунинациях. Потери, понесенные в 1943 г., вынудили про
тивнина ввести систему новвоев, сонратив до минимума плавание 

транспортов днем. Теперь транспорты противпина совершали 
1юротние переходы из порта в порт в темное время суток, 

причем часть перевозон производилась па малых вспомогатель

ных нораблях. Встречи нрейсерсних самолетов с одиночными 
транспортами стали очень редними. Частота движения на ном
муникациях уменьшилась, а новвои стали более сильными. Ха
рактерной для нонвоев, даже малых, была высоная плотность 
зенитного огня. Так, например, в самолете лейтенанта М. Ф. Шиш
кова, торпедировавшего 25 мая 1944 г. транспорт, шедший в ох
ранении двух 1юраблей, послеполетным осмотром было обнару
жено три прямых попадания снарядов, 153 оснолочпых пробоины. 

Проведенные противнином мероприятия по совершенствова
нию и защите системы номмупикации, естествепно, затрудняли 

и осложняли условия обстановни для нрейсерских самолетов. 
Увеличилось по сравнению с 1943 г. ноличество «холостых» 
вылетов и ухудшилось процентное соотношение результативных 

и нерезультативных атак, возросли боевые потери. Погибли 
пионеры нрейсерских полетов 1943 г., па боевом счету которых 
fiыло по нес1юльку потопленных вражесних транспортов и ко
раблей, Герои Советсного Союза Н. Ф. Афанасьев, В. Н. Евгра-
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фов, П. А. I{олесник, И. К Сачко, М. А. Советский, А. П. Чер
нышев, В. Т. Чванов и многие другие славные воздушные бойцы. 
Но, несмотря на усложнение обстановки, операции на комму
никациях продолжались с неослабевающими темпами и высокими 
результатами. 

Планомерно проводя широкие поиски на предельном радиусе 
действия самолетов, совершенствуя приемы преодоления ПВО 
конвоев и тактику торпедобомбовых ударов, авиация флота 
систематически наносила удары по коммуникациям противника. 

За весну и лето 1944 г. немецко-фашистский флот потерял 
десятки транспортных судов различного класса и тюраблей кон
воев, потопленных пашей минно-торпедпой авиацией. 

Боевые действия авиации RБФ на море осенью 
1944 г. Боевая деятельность авиации флота па море осенью 
1944 г. сосредоточивалась па выполнении следующих задач: 
обеспечение во взаимодействии с легкими силами флота морского 
фланга наших войск в Таллинской операции; обеспечение во 
взаимодействии с 13-й воздушной армией и легкими силами флота 
кораблей и войск в Моонзундской операции; нарушение морских 
сообщений противника. 

В послеоднюю задачу по сравнению с предыдущим периодом 
добавились: нарушение оперативного маневра вражеских ·войск 
через море, действия на коммуникациях проти·вника в связи 
с требованиями оперативной обстановки. 

Обеспечение морского фланга наших войск в Таллинской 
операции не потребовало большого напряжения от авиации 
флота. Противню\ никакого противодействия с моря нашим вой
скам и поддержки своим оназать не мог. Основными объентами 
воздействия нашей штурмовой авиации были, как указывалось 
выше, войсна и техника противника. Потенциальная угроза 
воздушного нападения потребовала танже организации авиаци -
онного принрытия нашей бригады торпедных натеров, действо
вавшей в Финсном заливе, и патрулирования истребителей для 
обеспечения войск 8-й армии. Но все это занимало тольно часть 
сил авиации флота. Основные ее усилия были направлены на 
срыв эвакуации противнина и уничтожение максимально возмож

ного количества его сил и средств в порту Таллин и па номмуни
кациях. 

21 сентября 1944 г., в ночь с 21 на 22 сентября и утром 
22 сентября бомбардировочная и штурмовая авиация флота про
извела налеты па транспорты противника, находившиеся в порту 

Таллин под погрузной и на выходе из порта. 22 и 23 сентября 
нрейсерсние полеты торпедоносцев и топмачтовиков минно-тор
педной авиации были сосредоточены на номмунинации Таллин
Либава. 

Задачи воздушных ударов по эвануирующемуся противниRу 
были успешно решены: в порту Таллин потоплены четыре транс
порта и один сторожевой норабль; кроме того, повреждены и 
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брошены противником еще три транспорта. На выходе из порта 
'l'ашшп и на переходе быJiо потопJiено 16 транспортов, вкJiючан 
три судпа, потош1енпых в районе о-ва Сарема, и два - в районе 
Виндава-Либава 25• 

В Моонзундской операции авиация :КБФ выполняла боевые 
задачи во взаимодействии с 13-й воздушной армией. Она несла 
авиационное обеспечение десантирования войск и привленалась 
н поддержне высадившихся войсн в боях за освобождение остро
вов архипелага. 1\роме общих с 13-й воздушной армией задач 
по плану операции авиация флота имела и свои особые «мор
ские» задачи: препятствовать оперативному маневру войск про
тивника морем и через проливы архипелага, уничтожать враже

ские кора·бли и транспорты, обеспечивать приморские фланги на
ших войсн, прикрывать свои корабли от :воздушного противника. 
Основной ударной силой для решения этих задач были на пер
вом этапе операции две штурмовые авиадивизии, на втором 

этапе - одна 9-я штурмовая авиадивизия; кроме того, эпизоди
чески привле1шJiись на отдельные задания торпедоносцы и бом
бардировщики, а на прикрытие кораблей был выделен истреби
тельный авиаполк. 

ДобJ1естно и эффективно выполняли морские летчики боевые 
задания. Была развернута интенсивная воздушная разведка. Все 
обнаруженные ею на подходах к островам вражеские корабли и 
транспорты, если только метеоусловия позволяли вылететь штур

мовикам, подвергались ударам: нашей авиации. Противник мог 
безнаказанно использовать свои корабли и транспорты только 
в очень плохую, абсолютно нелетную погоду или почью. Система
тические удары в море и на плесах архипелага сочетались 

с тюrnми же систематическими ударами по неприятельским 

судам и кораблям в порту :Курессаре, у причалов бухты Триги и 
других, а также по войскам и технике противника на берегу 
у этих портов. 

Налеты наших штурмовиков отличались высокой результа
тивностью. Западногерманский военно-морской историк В. Мель
цер в своей книге «Борьба за Моонзундские острова» так харак
теризует эффективность действий нашей авиации: «Советская 
авиация энергично поддерживала наступление своих войск, 
регулярно подвергая бомбежке местность, прилегающую к бе
реговой полосе, особенно Аренсбург (:Курессаре. -А. Ш.). Все 
корабли немецкого военно-морского флота подвергались интен
сивным атакам советской авиации, их потери составили 25% 
общего числа. . . Из-за непрерывных налетов авиации противника, 
атаковавшей на бреющем полете, вывоз обозов и раненых 
производился только по ночам». Он сообщает о том, как «встре
тила>> 6 октября 1944 г. наша авиация пополнение, которое 

26 В. Ачкасов, В. Вайнер. l{распозпаменпый Gалтийс1шй флот в Вели:кой 
Отечественной войне, стр. 294. 
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пемецко-фашистс1юе командование направило на усиление своих 
войс1\ на о-ве Сарема: «В Арепсбург прибыJIИ морс1\им 11уте~1 
первые части 218-й пехотной дивизии. Советскал авиацил достой
ным: образом «приветствовала» их, высадка из-за этого была 
прервана. Транспорт получил попадание в кормовой трюм и за
rорелсл ... » 27• 

В течение первого этапа Моонзундской операции авиацил 
флота совершила несколько сот сам:олето-вылетов. За первые 
деслть дней боев на о-ве Сарема (5-15 октлбрл) наша авиацил, 
выполнлл задачи обеспечепил морского фланга и воздействия 
па оперативный маневр противника через море, потопила де
сятки кораблей, катеров и различных транспортных судов. В жур
нале боевых действий группы армий противника «Север» зафю\
сировано, что наши самолеты потопили семь транспортов, две 

быстроходные десантно-артиллерийские баржи, два тральщика, 
восемь катеров, три буксира и повредили 21 корабль различного 
назначенил 28• Здесь не указано, что многие суда получили столь 
тлжелые повреждения, что были брошены экипажами, а также 
пе учтены потери в мелких судах, рыбачьих мотоботах, баржах 
и т. п. 

Наши штурмовики и пикировщики продолжали топить врага 
и в период вынужденной оперативной паузы между первым 
и вторым этапами операции. За меслц этой паузы были пото
плены сторожевой корабль, две быстроходные десантно-артил
лерийские баржи, транспорт, шхуна, пять катеров, повреждены 
и выведены из строя два миноносца, семь быстроходных десант
но-артиллерийских барж 29• 

В день возобновления операции ( 18 нолбря) наша штурмо
вал авиация была использована на сухопутном фронте для обес
печения прорыва нашими войсками первой линии обороны про
тивника на полуострове Сырве, а 19 ноября юго-западнее Сырве 
вступила в бой с кораблями противника, направлявшимися 
к полуострову Сырве для артиллерийской поддержки своих 
войск. В журнале боевых действий группы армий «Север» по
явилась новая запись: «Потоплены авиацией тральщик М-460 
и одна десантная баржа; повреждено пять сторожевых кораблей, 
три тральщика и два миноносца, из них значительное повре·· 

ждение получил миноносец Т-23. Интересно, что за три недели 
до этого, 29 октября, миноносец Т-23 уже был поврежден авиа
бомбой» 30• 

Плохая погода на втором этапе операции весьма тормозила 
боевые действия авиации. 20 ноября, когда к о-ву Сарема по-

21 Цит. по кв.: В. Ф. Трибуц. Балтийцы наступают. Rалививград, 1968, 
стр. 226, 227. 

1а В. Ачкасов, В. Вайнер. Rраснознаменный Балтийский флот в Великой 
Отечественной войне, стр. 328. 

21 Отделение ЦВМА, Спецфонд, ивn . .№ 359, л. 176. 
зо В. Ф. Трибуц. Балтийцы наступают, стр. 280, 292. 
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дошли крейсера «Лютцов», «Принц Ойгеш>, «Адмирал Шеер» 
в сопровождении эскадренных миноносцев и других кораблей, 
авиация вылететь не могла: обледенели взлетные полосы и само
леты. 21 ноября нельзя было взлететь из-за густого снега. 22 но
ября метеоусловия также позволили крупным неприятельским 
кораблям безнаказанно вести артиллерийский огонь по нашим 
войскам на полуострове Сырве. 23 ноября погода оставалась еще 
сложной, но несколько улучшилась. Немедленно были органи
зованы удары по неприятельской корабельной группе. Удар на
носили два авиаполка 9-й Ропшинской штурмовой авиадивизии, 
12-й гвардейский пикировочный авиаполк; группы самолетов
торпедоносцев и топмачтовиков были направлены для удара по 
судам, сосредоточенным у м. Сырве и предназначенным для 
обеспечения эвакуации. 

В результате воздушных ударов были повреждены крейсера 
«Лютцов» и «Адмирал Шеер», эскадренный миноносец, четыре 
тральщика, четыре сторожевых корабля и несколько других ко
раблей и катеров; потоплены три десантно-артиллерийские 
баржи 31 • Под ударами нашей авиации корабли противника были 
вынуждены прекратить огонь и уйти. Группа штурмовиков, 
атаковавшая суда, сосредоточенные у м. Сырве, нанесла тяже
лые повреждения пяти вражеским транспортам, на двух тран

спортах возник пожар. 

Славу боевых дел штурмовиков и бомбардировщиков в ходе 
Моонзундской операции по праву должны разделить разведчики 
и истребители. Разведчики обеспечили целеуказание. Истреби
тели, сопровождая пикировщиков и штурмовиков в боевых по
летах, надежно обеспечивали их от ,воздействия 'Вражес::ких истре
бителей, не позволили последним сорвать налеты или расстроить 
боевой порядок штурмовиков. Блестяще решали истребители и 
вторую свою задачу - прикрытие от воздушного противника де

санта п кораблей, обеспечивавших десантирование войск и под
держивавших наши войска с моря. В ходе операции нашей 
истребительной авиацией были успешно проведены десятки воз
душных боев, противник потерял в этих боях большое количе
етво самолетов. 

Активно и успешно развивалось авиационное наступление 
па морских коммуникациях противnиrш. В ходе Прибалтийской 
наступательной операции наших войск непрерывно улучшалась 
обстановка для крейсерских полетов наших торпедоносцев. Зна
чительная часть их маршрута проходила над освобожденной тер
риторией Прибалтики; можно было использовать и аэродромы 
фронтовой авиации. Размах и напряженность крейсерских поле
тов увеличились, стали систематичесни применяться групповые 

ЩJейсерс'Ние полеты, значительно полнее использовалось светлое 

время суток. Боевая эффентивность нрейсерсних полетов возросла, 

si Отделение ЦВМА, инв. No 360, л. 466, 548, 576; инв. No 361, л. 31. 
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особенно в периоды эвакуации противника морем из портов 
Прибалтики. При эвакуации из Риги в Рижском заливе и Ирбен
ском проливе 3-12 октября противник потерял от ударов само
летов 7 крупных транспортов 32• 

По указанию Генерального штаба в конце септября штабом 
1-го Прибалтийского фронта был выделен аэродром для ба:шро
ванил минно-торпедной авиации RБФ. В октябре аэродромно
строительными частями Балтийского флота на побережье был 
оборудован аэродромный узел для базирования штурмовой 
авиации. С октября, после перебазирования на аэродромы Эсто
нии и Литвы, под контролем авиации RБФ оказались вражеские 
коммуникации на всем пространстве Балтийского моря, аквато
рия моря, за исключением крайних западных районов и Померан
ской бухты. 

Оперативная обстановка на коммуникациях резко изме
нилась. Отпала необходимость крейсерских полетов н:ак основ
ного и, по существу, единственного в течение полутора ле1 

тактического приема боевой деятельности авиации флота на ном
муникациях. Основным видом авиационных наступательных 
действий становились уже не нрейсерсние полеты, а массировап
ные и эшелонированные удары по нонвоям в море номбиниро
ваппыми силами торпедоносцев, штурмовиков и бомбардировщи
ков, организуемые по данным разведни. Большое значение 
приобрели бомбоштурмовые удары по портам противника. 
Систематичесние крейсерские полеты, преимущественно груп
повые, продолжались еще в онтябре-ноябре 1944 г., а затем 
крейсерства применялись только эпизодичесни. 

С выходом в море подводных лодок RБФ потребовались меро
приятия по ноординации действий авиации и подводных лодон, 
по обеспечению подводных лодок данными воздушной разведки 
и т. д. 

Основные усилия авиации RБФ были сосредоточены на на
рушении коммуникации Виндава -Либава -Мемель-Данциг, 
по 1юторой шло питание войск противника, окруженных в Rур
ляндии и на мемельском плацдарме, и которая служила основной 
коммуникацией оперативного маневра противника через море. 

Вторым объентом для крейсерских полетов была коммуникация 
Данциг-Ш теттин. 

Rоммунинация Випдава -Либава-Мемель-Данциг еже-
дневно два-три раза. а иногда и чаще освещалась нашей воз
душной разведкой. Обнаруженные в море объекты - нонвои и 
отдельnые транспорты и норабли - подвергались ударам тор
педоnосцев и штурмовиков, находившихся в повышенной готов
nости к вылету. Но наносить бомбоштурмовые удары и nроизво-

12 Траясttорты «Mapttna Зnмер», «Иллер•, «Ииrа Христоферс», траиспорты 
«Фатерлаид», «Rаяnпир» п цр. Eы.it серьеаяо повреждеи трая(!nорт «Mя.iri.· 
raxe•. 
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дить торпедные атаки по кораблям в море авиация могла только 

в светлое время суток. Техническое оснащение самолетов того 
времени позволяло авиации в темное время суток наносить 

удары только по стационарным объектам: бомбардировать порты 
и базы, корабли на якорных стоянках, ставить мины. Противник, 
естественно, старался организовать свои морские сообщения так, 
чтобы движение на коммуникации прои:.зводилось главным обра
зом в темное время суток. Таким образом, под удары нашей 
авиации на переходах могла попасть только некоторая часть кон

воев. В этих условиях особое значение приобретали удары по 
портам, в частности по порту Либава, где в отдельные дни сосре
доточивалось значительное количество транспортов и ко

раблей. 
Специфические условия осенне-зимнего периода еще больше 

увеличивали значение и роль воздушной разведки в боевых дей
ствиях на море. Летчики 15-го разведывательного авиаполка RБФ 
(командир полка - подполковНИI{ Ф. А. Усачев) успешно справ
лялись с нелегкой задачей регулярно освещать обстановку на 
море, повседневно тщательно следить за состоянием и работой 
неприятельских портов и наличием в них кораблей и транспор
тов. Воздушная разведка давала командованию надежные дан
ные для принятия решений об организации боевой деятельности 
сил флота, использовании ударной авиации, подводных лодо:к 
и торпедных :катеров. 

В о:ктябре-декабре 1944 г. авиация флота совершила восемь 
дневных массированных налетов на порт Либава 33• В каждом 
из лих участвовали 1-2 полка бомбардировщиков и два полка 
штурмовиков под прикрытием истребителей. Ночью производи
лись бомбардировочные удары одиночными самолетами и по
станоюш мин па подходах к порту и на рейдах. Боевой эффект 
массированных бомбардироnочпых ударов, как правило, был до
вольно значительным. Особенно эффективны были удары 27 -
30 октября и 14 декабря. В результате массированного налета 
14 декабря было потоплено четыре транспорта и танкер, повре
ждено несколько транспортов, сожжен портовый склад 34• Всего 
в порту Либава наши самолеты потопили 19 транспортов 35• 

Решая задачу нарушения морских коммуникаций противника, 
авиация RБФ применяла разнообразные тактические формы воз
действия: бомбоштурмовые удары по конвоям, обнаруженным 
воздушной разведкой в море, систематические удары по портам, 

одиночные и групповые крейсерские полеты т·орпедоносцев и бом
бардировщиков-топмачтовиков. 

•а «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», 
т. 4, стр. 460. 

14 Там же. 
as «Борьба аа Совмскую Прпбалтю(у в В11.rшк11й Отеч1сТ11ехяой войие 1941-

1945~. 1,н. 2. Рига, 1967. стр. 273. 
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Всего в 4-м квартале 1944 г. было потоплено и повреждено 
68 транспортов, два танкера, 21 самоходная десантно-артилле
рийская баржа, более 20 других боевых кораблей, более 40 вспо
могательных судов различного назначения 36• 

Б о ев ы е де й ст в и я а в и а ц и и НЕФ на м о ре в 1945 г. 
В кампании 1945 г. авиация флота в соответствии с оператив
ными задачами НЕФ вела активные боевые действия по срыву 
неприятельских морских сообщений в оперативном взаимодейст
вии с подводными лодками и торпедными катерами и исполь

зовалась против артиллерийских кораблей противника, поддер
живавших его сухопутные войска огнем с моря. 

Боевые действия авиации флота велись с большим размахом. 
Наша авиация держала под боевым контролем всю среднюю 
и южную Балтику от Моонзундских островов до Померанской 
бухты. В кампании 1945 г. на море активное участие принимали 
четыре авиадивизии: минно-торпедная (командир - полковник 
М. А. Нурочнип), две штурмовые (командиры - подполковник 
Я. 3. Слепенков и полковник Д. И. Манжосов) и истребительная 
(командир - подполковник В. С. !\орешков), разведывательный 
полк (командир - подполковник Ф. А. Усачев) и отдельные эс
кадрильи специального назначения. 

В соответствии с задачами Нраснознаменного Балтийс1юго 
флота боевые усилия авиации направлялись па нарушение ком
муникаций, связывавших курляндскую группировку противника 
с Восточной Пруссией и Померанией, а с развитием операций по 
уничтожению окруженных немецко-фашистских войск на Зем
ландском полуострове и в районах Гданьск-Хель - на срыв 
их эвакуации. Нроме того, велись действия по обеспечению мор
ского фланга наших войск В конце апреля боевые действия 
были перенесены в Померанскую бухту. 

В январе-феврале на характере и эффективности боевой де
ятельности авиации сназывались условия зимнего периода, ко

торые благоприятствовали противнику, в частности продолжи
тельность темного времени суток, в течение которого можно 

было совершать переходы из порта в порт на коротком плече 
коммуникации. Неприятельские конвои ночью приходили 
в порты, днем стояли в портах под прикрытием системы ПВО, 
а ночью уходили. Противник старался использовать и другой 
специфический зимний фактор - сложную для авиации погоду. 

В целях нарушения нормального функционирования портов 
авиация флота в зимний период 1945 г. широко применяла 
минирование рейдов и подходов к портам минными банками и 
одиночными минами. Было выставлено около 300 мин 37• 

36 В. Лчкасов, В. Вайнер. Красяознамеяяый Балтийский флот в Великой 
Отечественной войне, стр. 345. 

37 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945•, 
т. 5, стр. 432. 
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Но основные усилия морс1юй авиации, 1\ак всегда, были на
нравлены на поиск и уничтожение непринтельских транспортов 

и боевых кораблей в море. Наиболее важным условием боевого 
успеха было своевременное обнаружение выхода конвоя из порта, 
которое позволило бы организовать поиск его в море. По различ
ным причинам, в первую очередь погодным, это не всегда было 
возможно. Но как только воздушная разведка фиксировала 
выход конвоя в море или обнаруживала его па переходе, тор
педоносцы и штурмовики настойчиво громили его до полного 
уничтожения. Характерным примером таних действий авиации 
является разгром нонвоя 51-м минно-торпедным авиаполном 
29 января. 

Наша разведка установила выход конвоя из Либавы в ночь 
па 29 января. Еще до рассвета, в сумерках, в крейсерский полет 
па поиск конвоя вылетел командир авиаполка майор И. Ф. Ор
ленка. Он обнаружил конвой в составе двух транспортов и од
ной плавучей базы и потопил один транспорт. По разведыва тель
ным данным майора Орленка была направлена группа торпе
доносцев и бомбардировщиков-топмачтовиков (ведущий младший 
Jiейтенант А. А. Богачев). Она нашла и потопила оставшиеся 
транспорт и плавучую базу подводных лодок «Мемель» 38• 

Через неделю, 5 февраля, наша воздушная разведна обнару
жила в Данцигской бухте конвой в составе неснольких транспор
тов в охранении сторожевых кораблей. На его уничтожение были 
направлены две группы торпедоносцев и бомбардировщиков
топмачтовиков в сопровождении истребителей. Противник поте
рял четыре транспорта 39• 

13 февраля разведка обнаружила конвой севернее полуост
рова Хель. На удар по конвою вылетела дежурная группа из 
двух торпедоносцев и двух топмачтовиков под прикрытием ист

ребителей. В этом ударе бессмертный подвиг совершил экипаж 
самолета-торпедоносца лейтенанта В. П. Носова (пилот -
В. П. Носов, штурман - младший лейтенант А. И. Игоmин, воз
душный стрелок-радист - сержант Ф. И. Дорофеев). При выходе 
на боевой куре атаки в самолет В. П. Носова попал вражеский 
снаряд. Самолет загорелся. Летчик направил горящий самолет на 
транспорт и потопил его 40• 

:К концу февраля с увеличением продолжительности дня про
тивник уже не мог проводить свои конвои только ночью. :Кон
вои были вынуждены часть пути проходить в светлое время. 
На этих отрезках пути конвои старались прикрыть истребитель
ной авиацией. Но наши истребители сопровождения успешно сби
вали истребительное прикрытие неприятельских конвоев. Не-

3~ Отделепие ЦВМА, ф. 46, д. 18846, л. 103; ф. 46, д. 19535, л. 79. 
38 В. Ачкасов, В. Вайнер. Красвоанаменвый Балтийский флот n Велиной 

Оте'Iественной войне, стр. 368. 
40 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 19552, л. 63; ф. 46, д. 23993, л. 22. 

191 



прерывно росла эффе1<тивность ударов пашей авпации 11 соответ
етвенно росш1 потери врага. 

В январе было потоплено 11 крупных транспортов и три бое
вых корабля 41 • В феврале-марте было потоплено 67 транспортов 
и девять боевых кораблей, повреждено около 30 кораблей 42• 

В марте-апреле в связи с развитием операций наших войск 
в Восточной Пруссии и Восточной Померании основной опера
ционной зоной авиации флота стала Данцпгсная бухта, ее анва
тория и порты. 

Усилия авиации были направлены на срыв оперативного ма
невра через море окруженных кениРсберrской, землапдс1юй и 
восточнопомеранской группировок противника, на нарушение их 
питания и эвакуации. 

Сосредоточение основных усилий авиации на Данцигской 
бухте отнюдь не означало прекращения боевого контроля над 
морсними номмуникациями курляндской группировки против

ника. По-прежнему велась систематическая воздушная развед1<а. 
Одна из штурмовых а·виадивизий (11-я) основным районом 
действий имела порты Виндава, Либава и прилегающую к пим 
зону моря в пределах своего тактического радиуса действия. 
Используя силы этой дивизии, а также маневрируя по разным 
направлениям торпедоносцами и пикирующими бомбарди
ровщиками 8-й минно-торпедной авиадивизии, командование 
авиации флота осуществило несколько крупных воздушных 
ударов по конвоям, обнаруженным разведкой. Наиболее успеш
ными были удары 12, 18, 22 и 26 марта. Так, 12 марта был 
панесен сокрушительный удар по конвою, вышедшему ночью 
из Либавы. В составе 1юн~оя было пять нрупных транспор
тов с несколькими кораблями охранения. Комбинированным 
ударом торпедоносцев, бомбардировщиков-топмачтовиков, бом
бардировщиков-пикировщиков и штурмовиков 8-й минно-тор
педной и 11-й штурмовой дивизий под прикрытием истребителей 
все пять транспортов были потопJiены 43• Такая же участь 
постю·ла менее крупный, но очень важный конвой, шедший 
26 марта в Либаву. Этот конвой в составе танкера, транспорта 
и четырех кораблей охранения был обнаружен самолетом воз
душной разведки в 40 милях юго-западнее Либавы. Торпедоносцы 
и бомбардировщики-топмачтовИI<И 51-ro минно-торпедноrо авиа
полка и штурмовики 11-й штурмовой авиадивизии потопили тан-
1<ер, транспорт и два тральщика, охранявшие суда. 1\ак выясни
лось позже, потопленный танкер «3асниц» имел около 5000 т 
горючего для войск нурляндской rруппиров1\и 44 • 

с1 В. Ачкасов, В. Вайнер. Краснозnамениый Ба.'lтийский ф;1от в Ведикой 
Отечественной войне, стр. 367. 

12 ·Там же, стр. 369. 
43 Там же. 
41 Отделение ЦВМА, ф. 149, д. 10202, л. 65; ф. 46, д. 19536, л. 64, 65. 
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Задача воздействия na противниtш в Дапцигской бухте реша
лась систематическими массированными ударами авиации по 

неприятельс.ким портам и бомбоmтурмовыми ударами по кораб
лям (транспортам) противпю{а в море. Основными объе.к
тами были порт Пиллау и оперативная база Хель. Особенно 
сильным авиационным ударам подвергся порт Пиллау. За март
апрель 8-й мипно-торпедной и 9-й штурм·овой авиадивизиями по 
этому порту было нанесено 24 масс.ированных удара (более 2 тыс. 
самолето-вылетов). Было уничтожено 24 транспорта и около 
40 различных боевых и вспомогательных .кораблей 45• Большое 
.количество судов было повреждено авиабомбами и затем бро
шено их .командами и затоплено. Специальной комиссией штаба 
авиации флота по определению фактических результатов воздуш
ных ударов после взятия Пиллау в порту было обнаружено 115 по
топленных различных судов, в том числе 10 .крупных транспортов, 
танкер, две подводные лод.ки, плавучий док, большое число малых 
транспортных и вспомогательных судов 4б. 

Удары по· неприятельс.ким портам сочетались с бомбоштур
мовыми ударами по транспортам и .кораблям на плесе Дапциг
сн:ой бухты, главным образом на рейдах базы Хель, а также на 
коммуни.кациях Данцигская бухта - Померанс.кая бухта. 

Истребительное прикрытие противником портов, рейдов и 
конвоев не могло оназать эффективного противодействия пашей 
авиации и подавлялось нашими истребителями сопровождения 
ударной авиации. 

Немецко-фашисте.кое .командование для огневой поддержки 
своих окруженных с суши войск использовало .крупные надвод
ные .корабли: крейсера, эскадренные миноносцы, специальные 
плавучие батареи и др. Отряды .кораблей артиллерийской под
держки, ведя с моря по нашим войскам огонь из морс.ких круп
нокалиберных дальнобойных орудий, сильно затрудняли их на
сгупление .вдоль побережья. Против вражеских .корабельных от
ря.дов были направлены 12-й гвардейский бомбардировочный 
авиаполк, 7-й гвардейский штурмовой авиаполн, 35-й Красно
знаменный штурмовой авиаполк и обеспечивавшие их истреби
тельные авиапол.ки. 31 марта они нанесли первый удар по от
ряду нораблей артиллерийской поддержки противни.ка, а затем 
в течение педели продолжали наносить удар за ударом по не

приятельским кораблям. Было потоплено три эскадренных мино
носца, один миноносец, восемь сторожевых rщраблей и тральщи

ков, нес.колько транспортов; получили разной степени повреждения 

тяжелый крейсер, два легких крейсера, qетыре эс.кадренных ми
ноносца, четыре миноносца 47• 8 апреля шшриятельские нрейсера 

45 Отделение ЦВ:МА, ф. 9, д. 19494, л. 66, 67; ф. 46, д. 21649, л. 183; ф. 46, 
д. 21()74, л. 45. 

46 В. Ачкасов, В. Вайнер. Краснознаменный Балтийс1шй флот н Велиной 
Отечественной войне, стр. 376. 

47 Там же. 

13 1\раснознаме11!1ы<i nантийе1шй флот 193 



были вынуждевы уйти из Данцигской бухты; во время 
их перехода в Сnипсмюнде был нанесен еще один удар, ното
рым был поврежден нрейсер «Принц Ойгош> и эскадренный 
миноносец Z-13. 16 апреля покинули Данцшсную бухту послед
пие шесть вражеских эсминцев. 

Авиация флота продолжала активные боевые действия в Дан
цигской бухте до взятия Пиллау (25 апреля). Результат ее 
двухмесячной боевой работы - десятки уничтоженных кораблей 
и судов гитлеровского флота с грузами и людьми. Rак свиде
тельство тяжелых потерь противника долгое время «на мелко

водье вдолт, косы Хель повсюду торчали из воды надстройки 
затонувших кораблей и транспортов» 48 • 

Наша авиация Действовала с большим боевым напряжением. 
Во время боев на Земландском полуострове она не только нано
сила удары по портам и кораблям, но и штурмовала неприятель
ские войска. В напряженных боях повседневно в полной степени 
раскрывались высокие боевые качества морских летчиков, му
жество и доблесть при выполнении боевых заданий. 

Геройские подвиги совершили в боях в Данцигской бухте 
экипажи штурмовиков старшего лейтенанrа А. М. Романова 
(воздушный стрелок - сержант А. М. Дубенчук), лейтенанта 
Л. М. Стратилатова (воздушный стрелок - младший сержант 
С. Ф. Самойлов), младшего лейтенанта И. А. Rомозова (воздуш
ный стрелок - младший сержанr И. Ф. Rирколенко). Самолет 
старшего лейтенанта А. М. Романова 8 апреля во время налета 
на корабли противника, находившиеся на рейдах базы Хель, 
был подожжен снарядами зенитных орудий. Летчик повернул са
молет на ближайший миноносец и таранным ударом обрушился 
на палубу неприятельс1юго корабля 49• 11 апреля в том же районе 
младший лейтенант А. И. Rомозов таранил горящим самолетом 
неприятельский тральщик 50• Лейтенант А. И. Стратилатов тара
нил сторожевой корабль противника 51 • 

По окончании боевых действий в Данцигс.кой бухте после ли1\
видации земландской группировки противника освободившг"::.:я 
части минпо-торпеrt:пой и штурмовой авиации были немедленно 
направлены против неприятельских кораблей, находившихся 
в Померанской бухте, в военно-морской базе Свинемюнде. 1, 3 и 
4 мая они нанесли несколько ударов по кораблям в Штеттин
с1юм заливе, на рейдах и в гавани Свинемюнде. 3 мая был повре
жден и повторными ударами 4 мая потоплен учебный линкор 
«Шлезиеш>, 1\роме того, были потоплены вспомогательный крей
сер «Орион», миноносец Т-36, два тральщика, сторожевой катер, 

48 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945~, 
т. 5, стр. 232. 

4t В. Ф. Трибуц. Балтийцы наступают, стр. 364. 
50 «История Великой Отечественной войны Советского Союэа. 1941-1945», 

стр. 233. 
51 Н. Гречанюк и др. Балтийский флот. М., 1960, стр. 321. 
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плавучая батарея «Гуммель», несколько транспортов, а также 
несколько кораблей повреждено 52• Удары авиации флота по ко
раблям противника были усилены мощными ударами штурмови
ков 4-й воздушной армии. 

После падения Свинемюнде (5 мая) и последовавшей за ним 
капитуляции гарнизона о-ва Рюген действовавшие в районе По
меранской бухты части авиации флота были нацелены на подго
товку высадки десанта на оккупированный гитлеровцами датский 
о-в Борнхольм. В этих целях авиация флота 5, 6 и 7 мая нанесла 
удары по отдельным объектам береговой оборопы и кораблям 
в порту Рённе. 8 мая в связи с отказом гитлеровского командо
вания на Борнхольме от капитуляции был нанесен еще один -
последний в войне - удар по порту Рённе, в результате которого 
были потоплены четыре транспорта, сторожевой корабль, два 
тральщика, три самоходные десантно-артиллерийские баржи 53• 

С 1 января по 8 мая 1945 г. авиацией RБФ было произведено 
для выполнения боевых задач на море более 12 500 самолето-вы
летов 54• Гитлеровский флот в эти последние месяцы войны поте
рял от нашей авиации около 60 различных боевых кораблей и 
1штеров, более 80 транспортов; несколько десятков различных 1ю
раблей, трапспортных и вспомогательных судов было, кроме того, 
потоплено фронтовой авиацией. 

* * * 
Около 200 боевых и вспомогательных 1юраблей, более 150 тран

спортов, несколько сот самолетов потерял противник в 1944-
1945 гг. от авиации Краснознаменного Балтийского флота 55. 

Свыше 1200 самолето-вылетов было совершено авиацией флота 
для непосредственной поддержки сухопутных войск. На 1944-
1945 гг. приходится почти 70% всех потерь, понесенных немецко
фашистским флотом от нашей морской авиации на Балтике в те
чение всей войны. Это свидетельство как целевой направленности 
использования авиации флота в этот период по ее основному 
назначению, так и накала борьбы на балтийском морс.ком театре. 

В заключение уместно привести общие итоговые показатели 
боевой деятельности авиации RБФ в Великой Отечественной 
войне. 

Более 158 тыс. самолето-вылетов было совершено авиацией 
НБФ в ходе войны. Боевые результаты этих самолето-вылетов -

' 2 «История Вешшой Отечестnенной войны Советского Союза 1941-1945», 
т. 5, стр. 233; В. Ачr.асов, В. Вайнер. Нраснознамелный Ба:пийс1шй флот 
n Велююй Отечественной nойне, стр. 383-394. 

03 В. Ачкасов, В. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот в Великой 
Отечественной войне. М., Воениздат, 1957, стр. 386. 

54 ЦВМА, ф. 1106, оп. 0018450, л. 178-186. Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 39184; 
ф. 99, д. 39396; ф. 6, д. 39224, л. 9-252. 

55 «Аnшщил 11 носмопаnтшш СССР», !'Тр. 292-294; «История В!'лшюй Оте
•1ественной войны СоветСI\ОГО Союаа 1941-1945». м" 1963, т. 5, стр. 232. 
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громадные потери пеприяте.тш в живой силе и технике; пашей 
авиацией были сбиты в воздушных боях и уничтожены па аэро
дромах сотни вражеских самолетов 56, потоплены 388 различных 
боевых и вспомогательных кораблей и 202 транспорта 57 с сотпями 
тысяч топи разных грузов и десятнами тысяч гитлеровских сол

дат, матросов и офицеров. 
Эти выдающиеся результаты были достигнуты отнюдь пе 

легко. Борьба велась с сильным, антивпым и упорным противни
ком, который стойно защищал свои норабли и транспорты от воз
действия пашей авиации. Но никание меры защиты пе помогли 
врагу: ни принятая им система движения па коммуникациях, пи 

противосамолетные ордера, ни плотный зенитный огонь, ни 
сильная ПВО портов, ни прикрытие портов и ответственных 
участков коммуникаций истребителями. Наша авиация оказалась 
сильнее морского противника и всех мер его противовоздушной 
обороны и защиты. 

Ратный труд l)oeвoro тюл.пектива балтийсних авиаторов был 
высоко оценен Родипоi'I. Восемь авиационных полков - половина 
боевого состава - были удостоены :шанпя гвардейских; 16 сое
динений и частей награждены орденами. 114 авиаторов были удо
стоены звания Героев Советсноrо Союза, четверо из них -
дважды Героев Советского Союза. Эти высоние награды Родины -
лучшее свидетельство и оценка важности того боевого вклада 
в войну, который внесла авиация ИБФ. 

Характеристика боевой деятельности невозможна без хотя бы 
краткого напоминания о трудностях и недостатках. Их. наряду 
с большими успехами, было немало также и в третий период 
войны. Имели место рецидивы распыленности боевых действий 
по многим объектам одновременно, были случаи постановки за
дач без полного учета сильных и слабых сторон авиации. В из
вестной мере страдали шаблонностью тактические приемы; из-за 
шаблонности построения маршрута и профиля полетов крейсер
ских самолетов 8-й минпо-торпедпой авиадивизии было потеряно 
несколько сnмолетов, перехваченных вражесними истребителями 
у Либавы. Только после этих потерь снова стали варьировать 
маршруты боевых полетов, как это делалось в начале крейсерских 
полетов. Имели место и «холостые», безрезультатные вылеты. 
Случались оmибни в определении результатов боевого во:щействия 
на противника; в некоторых случаях экипажи и штабы засчиты
вали поврежденные 1юрабли и транспорты как уничтоженные, 
полагая, что они затонули, а их экипажи справлялись с поврежде

ниями, и эти корабли (транспорты) оставались на плаву. Еще 

s& Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 34175, л. 69-83. 
57 По материалам, двусторонне подтвержденным (см. «Авиация п космо

навтика СССР», стр. 294; «История Великой Отечественной войны Со
ветского Союза 1941-1945», т. 5, стр. 232), по так как противник учи
тывал лишь потери крупных транспортов, то в число 202 вommr только 
таковые; фактически потоплено па несколько десятков бoJIЬme. 
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и в настоящее время, через 30 лет по 01юнчании войны, пе 
устранены расхождения и неясности в учете потерь против

ника. Серьезным недостатком, зависевшим, правда, в значитель
ной степени пе от авиации КБФ, а от штаба флота, было отсут
ствие в третий период войны четко организованного эффективного 
взаимодействия с другими силами флота: по существу, организа
ция взаимодействия сводилась только к истребительному при-
1<рытию наших торпедных катеров и к использованию подвод

ными лодками данных воздушной разведки. Напоминанием 
о недостатках и слабостях отнюдь пе умаляются успехи и дости
жения. Наоборот, устранение ненужной и вредной внешней «бла
гополучности» в характеристике боевой деятельности особенно 
подчеркивает доблесть летного состава в выполнении боевых за
т~:аний. Пример показывали командиры соединений и частей, 
лично много летавшие и образцово справлявшиеся с заданиями. 
Это юшапдиры аnиадивизий В. А. Корешков, М. А. Курочкин, 
Д. И. Мапжосов, Я. 3. Слепепков, Г. И. Хатиашвили; командиры 
авиаполков Ю. А. Акаев, И. И. Борзов, В. Ф. Голубев, 
А. Д. Джапаридзе, В. И. Кашоn, В. П. Кузьмин, В. М. Кузнецов, 
А. Е. Мазуренко, А. А. Мироненко, И. Ф. Орленко, П. И. Павлов, 
В. И. Раков, Н. Г. Степаняп, R. С. Усепко, Ф. А. Усачев, 
М. А. Фолышп, Н. В. Челноков. 

Самоотверженное выполнение воинского долга - основная и 
общая черта боевого характера личного состава морской авиации, 
ярко проявившаяся во все периоды и на всех этапах войны. 

Полеты обеспечивали различные наземные службы и специа
листы. И говоря о боевой деятельности авиации, необходимо под
черкнуть, что воинский труд офицеров и матросов этих наземных 
органов и специальных служб был падежной основой для совер
шения ратного труда и подвигов летного состава. 

Следует указать па огромную роль партийных и комсомоль
ских организаций и политоргапов в мобилизации личного состава 
летных и наземных частей, его сил и энергии па успешное вы
полнение боевых заданий. Возглавлявшие партийно-политические 
органы товарищи Н. С. Александров, С. С. Бессонов, П. Г. Пролы
гип, Ф. В. Сарафанов, И. И. Сербии, А. Г. Соловьев, А. Н. Фи
ларетов, :М. Ф. Чернышев и другие партийные руководители и 
политработпини много потрудились для этого. 

Нельзя пе сказать добрых слон и о работе авиационных шта
бов всех степеней, о труде штабных офицеров. Авиационные 
штабы отвечали предъявляемым к ним требованиям как центры 
управления боевой деятельностью авиации. Это офицеры опера
тивной службы морской авиации полковнини М. Е. Литвин, 
К П. Климашин, Б. К Невежип, В. П. Попов, П. Л. Ройтберг, 
подпошюппики Н. Е. Кияшко, И. Ф. Семnшип, майоры 
П. Ф. Коньков, К С. Люнmип, 



БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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в 1944-1945 гг. 
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кандидат военно-морских наук, 

1шпита11 1 ранга в отставке 

В. А. ПОЛЕЩУК 

Летом и осенью 1944 г. обстановка па балтийском морском 
театре военных действий коренным образом изменилась. В резуль
тате разгрома немецко-фашистских войск в Прибалтике и капи
туляции Финляндии создались благоприятные условия для вы
хода наших подводных лодок в Балтийское море - можно было 
использовать шхерные фарватеры северного побережья Финского 
залива в обход противолодочных позиций, оборудованных против
ником в Финском заливе, которые в 1943 г. преодолеть пе уда
лось 1• В соответствии с условиями перемирия с Финляндией и по
следующим соглашением корабли Rраспозпаменпого Балтийского 
флота и авиации получили возможность базироваться на финские 
порты и базы, а авиация - на аэродромы южного и юго-западного 
побережья Финляндии. 

В течение лета 1944 г. подводники Балтики завершали подго
товку к боевым действиям. Командиры дивизионов готовили под
водные лодки к действиям на коммуникациях врага против бое
вых кораблей и транспортов в условиях сильно развитой системы 
противолодочной обороны, отрабатывали выполнение торпедных 
атак против сильно охраняемых конвоев. Штаб бригады, дивизи
онные специалисты и офицерский состав подводных лодок про
веряли и готовили личный состав как в кабинетах, так и па лод
ках у боевых постов. На красногорском рейде трепировали ко
мандиров лодок и личный состав управлению подводной лодкой 
в надводном и подводном положениях. 

П ротивпик, учитывая создавшиеся благоприятные условия длл 
развертывания наших подводных лодок п, по существу, беспре-

1 7 мая 1943 г. из Кронштадта вышли подводные лодю1: гвардейская Щ-303 
под командованием капитана 111 ранга И. В. Трашшш1 и Щ-,108 под 
командованием капитан-лейтенанта П. С. Кузьмина. Щ-303 форсировала 
густые минные поля, но преодолеть противолодочную сеть не смогла и 

вернулась в базу. Щ-408 в районе о-ва Вайндло была 21 мая обнару
жена противолодочными кораблями противника и вынуждена была 
всплытr, и вступить в неравный артиллерийский бой с врагом. Потопив 
один па !Jr<J Jtaтepo11, ощ1 самн била р:овре;1щею1 тт геройс!\и пощбд:D,: 
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пятственный выход их на коммуникации в Балти:Исное море, прИ
пимаJI все во3можные меры для 3ащиты своих морсних сообще
ний. В спешном порядке из портов Норвегии на Балтику пере
базировались противолодочные силы, состоявшие из эскадренных 
миноносцев, сторожевых нораблей, тральщиков и сторожевых на
теров. Создавались специальные корабельные поисковые противо
лодочные группы из сторожевых кораблей, катеров и авиации. 
Противолодочные корабли, оснащенные гидроа~>устическими 
станциями, могли вести наблюдение и атаку обнаруженных под
водных лодок. Были прекращены движения одиночных транспор
тов, организована система конвоев, а на узлах коммуникаций, на 
подходах к портам и базам развернуты поисковые противолодоч
ные корабельные и авиационные ударные группы, осложнявшие 
действия наших подводных лодок. 

Бригада подводных лодок :Краснознаменного Балтийского 
флота под командованием капитана 1 ранга С. Б. Верховского, 
начальника штаба капитана 1 ранга Л. А. :Курникова и началь
ника политотдела капитана 11 ранга С. С. Жамкочьяна состояла 
из четырех дивизионов. За период с конца 1942 по 1944 г. на под
водных лодках бригады произошли значительные изменения 
в личном составе. Некоторые командиры получили назначение на 
более высокие должности, и вместо них были назначены помощ
ни~и командиров подводных лодок, которых заменили штурманы 

или минеры. Произошли изменения за счет пополнения в личном 
составе матросов и старшин. На некоторых подводных лодках лич
ный состав на 25 % состоял из матросов и старшин, не имеющих 
боевого опыта. Часть офицерского состава была пополнена офи
церами с Тихоокеанского флота, которые также не имели боевого 
опыта. Необходимо отметить, что некоторая часть подводных ло
док бригады имела перерыв в боевых действиях около полутора 
лет. Но основной личный состав подводных лодок имел большой 
опыт боевых действий на море в условиях сильной противо
лодочной обороны противника. 

28 сентября 1944 г. в :Кронштадте на пирсе собрались подвод
ники провожать в боевой поход первые три подводные лодки. 
В море вышли подводные лодки Щ-310 (командир - капитан
лейтенант С. Н. Богорад), Щ-318 (командир - капитан 111 ранга 
Л. А. Лошкарев) и Щ-407 (командир- капитан 111 ранга 
П. И. Бочаров). Переход из :Кронштадта до финских шхер лодки 
совершили при сопровождении базовых тральщиков под командо
ванием командира дивизиона капитана 111 ранга М. А. Опарина 
и в охранении катеров морских охотников. На головном траль
щике шел командир бригады подводных лодок капитан 1 ранга 
С. Б. ВерховсRий. Перехпд прошел по плану, а затем подводные 
лодни шли шхерами под приRрытием фипсних и советсRих бое
вых нораблей. Выйдя из шхер в Балтийское море, подводные 
лодки, погрузившись, следовали самостоятельно в назначенные 

районы боевых действий. 
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Так nачались боевые действия nо):(воДitи:нов Балтики на завер
шающем этапе Великой Отечественной войны. 

Для командира подводной лодки Щ-310 капитан-лейтенанта 
С. Н. Богорада это был первый самостоятельный боевой поход. 
До этого он был помощником командира подводной лодки Д-2 и 
участвовал в боевом походе в 1942 г. В памяти командира были 
слова командующего флотом адмирала В. Ф. Трибуца, сказанные 
перед выходом подводных лодок в море: «Иаждая торпеда, попав
шая в цель, каждый корабль противника, потопленный Вами, 
будет вашим вкладом в дело разгрома фашистской Германии». 

Переход в назначенный район произвели скрытно. Ночью за
рядили аккумуляторные батареи до полной плотности. На мо
стике командир, вахтенный офицер и сигнальщик всматривались 
в ночную темноту. Сигнальщик, старший матрос Высокин, доло
жил: «Вижу силуэт корабля!» Иомандир подал команду: «Тор
педная атака!» Подводная лодка пошла на сближение с против
ником. Цель - большой транспорт в охранении двух сторожевых 
кораблей. Личный состав занял места по боевой тревоге. 

- ПJ1иl - скомандовал командир. 
Лодка дважды вздрогнула. Через 38 сек. после выстрела все 

наблюдали :мощный взрыв торпеды в районе ходового мостика. 
Транспорт с большим дифферентом на нос cтaJI погружаться 
в воду. Сторожевой корабль противника открыл огонь и напра
вился к подводной лодке. Богорад скомандовал: 

- Срочное погружение! 
С шумом стал вырываться воздух из цистерн главного бал

ласта. Сигнальщик и вахтенный офицер быстро спустились по 
трапу вниз. Перед закрытием рубочного люка Богорад увидел, 
как транспорт скрывается в морской пучине 2• Это был «Минос» 
вместимостью 1127 брт. 

Акустик Ладлгин доложил о приближении кораблей против
ника. Началась бомбежка. Глубинные бомбы рвались вблизи под
водной лодки. Лодка, менял сБорость, погружалась на большие 
глубины, уходя из-под удара. Акустик доложил, что шумы кораб
лей противника затихают. Видимо, противник потерял надежду 
уничтожить подводную лодку или потерял контакт с ней. С на
ступлением темноты лод1\а всплыла в надводное положение. 1\оман
дир донес командованию о первой победе и продолжал поиск про
тивника в назначенном районе. Через сутки был обнаружен вра
жеский сторожевой корабль. Богорад принял решение атаковать. 
Лодка находилась в темной части горизонта, и противник ее пе 
видел. Лодка легла па боевой курс для стрельбы кормовыми тор
педными аппаратами. 1\огда противник приблизился, Богорад 
с дистанции около 6-7 кабельтовых произвел двухторпедный 
залп. Через минуту командир и сигнальщик увидели мощный 

2 G. Steinweg. Die dcutschc Handelsflotte im Zweiten Weltkrieg. Gottingen, 
1954, s. 136. 
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взрыв оRоло второй трубы. Сторожевой Rорабль противниRа 
с большим дифферентом на Rорму и с Rреном на правый борт 
сRрылся под водой. 

В это вре:мя Богорад и сигнальщиR ВысоRин заметили на лун
ной дорожке транспорт, за ним другой и сторожевые Rорабли ох
ранения. Щ-310 атаRовала трехторпедным залпом из носовых 
торпедных аппаратов головной транспорт водоизмещением оRоло 
8000 т. Торпеда попала в среднюю часть судна, и через :минуту 
транспорт с упавшей мачтой, встав почти вертиRальпо, быстро 
погрузился под воду. 

Сторожевые Rорабли противпиRа, видимо, в момент гибели 
транспорта растерялись, а затем отRрыли беспорядочный огонь 
из автоматичесRих пушеR и направились R подводной лодRе. 
Подводная лодRа произвела срочное погружение и ушла па глу
бину. В течение несRольRих часов рвались глубинные бомбы, 
по «ЩуRа», принимая меры масRировRи, уRлонялась от ударов 

противпиRа. R утру лодRа легла на грунт, приступили R зарядке 
торпедных аппаратов. Затем было проведено партийное собрание, 
на Rотором Богорад подвел итог первым победам и отметил особо 
отличившихся товарищей. На этом же собрании приняли в пар
тию старшину 1-й статьи Бабича, старших матросов Нечуняева 
и СелеRина, матроса ЕрмаRова и лейтенанта медицинсRой службы 
Смирнова. В своих заявлениях они писали: «Хочу с врагом сра
жаться Rоммунистом». 

С наступлением темноты всплыли в надводное положение. 
Над Либавой были видны осветительные раRеты и зенитный 
огонь. Это наша авиация наносила удары по Rораблям против
ниRа в либавсRом порту. Парторг старший лейтенант ШелиняR 
СRазал: «Наша авиация выгонит Rорабли противниRа из Либавы, 
а мы в море их отправим на дно». 

10 октября вышли в атаRу по Rонвою, но промахнулись. Воз
можно, неточно определили элементы движения цели, а может 

быть, вследствие шторма и большой волны торпеды уRлонились 
от намеченного нурса. Израсходовали почти весь боезапас. Оста
лось всего две торпеды. 

14 онтября оноло 2 час. ночи старшина 2-й статьи Бунин об
наружил транспорт противнина в охранении двух сторожевых RО

раблей. Сблизились и произвели двухторпедный залп. В транс
порт попало две торпеды, одна возле мостиRа, другая в корму. 

Через 2 мин. транспорт скрылся в морской пучине. Сторожевые 
норабли противниRа в течение трех часов преследовали подвод
ную лодRу. Пробыв в боевом походе 33 суток, подводная лоДRа 
Щ-310 возвратилась в базу, потопив за поход три транспорта и 
сторожевой Rорабль противника. Весь личный состав лодRи за 
этот поход был награжден орденами и медалями, а командир под
водной лодrш С. Н. Богорад- орденом Ушакова 2-й степени. 

Второй подводпой лодной из первой группы была Щ-318 под 
командованием напитана 111 рапга JI. Л. ЛошRарева. В пачале 
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Великой Отечественной войны он был назначен помощником 
командира лодки, в 1942 г. участвовал в боевом походе, 
а с 1943 г. - командир Щ-318. Это был его первый самостоятель
ный поход. Лев Александрович хорошо изучил Балтийское море за 
время десятилетней службы па судах дальнего плавания Балтий
ского морского пароходства, прошел хорошую rmюлу от матроса 

до капитана парохода. 

В районе маяка Утё подводная лодка Щ-318 погрузилась и 
легла па курс для следования па позицию. Через двое суток она 
заняла позицию в районе Либавы. Следуя па перископной глу
бине, опа подошла ближе к порту. В перископ были видны го
род, портовые краны, мол. Ночью в надводном положении 
подошла еще ближе к порту. Сутки за сутками лодка выслежи
вала транспорты противника. И вот наступил долгожданный мо
мент. 20 октября в 20 час. лодка всплыла в надводное положение, 
а около 22 час. прямо по.носу 01бпаружили ,силуэты кораблей. При
смотревшись, установили, что идет конвой противника: три вра

жеских транспорта в охранении трех сторожевых кораблей. Когда 
суда приблизились, был дан трехторпедный залп. Через минуту 
последовал взрыв. Крупный транспорт «Фобос» вместимостью 
7412 брт 3, груженный техникой и войснами, пошел на дно. Ко
рабли охранения открыли огонь. Лошкарев скомандовал: «Срочное 
погружение». Противник сбросил несколько глубинных бомб, по, 
видимо, боясь потерять еще норабли из состава конвоя, отка
зался от преследования лодки. Щ-318, израсходовав запасы, воз
вратилась в базу. 

Третьей из первой группы была Щ-407. Эта лодка под номан
довапием капитана III ранга В. К Афанасьева успешно форсиро
вала Фипсний залив в 1942 г. Теперь лодкой командовал молодой 
командир, переведенный на Балтику с Тихоокеанского флота, ка
питан III ранга П. И. Бочаров. Это был его первый боевой поход. 
Позиция Щ-407 была назначена в районе Клайпеды. Утром 
5 октября 1944 г. во время зарядки аккумуляторов обнаружили 
транспорт противника, заняли позицию для стрельбы и произ
вели залп из двух носовых торпедных аппаратов. Через 8 сек. 
после выхода первой торпеды прямо по носу раздался еильпый 
взрыв. За это время торпеда могла пройти не более 250 м. Сле
довательно, неконтактный взрыватель сработал преждевременно 
и торпеда взорвалась на пути к цели. От второй торпеды тран
спорт уклонился, открыл огонь из носовой пушки, и::1 крупнокали

берных пулеметов. 
Бочаров произвел срочное погружение, отказавшись от даль

нейшей атаRи. Но он верил, что добьется успеха. 6 октября 
в 12 час. командир обнаружил в перисRоп конвой противника 
в составе двух транспортов в охранении трех миноносцев и двух 

~ «l\farinc Rппdschaп», 1953, No 1, стр. 30, 



•rрмьщиков и атаковал Головной транспорт тремя ±opneд<iмli. 
Бочаров не промахнулся. Транспорт «Леда» отправился 
на дно. 

13 подводной лодке все слышали взрыв, но пронаблюдать ре
зультаты атаки не удалось - сразу же началось преследование. 

За дна с половиuой часа противник сбросил около 150 глубинных 
бомб, но Бочарову удалось оторваться от кораблей противника. 

Подводная лодка еще дважды выходила в атаку по против
нику, 7 и 14 октября, но обе атаки были неудачными, вероятнее 
всего, из-за ошибок в определении элементов движения цели. По 
приказанию командования 21 октября возвратились в базу. 

L.:ледующая группа подводных лодок в составе Л-3, «Лем
бита», С-13 и Д-2 вышла из Кронштадта 1 октября 1944 г. 

Подводной лодкой JI-3 с 1943 г. командовал капитан III ранга 
В. К Коновалов. С 1940 г. он был на этой же лодке помощником 
командира и прошел хорошую школу у опытного командира ка

питана II ранга П. Д. Грищенко. За 1941-1942 гг. Л-3 совершила 
нес1юJ1ько боевых походов. На ее боевом счету было 12 транспор
тов и боевых кораблей противника. В марте 1943 г. подводной 
лодке JI-3 было присвоено звание гвардейской. 

Позиция лодке Л-3 была назначена в южной части Балтий
ского моря к западу от о-ва Борнхольм. Для ее личного состава 
позиция была знакомой. Еще в 1942 г. Л-3 успешно действовала 
здесь. Подводная лодка Л-3 была оснащена мощным торпедным 
и минным вооружением. Опа имела в носу торпедные аппараты, 
а в корме две трубы для постановки мин и хорошее артиллерий
ское вооружение. 

Прибыв в Померанскую бухту, лодка выставила мины на под
ходах к порту Застниц. Минная постановка оказалась успешной: 
на ее минах подорвались и затонули два корабля противника: 
20 ноября 1944 г. эскадренный :миноносец Т-34 и 13 декабря 
1944 г. сторожевой корабль VS-53. Коновалов продолжал поиск и 
15 октября ночью обнаружил транспорт противника. Залп из трех 
торпед накрыл цель. Вражеский транспорт водоизмещением около 
5000 т через 5 мин. после попадания торпеды затонул 4• 

Район Померанской бухты вследствие малых глубин представ
лял значительные трудности для сравнительно большого подвод
ного заградителя Л-3, но лодка продолжала поиск вражеских ко
раблей. 26 октября акустик Шевелев доложил, что обнаружил шум 
винтов кораблей по пеленгу 125°. Коновалов приказал рулевому 
лечь на курс 125° для сближения с кораблем. В 10 час. 05 мин. 
обнаружили в перископ два транспорта в охранении сторожевого 
корабля и три сторожевых катера противника. Была дана команда 
подготовить двухторпедный залп. В 10 час. 11 мин. Коновалов дал 
команду <шли». Стреляли по головному сторожевому кораблю. 

4 Отделение ЦВМА, д. 28267, л. 214. 
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СлышаJIИ взрыв торпеды. Через несколько минут подвшш nep)!I
cкon. Сторожевой корабль не был обнаружен, следовательно, был 
потоплен 5, вражеские сторожевые катера устремились к подвод
ной лодке. Лодка быстро погрузилась на глубину 15 .м. Около под
водной лодки начали рваться глубинные бомбы. Преследование 
длилось около трех часов, но Ноновалов успешно оторвался 
от преследования. По истечении срока автопомности подводная 
лодка возвратилась в базу. 

Подводный заградитель «Лембит» под командованием капи
тана III ранга А. М. Матиясевича совершал четвертый боевой по
ход в южную часть Балтийского моря, в район к западу от банки 
Штольпе, для постановки мин на подходах к Нольбергу и поиска ко
раблей противника. По прибытии в назначенный район командир 
«Лембита» обнаружил катерные тральщики противника, которые 
производили траление фарватера, и принял решение поставить 
мины на протраленном фарватере. Мины были ,выста·влены бан
ками, по четыре мины в каждой. Закончив минную постановку, 
отошли на север, ведя наблюдение. Находясь на расстоянии 
30-35 кабельтовых от места постановки, услышали глухой взрыв 
на юге. 12 октября, будучи в подводном положении под периско
пом, обнаружили легкий крейсер противника типа «Нюревберг», 
шедший на большой скорости в охранении миноносцев. Номандир 
лодки начал сближение, во большая скорость противника и значи
тельное расстояние до крейсера не позволили осуществить атаку. 
Продолжая поиск, 13 октября около часа ночи, во время зарядки 
аккумуляторной батареи, обнаружили транспорт противника, шед
ший с включенными оrнями. В 1 час 20 мин. был произведен залп 
двумя торпедами, но, так как транспорт шел переменными кур

сами, они прошли мимо. Номандир лодки проявил настойчивость, 
вторично вышел в атаку и двумя торпедами потопил транспорт 

водоизмещением около 5000 т 6• На воде наблюдали две шлюпки 
и плотики с огнями. При сближении с ними обнаружили силуэт 
предположительно сторожевого корабля и уклонились погруже
нием, уйдя затем для зарядки аккумуляторных батарей. 15 ок
тября ночью обнаружили тральщик противника, выстрелили тор
педой с расстояния 7 кабельтовых, но промахнулись. Тральщин 
стал разворачиваться на подводную лодку. Матиясевич, изменив 
курс лодки, произвел по тральщику зашr двумя торпедами, одна 

из которых попала в корму тральщика. Взрыв был настолько 
сильным, что оторвало корму 7• В районе потопления тральщика 
были обнаружены противолодочные катера, которые занимались 
спасением людей, а затем подошел сторожевой корабль. Произвели 
срочное погружение и отходили на глубине 25 м. Через 2 часа 
всплыли и приступили к зарядке аккумуляторной батареи. 

5 Отделение ЦВМА, д. 28267, л. 215. 
6 Там же, д. 28268, л. 184. 
7 Там же, л. 185. 
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Под руководством rtapтopra Н. Гi. Ченского был выпущен «боё
воii листок», в котором отмзчалось потопление корабJIЛ против
ника, и радио сообщило о победе подводной лодки Щ-407, пото
пившей транспорт противника на соседней с лодкой «Лембит » 
позиции. Эти успехи воодушевили личный состав. 

Матиясевич потребовал от инженер-механика С. А. Моисеева 
доложить о наличии запасов топлива. Оказалось, что топлива хва
тит только на переход в базу. Имея в торuедных аппаратах две 
неиспользованные торпеды, 17 октября подводная лодка прибыла 
в Хельсинки, а 22 октября перешла в Н:ропштадт и стала в дон 
на ремонт. Боевой поход подводной лодки «Ле)1бит» продолжался 
22 суток, иа них 12 суток на позиции. Командование бригады оце
нило поход удовлетворительно, отметив некоторые недостатки 

в действиях командира: недостаточную активность при встрече 
с крейсером противника и возвращение из похода с двумя торпе
дами. 

Подводная лодка этой группы С-13 под командованием опыт
ного командира А. И. Маринеско с 7 октября действовала в районе 
Данцигской бухты. На рассвете 9 октября командир обнаружил 
в перископ вооруженный немецкий транспорт водоизмещением 
около 5000 т. Заняв выгодную позицию, Маринеско произвел трех
торпедный залп. Однако противник уклонился от торпед, застопо
рив ход. Тогда командир вторично вышел в атаку. Опять неудача: 
торпеда прошла у транспорта за кормой. Маринеско решил атако
вать транспорт артиллерией. Подводная лодка всплыла, артилле
рийский расчет под командованием командира боевой части 
К. Е. Василенко занял свои места и, действуя по колено в холод
ной воде, открыл артиллерийский огонь. С транспорта отвечали 
из пушки и автоматов. Но один из первых снарядов, выпущенных 
комендорами подводной лодки, разрушил мостик транспорта, затем 
судно получило еще несколько попаданий, начало погружаться 
в воду и затонуло. По уточненным данным, это был транспорт 
«Зигфрид» 8• 

Подводная лодка Д-2 под командованием капитана 11 
ранга Р. В. Линденберга в восточной части Балтийского моря 
26 октября 1944 г. потопила торпедами транспорт противника 
«Инна» 9• 

4 октября 1944 г. из Rронштадта вышла следУющая группа из 
трех подводных .подок: Щ-307, Щ-309 и С-4. Ими командова.пи 
командиры, которые впервые самостоятельно выходи.пи в боевой 
поход. 

Подводной лодкой Щ-307 командовал капитан-лейтепапт 
М. С. Rалинин. Плавая раньше штурманом, а затем помощником 
командира Щ-303, опытного офицера И. В. Травкина, М. С. Кали
нин прошел хорошую школу подводника в боевых походах 1!:)4~ г. 

8 сМорской сборнию>, 1967, .№ 11, стр. 48. 
9 Там же, стр. 49. 
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3а успешные боевые действия подводноИ лодке Щ-303 в 1943 г. 
было ЩJИOJUlШU ~ШаШШ l'BCl.jJДCЙl:,lIOЙ, <1. bl. С. Н:алИНИН был на
гражден орденом Ленина. Личный состав Щ-307, обладая доста
точным боевым опытом, за 1941-1942 гг. потопил несколько судов 
противника, и в том числе немецкую подводную лодку U-144. 
Прибыв в назначенный район, командир лодки М. С. Калинин при
ступил к обследованию района действий, обстановки, системы до
зорной службы, навигационного оборудования района. Погода была 
пасмурная, видимость переменная, иногда туман. Дважды аку
стик докладывал о шумах винтов корабля, но ввиду плохой види
мости установить тип корабля точно не удалось. В направлении 
шума были слышны взрывы глубинных бомб, что указывало па 
проведение «профилактического» бомбометания. 19 октября вы
шли па фарватер, ведущий к порту Випдава. Калинин направился 
к внешнему рейду порта. Глубина была малая - около 18 м. При 
подходе к порту были видны па внешнем рейде мачты стоящих па 
якоре судов. Видимость улучшилась. На рейде обнаружили три 
транспорта, из них два сухогруза и один танкер, немного левее 

па якоре парусно-моторная шхуна и немного мористее на якоре 

три сторожевых :катера. Видимость снова ухудшилась. В 10 час. 
легли на грунт на глубине 18 м. А:кусти:к периодичес:ки прослуши
вал работу винтов то приближающейся, то удаляющейся цели, 
предположительно сторожевого :катера. Через нес:коль:ко часов 
всплыли под перис:коп, но видимость о:казалась плохая, судов про

тивника не было видно. Опять легли на грунт. Калинин упорно 
выжидал подходящего момента. В 16 час. 40 мин. всплыли под пе
рис:коп. Видимость хорошая, видны все суда, город и отдельные 
дома, условия для ата:ки отличные. Ка11инин принял решение ата
ковать суда на рейде и в 16 час. 45 мин. произвел залп четырьмя 
торпедами. После залпа быстро погрузились. В :кормовых отсе:ках 
лодки слышали три сильных взрыва, а в носовых четыре. Легли 
на :курс отхода на глубине 15 м. Разрывов глубинных бомб 
не было слышно, видимо, фашисты растерялись. А:кусти:к до:клады
вал о шумах винтов сторожевых :катеров по :корме. В 17 час. 21 мин. 
всплыли под перис:коп. Осмотрели горизонт, ни одного транспорта 
не обнаружили, следовательно, были потоплены, танкер с сильно 
погружепной кормой накренился па левый борт, по держался на 
плаву. Результаты атаки в перископ наблюдали помощник коман
дира и штурман 10• С наступлением темноты в 8 милях от Вин
давы всп.ri:ыли, в районе рейда наблюдали четыре прожектора и 
постоянные белые огни. Предположительно противник занимался 
спасательными работами. 

На следующие сутки обнаружили транспорт противника в со
провождении сторожевого корабля. Атака пе удалась, так ка:к 
сторожевой корабль обнаружил подводную лодку и открыл по ней 

10 Отделение ЦВМА, ф. 101, д. 16208, JI. 20-22. 
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артиллерийский огонь, а транспорт отвернул. Rалинин скомандо
вал «срочное погружение». Сброшенные противником глубинные 
бомбы вреда не причинили. 19 октября рулевой горизонтальщик 
Лщенко доложил, что он не может удерживать заданную глу
бину, хотя приборы показывали, что рули работают. Инженер-лей
тенант И. И. Железнов принимал меры для удержания лодки на 
глубине, манипулируя то продуванием, то принятием воды в урав
нительную цистерну. Положение создалось тяжелое. Лодка в под
водном положении стала почти неуправляема. Продолжать поход 
в таком состоянии было нельзя. Rалинин с инженер-механиком 
Железновым и штурманом У сиковым подробно обсудили все 
детали возможных неисправностей и предположили, что место по
вреждения рулей находится в кормовой балластной цистерне. Для 
исправления необходимо вскрыть горловину, проникнуть в ци
стерну и там, установив неисправность, устранить ее. Но если по
явится противник, придется погружаться, и люди, находящиеся 

в цистерне, погибнут. В то же время нельзя губить лодку со всем 
личным составом. Пришлось пойти на риск. Rалинин решил ночью 
произвести ремонт рулей силами добровольцев. Готовых выпол
нить опасное задание оказалось больше, чем надо. Rалинин на
значил троих: рулевого Павла Богданова, Николая Танина и 
Алексея Rорева. Всплыли в надводное положение. Волнение 3-
4 балла. Добровольцы в легководолазном снаряжении направились 
в корму. Было необходимо вскрыть горловину для проникновения 
в кормовую балластную цистерну. Работали на ощупь. Оказалось, 
что сорвано шарнирное соединение «гука». Было холодно, руки 
коченели. Так, обдаваемые холодной волной, матросы проработали 
около четырех часов и устранили повреждение. Щ-307 продолжала 
крейсерство между портами Виндава и Либава. 

29 октября ночью обнаружили транспорт противника в сопро
вождении сторожевого корабля. Объявили боевую тревогу и, по
грузившись, легли на курс сближения для атаки. Через несколько 
минут произвели по транспорту залп двумя торпедами. Минуту 
спустя Калинин увидел в перископ пламя взрыва, а в отсеках 
лодки слышали сильный взрыв. Еще один транспорт противника 
вместимостью около 5000 брт отправлен на дно Балтики 11 • 

3 ноября около 22 час. обнаружили три транспорта в сопро
вождении двух сторожевых кораблей. Легли на боевой курс для 
атаки головного транспорта. Сблизились на дистанцию стрельбы, 
произвели залп из кормовых торпедных аппаратов. Сторожевой 
корабль противника изменил курс и направился к лодке. Произ
вели срочное погружение и легли па грунт на глубине 20 м. 
В отсеках слышали три сильных взрыва, но акустик доложил, что 
слышит шум винтов транспорта. Через 20 мин. всплыли в надвод
ное положение. Обнаружили силуэт транспорта и снова легли па 

Р Отделение ЦВМА, ф. f01, д. 16208, л. 78, 
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курс атаки. Произвели носовой двухторпедпый залп и через 2 мин. 
наблюдали взрыв торпеды. По уточненным данным, был потоплен 
транспорт «Скрунда» вместимостью около 2500 брт 12• 

Так Калинин в течение часа потопил два транспорта против
ника. Пробыв в районе крейсерства 26 суток, подводная лодка 
JЦ-307 уничтожила шесть транспортов противника. Это был ре
кордный боевой успех подводной лодки за боевой поход. Израсхо
довав запас торпед, Щ-307 7 ноября возвратилась в базу. 

Подводная лодка С-4 под командованием капитана III ранга 
А. А. I\люш:кина вышла в море 4 о:ктября в район Данцигской 
бухты. А. А. I\люш:кин в 1944 г. прибыл с Тихоокеанского флота, 
где плавал помощником командира лодки. Личный состав С-4 
обладал достаточным боевым опытом, участвовал в боевых походах 
в 1941~1942 гг. Часть личного состава обновилась, по основной 
состав был сохранен. По прибытии в район лодка производила 
энергичпый поиск кораблей противника и вскоре добилась успеха. 
В ночь на 12 октября был обнаружен конвой противни:ка в со
ставе нес:кольких транспортов и охранении сторожевых кораблей. 
Объявив боевую тревогу, подводная лодка легла на боевой :курс 
для выхода в атаку по крупному транспорту. Произведя залп тор
педами, достигли попадания в транспорт. Был потоплен танкер 
«Таллата» вместимостью около 3000 брт 13• Корабли охранения 
от:крыли огонь из пушек и пулеметов, направляясь к подводной 
лодне. Лод:ка погрузилась и изменением курса и глубины укло
нилась от ата:к глубинными бомбами. 13 октября лодка выходила 
в ата:ку по конвою, по неудачно. Противник обнаружил след тор
педы и уклонился маневрированием. Через двое суто:к ночью, 
сблизившись па короткую дистанцию, С-4 уничтожила торпедами 
танкер «Терра» 14• После взрыва торпеды воспламенился бензин, 
и пламя приблизилось к району нахождения подводной лодки, 
которая, произведя срочно погружение, ушла па глубину. 20 о:к
тября Клюшкип отправил на дно еще один вражеский тран
спорт 15 . Всего в районе Дапцигской бухты С-4 находилась в те
чение 19 суток. Успехи лодки были высоко оценены командова
нием, весь личный состав был представлен к правительственным 
наградам. 

Сообщения о боевых успехах действующих подводных лодок 
поднимали боевой дух у подводников, находившихся в базе, и все 
стремились быстрее выйти в море, активно включиться в борьбу, 
нак можно скорее завершить разгром немецко-фашистс:ких за
хватчиков. 

· По мере готовности лод:ки выходили в море. 10 октября вышла 
подводпая лодна Щ-309 под командованием капитана III ранга 

12 «Морской сборпию>, 1967, No 11, стр. 47. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Там же. 

2Щ! 



П. П. Ветчипюша. До наsначения на Щ-309 Ветчинкин был по" 
мощником н:омандира лодки. 

На подхода·х к порту Випдава лодка потопила одиночный тран
спорт «Карл Кортс», следовавший без охрапения. Через двое су
ток Щ-309 атаковала конвой противника в составе двух тран
спортов в охранении сторожевого корабля и катеров. Командир 
наблюдал вспышку в районе транспорта и слышал взрыв. Сторо
жевой корабль противника направился н: лодке. Ветчинкин 
произвел срочное погружение и потопление транспорта пронаблю
дать пе смог, может быть, транспорт был только поврежден. 
Находясь в назпачештом районе, 7 декабря утром Щ-309 обнару
жила и атаковала транспорт противника водоизмещением около 

7000 т. Сблизившись на дистанцию около 4 н:абельтовых, лодка 
произвела залп из носовых торпедных аппаратов. Торпеды попали 
в цель, и транспорт затонул. Израсходовав боезапас, подводная 
лодка Щ-309 возвратилась в базу. 

Успешно действовали подводные лодки Л-21 (командир - :ка
питан II ранга С. С. Могилевский), К-51 (:командир - :капитан 
III ранга В. А. Дроздов), К-53 (командир - :капитан III ранга 
Д. R. Ярошевич) и К-56 (:командир - :капитан III ранга И. П. По
пов). Всего за :кампанию 1944 г. подводными лод:ками было по
топлено 29 транспортов, два сторожевых :корабля, один тральщик 
и повреждены транспорт и один эсн:адрепный миноносец. 

Январь 1945 г. па Балти:ке был холодным. Из Кронштадта и 
Хельсин:ки подводные лод:ки выходили в море за ледо:колами. Зим
няя длинная ночь и штормовая погода затрудняли подводни:кам 

поис:к и обнаружение транспортов и боевых кораблей противника. 
На подводных лодках радиоло:кации не было, а гидроа:кустика 
в условиях шторма работала ненадежно, для поис:ка :кораблей 
противни:ка была необходима помощь морс:кой авиации. Самолет 
за корот:кий промежуто:к времени мог обследовать значительные 
участ:ки моря и при обнаружении :кораблей противни:ка сообщить 
на подводные лод:ки место, курс и с:корость :кораблей противни:ка. 
В этих условиях необходимо было организовать взаимодействие 
под.водных лодо1\ с авиацией флота. Оперативная обстановка на 
фронтах этому благоприятствовала. Наши войс:ка вышли на побе
режье Балтийского моря в районе Клайпеды. Базирование военпо
морской авиации приблизилось н району боевых действий подвод
ных лодо:к. В соответствии с создавшейся обстанов:кой Военным 
советом :Краснознаменного Балтийс:кого флота перед бригадой под
водных лодок были поставлены следующие задачи: нарушать :ком
муникации противника в южной и юго-западной частях Балтий
ского моря до Померанской и Мекленбургской бухт включительно; 
прерывать морские 1юммуникации противни:ка с портами :курлянд

ской группировки и совместно с военно-воздушными силами блоки
ровать порт Либава; наносить удары по боевым кораблям против-
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вика, действующим в районе приморских флангов советских войск; 
:вести активную оперативную раэведку на подходах к портам и ба
зам южной части Балтийского моря. 

Эти задачи флот должен был решить методом маневренного 
использования подводных лодок во взаимодействии с ударной 
авиацией, постановкой активных минных заграждений па пути 
движения конвоев противника, наведением авиации и торпедных 

катеров па копвои противника. 

I\омандиру бригады подводных лодо1\ предлагалось иметь 
в море одновременно 6~8 лодок и одну в резерве в готовности 
к выходу в море 16• Ремонт лодок приказано было вести из расчета 
20-суточной оперативной готовности. Для выполнения поставлен
ной задачи штаб бригады подводных лодок разработал следующую 
организацию использования лодок. Для удобства управления под
водными лодками па запасном командном пункте ВВС флота 
в Паланге разместили одного из командиров дивизиона подводных 
лодок. I\омапдир дивизиона, получая данные от самолета-развед
чика, немедленно передавал их на подводные лодки в море. 

I\омандиры лодок, получив данные о противнике, производили рас
четы, где и когда они смогут сблизиться и атаковать врага. Такая 
организация взаимной информации с ВВС позволила нацеливать 
авиацию и подводные лодки на крупные конвои противника 17• 

Противник, отступая под ударами советских войск, ожесто
ченно сопротивлялся и принимал все меры для эвакуации и пе

реброски войск из состава окруженной в I\урляпдии группировки 
с 3емландского полуострова и из района Данцига (ныне Гданьск). 

Подводная лодка С-13 под командованием капитана III ранга 
А. И. Маринеско получп.тm от командира дивизиона подводных 
лодок капитана I ранга А. Е. Орла задачу запять район на подхо
дах к Данцигской бухте и уничтожать боевые корабли и транс
порты противника с отступающими фашистами. 21 января 1945 г. 
подводная лодка С-13 вышла в море, скрыто совершив переход 
Балтийским морем, и в пазпачеппый срок заняла отведенный для 
ее боевых действий район. 

I\ Данцигу приближались советские войска. В немецких тылах 
царила паника. Немцы спешно производили демонтирование обо
рудования военных промышленных предприятий и перебрасы
вали его по железной дороге в Германию. Началось массовое 
бегство гитлеровских захватчиков из Дапцига. Железнодорожные 
составы па вокзалах непрерывно бомбила наша авиация. По же
лезной дороге из Данцига выбраться практически стало невоз
можно. Оставался единственный свободный пока путь в Герма
нию - морем. 

В Данцигском порту стояло несколько военных кораблей и 
транспортов, в том числе лайнер «Вильгельм Густлов», являв-

16 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 34259, л. 40. 
17 Там же, ф. 6, д. 9374, л. 85, 

Щ) 



шийся учебной плавучей базой шкоды nодвuдного плавания, го
товившей кадры для немецко-фашистского подводного фJiота. 

Лайнер «Вильгельм Густлов» был построен в 1938 г. на верфи 
в Гамбурге, имел вместимость 25 484 брт. Он представлял собой 
последнее достижение судостроительной промышленности Герма
нии. ПJiавательный бассейн, гимнастический зал, танцзалы, ресто
раны и кафе, зимний сад, цер1ювь, 1юмфортабельные Iiаюты, в том 
числе личные каюты Гитлера, - таков был лайнер «Вильгельм 
Густлов». 

В январе 1945 г. капитан «Вильгельма Густлова» получил 
задание принять на борт 4 тыс. человек: весь личный состав 
ШКОЛЫ ПОДВОДНОГО ПЛаВаНИЯ ( СВЫШе 3 ТЫС.) , офицеров СС И СД 
с семьями, гитлеровских сановников и служащих, администрацию 

Данцига и прочих военнослужащих по специаJiьным пропускам. 
25 января с утра начаJiась погрузка. Приняли на борт 4 тыс. 

пассажиров, а разрешения на выход в море все еще не было. 
В порт все продолжали поступать гитлеровские начальпики 
со специальными пропусками, стремясь скорей выбраться из воз
можного окружения. 26 января 1945 г. на борт лайнера было при
нято свыше 4500 пассажиров, но командование приказало принять 
к вечеру еще 500 человек. 

Ночь на 30 января 1945 г. была особенно беспокойной. На ко
рабль продолжали лезть толпы спасающихся гитлеровцев. На 
«Вильгельме Густлове» вместе с командой находилось уже свыше 
7 тыс. человек. 

В 12 час. лайнер вышел под усиленным охранением военных 
кораблей. Над Данцигской бухтой продолжала завывать снежная 
метель. В 16 час. застопорили ход. Пришло сообщение о том, 
что «Вильгельм Густлов» должен взять на борт еще 2 тыс. пасса
жиров с других кораблей. 

На «Густлове>) решили не ждать, а, пользуясь плохой погодой, 
идти на запад и таким образом избежать дополнительного приема 
2 тыс. пассажиров. «Вильгельм Густлов>) полным ходом устре
мился вперед, отказавшись от противолодочного зигзага, применя

емого для затруднения торпедных aтaii подводных лодок. Он вы
шел из Данцигской бухты в Балтийское море и был в районе 
У стки. Здесь и решилась его судьба. 

Более двух недель на подходах к Данцигской бухте находилась 
подводная лодка С-13. 30 января была темная штормовая ночь, 
ветер 6 баллов. Термометр показывал -17°. На мостике подводной 
лодки стояли командир, вахтенный офицер штурман Н. Я. Редко
бородов и командир отделения сигнальщик А. Н. Виноградов. 

Сигнальщик Виноградов первым обнаружил силуэты каких-то 
кораблей и чуть заметные проблески затемненных огней. Позже 
командир лодки С-13 Александр Иванович Маринеско рассказы
вал: «После доклада сигнальщика стал всматриваться в направле
нии обнаруженного сигнальщиком силуэта, но снежный заряд не 
позволил его разглядеть. Через несколько минут снег рассеялся, и 
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й увlilдЕ!л силуэi' океанского лайнера. Оп был огромен. Я па rJia::J 
опредеJ1ил его водои3мещепие - свыше 20 тыс. т. На нем, несом
ненно, уходят в Германию те, под кем горит 3емля. Уходят от от
ветственности за совершенные ими преступления. «Надо то
пить!» - рассудил я. Объявил боевую тревогу. Мыслеппо стал 
строить плап ата~ш». 

Охрапепие противни1{а бы;ю сильньв1, и это хорошо понимал 
Маринеско. Копной был расположсп между Jюдкой и берегом, при
чем лодка паходиJ~ась па кормовых 1'урсовых углах относитедьно 

конвоя. Маринеско принял смеJюе решение: па полпом ходу, при
топив лодку так, чтобы на поверхпости воды остадась только 
рубка, и пользуясь темнотой, пройти по корме 1юнвоя и выйти па 
параллельный курс с противником между берегом и конвоем; на 
фоне берега лодка станет еще менее заметной. Этот маневр коман
дира свидетельствовал о ого хладнокровии, смелом расчете, у'rотс 

сложившейся обстаповки и отлиquой тан:тической подготовке. По
зиция атаки между берегом и противником часто обеспечивает 
успех, так как противник ожидает опасность главным обра;юм 
со стороны моря. Обогнав лайнер и выйдя на носовой курсовой 
угол относительно противника, лодка резко повернула вправо и 

легла на боевой курс. В 23 часа 08 мин. С-13 произвела четырех
торпедный залп по противнику. Через полминуты увидели и услы
шали три мощных взрыва. Одна торпеда взорвалась в районе фок
мачты, вторая - в районе машинного отделения и третья -
у грот-мачты. Лайнер с дифферентом на нос и с креном па ле
вый борт стал быстро погружаться в воду. К гибнувшей громаде 
девятипалубпого корабдн бросИJшсь корабли охранения для спасе
ния плавающих в ледяной воде фашистов. С-13 произвела срочное 
погружение и, следуя на глубине 30 м, стала уходить на север. 
Противник пачад преследовапие, п1убинuые бомбы стали рваться 
вблизи подводной лодки. Тогда Маринеско решил обмануть пре
следователей и лег на обратный курс в район потопления корабля, 
следуя малым ходом и снизив до предела шумы лодки. Корабли 
противника продолжали идти прежним курсом, сбрасывая глубин
ные бомбы, и потеряли лодку. Фашистами было сброшено свыше 
200 глубинных бомб, но безрезультатно. 

Командиры крейсера «Адмирал Хиппер» и миноносца Т-36 на
чали спасать тонущих. Но вскоре поступило сообщение о наличии 
в районе советских подводных лодок. Крейсер увеличил ход, ушел 
в базу, оставив на месте потопления «Густлова» только миноносец 
охранения, который подобрал с воды около 500 человек. Прибыв
ший позже корабль «Леве» подобрал еще около 250. 

Три торпеды советской подводной лодки С-13 отправили на 
дно Балтийского моря около 6 тыс. гитлеровцев. На борту лайнера 
«Вильгельм Густ;юв» находилось 3700 подводников. Если учесть, 
qто экипаж средней подводной лодки составляет около 40 человек, 
то Маринеско отправил па дно Балтики окоJ10 ета ;1кипажей по11-
nодных лодок. 
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Гитлер в бешенсtве от такой потери приказал расстрелять ко
мандира конвоя. 

Подводная лодка С-13 продолжала действовать в назначенном 
районе. Сюrьные штормы в феврале со снегопадами затрудняли 
наблюдение за морем. Пошли тридцатые сутки боевого похода. 
На мостике находились вахтенный офицер Н. Я. Редкобородов 
и командир отделения А. Н. Виноградов. 

Внезапно с левого борта свер1шули вспышки сигнальных ог
ней. Маринеско приказал лечь на курс для сближения. Через пе-
1юторое время обнаружили силуэты трех вражеских миноносцев. 
Несколько позже Маринеско рассмотрел силуэт большого воен
ного транспорта в 10-12 тыс. т водоизмещением. Сыграли бое
вую тревогу. На мостике с командиром был и заместитель по 
uолитчасти А. Н. СолОllьев. Находясь в темuой части горизонта 
и будучи незаметной для кораблей охранения противника, лодка 
развернулась и легла на боевой курс для стрельбы кормовыми 
торпедными аппаратами. Разглядев в бинокль ствоJIЫ орудий па 
палубе, Маринеско решил, что это крейсер противника. С ди
станции 6-7 кабельтовых лодка произвела залп двумя торпе
дами. Раздались два мощных взрыва. К темному небу взметнулись 
огромпые столбы пламени. Корабли охранения повернули к то
нущему кораблю и занялись спасением людей. С-13, дав полный 
ход, в надводном положении ушла в северном направлении и 

быстро оторвалась от противника. Пройдя около 40 миль, лодка 
легла па грунт; команде был дан заслуженный отдых. 

Поход длился более 40 суток, топливо, продовольствие и вода 
были на исходе. По приказу командования С-13 направилась 
в базу. На переходе подводная лодка С-13 имела встречу с вра
жеской подводной лодкой, которая выпустила по С-13 несколько 
торпед. Маринеско торпед не имел и уклонялся маневрированием, 
глубиной погружения, изменением скорости хода и курса. Этот 
поединок длился около 4 час. Умелые маневры Маринеско позво
лили избежать вражеских торпед. Лодка благополучно прибыла 
в базу. 

Подробности результата второго удара по противнику Мари
неско узнал позже от комдива капитана I ранга А. Е. Орла, ко
торый на тральщике встречал С-13, возвращавшуюся в порт 
Турку. 

Оказалось, что потоплен был не крейсер, а большой военный 
транспорт «Генерал Штойбеш> тоннажем 14 660 т. 

Он вез из района Кенигсберга и Пиллау 3600 фашистских сол
дат и офицеров, из которых удалось спасти около 300 человек. 

За один этот боевой поход Маринеско уничтожил около 
10 тыс. фашистов, - по существу, отправил на дно Балтики целую 
дивизию. Общий тоннаж потопленных капитаном 111 ранга 
А. И. Маринеско кораблей составил 52144 брт. По тоннажу по
топленных судов противника Маринеско принадлежит первое 
место среди советских подводников. 

213 



Наиболее акrиввыми были де.Иствия подводных Jioдu1< н tid
tшэдние месяцы войны в районах Вентспилса ( llиn.цаны) , J [иепаи 
(Jlибавы) и на подходах I\ Данцигс1юй бухте. В марте-мае 
1945 г. большая часть подводных Jюдок из средней части Бал
тийского моря была переразвернута к западу с целью uарушенин 
перевозок противника между портами Данцигс1юй и Померан
с.кой бухт. За период февраль-май 1945 г. 1<аждал подводная 
J1од11:а совершила, как правило, uu два боевых похода длитель
ностью до 30 и более суток Совершенстнование боевого мастерства 
под1юдникон обеспечивадu им успех, и обычно они возвращались 
с победой, отправив на дно не один корабль противника. Методы 
испоJ1ьзования подводных лодок тоже совершенствовались. В ос
новном подводные лодки использовались маневренно, во взаимо

действии с авиацией и торпедными катерами. Погода стояла хо
лодная, часто штормило, налетали свирепые вьюги. Финский за
лив замерз, шхеры покрылись льдом. Ныводить подводные лодки 
из пунктов базирования приходИJюсь при помощи Jrедоколов. Это 
требовало большой осторожности, чтобы пе повредить лешие 
корпуса подводных лодо1с Несмотря на суровые погодные ус.11u
вия, балтийские подводники несли боевую сJrужбу на позицинх 
у входов в порты и на коммуникациях, упорно искаJiи вражеские 

боевые корабли и транспорты и топили их, использун торпедное, 
минное и артиллерийское оружие. 

В 1945 г. подводная лодка Л-3 под командованием капитана 
III ранга В. l{. Коновалова совершила два боевых похода. Пер
вый поход продолжался с 22 января по 9 февраля 1945 г. Не
мецко-фашистское командование решило для огневой поддержки 
сухопутных войск использовать еще оставшиеся в строю круп
ные надводные корабли: тяжелые крейсера «Лютцов», «Принц 
Ойгем», «Адмирал Шеер», «Адмирал Хиппер», легкий крейсер 
«Лейпциг» и несколько эскадренных миноносцев, объединенных 
в боевые группы. Подводная лодка Л-3 занимала позицию в рай
оне Брюстерорт - Зер1<ау с задачей атаковать надводные корабли 
противника, действующие против прибрежной группы наших 
войск. Находясь под перископом, подводная лодка JI-3 обнару
жила под берегом на малых глубинах тяжелый крейсер и два 
эскадренных миноносца, которые вели артиллерийский обстрел 
боевых порядков советских войск. Малые глубины не позволяли 
подводной лодке сблизитьсн с 1ираблями противника в подвод
ном положении на дистанцию торпедного залпа. Номандир при
нял решение выставить мины на вероятных нурсах подхода ко

раблей противника к этому району. Мины были выставлены бан
ками. 4 февраля Коновалов вновь обнаружил вражеский крейсер 
в охранении двух эснадренных миноносцев. Тан как и на этот 
раз сблизиться на дистанцию торпедного залпа по крейсеру из-за 
малых глубин не представлялось возможным, командир выбрал 
объектом атаки эсминец. Коновалов скомандовал: «Пли!» - и 
три торпеды вышли из аппаратов. Из центрального поста доло-
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жили: «Два метра под килем». Теперь главной задачей было 
удержать лодку на глубине под водой после выпуска торпед. 
Л-3 удалось развернуться на обратный курс, коснувшись килем 
грунта. Весь личный состав ясно слышал два мощных взрыва, 
а затем через минуту еще один сильный взрыв. Rомапдир решил, 
что первые два взрыва - это взорвались торпеды, а третьим был 
взрыв котлов па эсминце и он затонул. После этого лодка под
верглась преследованию. Противником было сброшено 28 глу
бинных бомб. Они рвались так близко, что стоял сплошной треск 
и гул. Rазалось, что стальной корпус лодки пе выдержит этих 
ударов. Но лодна выдержала такое испытание и вскоре ушла па 
большие глубины, где легче было маневрировать и уклоняться 
от атак эсмипца противника. Гвардейцы-подводники вынудили 
вражеские надводные корабли уйти из этого района. 

За этот поход Л-3 потопила еще два транспорта, в том числе 
транспорт «Генри Лютцев» 18 • На минах, выставленных лодкой 
Л-3, подорвался и затонул вражеский ледокол «Полукс» 19• 

Еще более успешным был второй поход, длившийся с 23 марта 
по 23 апреля. На выставленных Л-3 минах погибли тральщик 
М-3138 и сторожевой корабль VS-112 20• 17 апреля Rоповалов вы
шел в атаку по крупному транспорту противника. Из трех торпед 
в залпе две попали в цель. Это был крупный теплоход «Гойя» 
вместимостью более 5 тыс. брт, имевший на борту около 7 тыс. 
гитлеровцев 21 . Rорабли охранения сбросили па лодку несколько 
десятков глубинных бомб, но Rоновалов умело вывел лодRу из
под удара. Через два дня, 19 апреля, ночью Л-3 потопила транс
порт «Роберт Мюллер» 22. Весь личный состав гвардейской лодки 
был награжден орденами, а капитану III ранга Владимиру Rон
стантиновичу Rоновалову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Подводная лодка Л-21 под командованием капитана П ранга 
С. С. Могилевского в 1945 г. сделала два боевых похода. За пер
вый поход был потоплен торпедой транспорт противника «Хакса» 
вместимостью 5029 брт 23• За второй поход, совершенный в марте 
1945 г. с номандиром дивизиона подводных лодок капитаном 
1 ранга А. Е. Орлом, Л-21 потопила танкер и транспорт против
пиRа. 

На минах, выставленных подводной лодкой Л-21, подорва
лись и затонули буксир «Эмиль», эскадренные миноносцы Т-3 и 
Т-5, сторожевой корабль V-2022, подводная лодка U-367 и полу
чил повреждение эскадренный миноносец Z-43 24• 

1в Отделение ЦВМА, ф. 101, д. 16071, л. 50; ф. 6, д. 7345, л. 27. 
"Там же. 
20 Там же, ЦВМА, д. 16466, л. 12: ф. 18, д. 19507, л. 22. 
21 1. Meister. Der Seekrieg in den osteuropiiischen Gёwassern 1941-1945. 

Miinrnen, 1958, S. 233. 
22 G. Sleinweg. Ор. cit., S. 165. 
2э Отrюлеппе ЦВМА, д. 16141. д. 12. 
21 «Моrс1юй сботтпю>. 1967, No 11. стр. 50, 51. 
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Примечательными были походы лодки R-56 под командова
нием капитана III ранга И. П. Попова, которая действовала в юж
ной части Балтийского моря. Перед рассветом лодка погрузилась 
на глубину 25-30 м. Через несколько минут акустик старшина 
2-й статьи М. А. Козловский доложил, что слышит шум винтов 
транспорта. Объявили боевую тревогу и всплыли в позиционное 
положение. Отr<рыв рубочный люr< и выйдя на мостик, Попов об
наружил транспорт противника. Произведя залп тремя торпе
дами, достигли попадания в транспорт одной торпедой. Через две 
минуты после попадания торпеды транспорт противника скрылся 

под водой. Через два дня, находясь в том же районе, обнаружили 
конвой в составе трех транспортов и одного тап:кера. По самому 
крупному транспорту был произведен трехторпедный залп. В тран
епорт попало две торпеды, произошел сильный взрыв, и в воз
дух поднялся столб воды, огня и дыма метров па 70. Транспорт 
переломился пополам и через пес:колько минут скрылся в водах 

Балтики. По данным развед:ки, на транспорте находились войска. 
Rак было установлено, оп назывался «Вальдопа» ( «Балтелапд 
II») вместимостью более 3000 брт. 

Через песrюльтю т~:пей лодка R-56 атаковала и потопила оди
ночный транспорт. Та:к подводный :крейсер R-56 за первый поход 
потопил три транспорта противника. 

Второй поход подводная лодка R-56 совершила в марте
апреле 1945 г. в район Померапской бухты. 4 апреля 1945 г. 
акустик М. А. Rозловс:кий обнаружил шум винтов кораблей. 
При подъеме перис:копа ничего не было видно. Легли на курс 
шумов. Через 10-15 мин. увидели :конвой, следующий в охране
нии сторожевых кораблей в две линии. В составе конвоя был 
крупный двухтрубный лайнер. Попов принял решение атаковать 
его. С дистапции 01юло 10 кабельтовых выстрелил четырьмя тор
педами с интервалом в 11 сек. Через минуту с небольшим про
изошел первый взрыв, затем последовало еще два взрыва. Для 
уклонения от атак кораблей охранения противника Попов решил 
нырнуть под корму тонущего корабля противни:ка в надежде, что 
около него противник бомбить пе будет. Расчет командира оправ
дался, подводную лодку не бомбили. 

Через 20 мин. всплыли под перископ, и командир увидел, что 
двухтрубного корабля на поверхности воды нет, корабли охра
нения находились в районе потопления лайнера, а вдали был 
виден удаляющийся конвой. 

11 апреля 1945 г. ночью R-56 артиллерийс:ким огнем пото
пила шхуну «Рамана» 25• После атаки R-56 подверглась пре
следованию кораблями противолодочной обороны противпи:ка. 
Оно длилось 21 час. При этом было сброшено 108 глубинных 
бомб, из которых две трети были сброшены в непосредственной 
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близости. Лодка nолучnла nоnреждения, были разбиты с1'екла иg
мерительных приборов, полопались лампочки освещения, лопнул 
фундамент Jювого дизеля. Но лодка 'выдержала. 

Когда всплыли, руJrевой доложил, что не работает вертикаJrь
ный руль. Для исправления повреждения необходимо было от
крыть лист кормовой палубы. Был 5-балльный ветер, надстройка 
заливалась волной. Для исправления повреждений были назна
чены коммунисты П. И. Караваев, Балабис и комсомолец Жидко
ноша. Командир лодки предупредил, что в случае появления 
противника он будет вынужден произвести срочно погружение. 
Моряки ответили: «Если будет нужно, жертвуйте ними, спасайте 
личный состав и кораблы. За 10-15 мин. повреждение было 
устранено. За этот поход, за самоотверженность все трое позднее 
были награждены орденами. 

Два боевых похода совершила подводная лодка К-53 под ко
мандованием капитана III ранга Д. К. Ярошевича. Она пото
пила два транспорта противника, один из них - «Маргарета 
Корде» (1912 т) 26. 

Подводная лодка К-52 в 1945 г. совершила два боевых по
хода. Командовал подводной лодкой бывший командир гвардей
ской подводной лодки Щ-303 капитан III ранга И. В. Травкин. 
Первый выход в море подводной лодки К-52 в октябре 1944 г. 
был неудачным. В районе Данцигской бухты при срочном по
гружении не успели перекрыть забортный клапап соляровой 
цистерны. При погружении лодки забортная вода, поступавшая 
под большим давлением, разорвала цистерну, разрушила акку
муляторную батарею и затопила четвертый отсек. На глубипе 
97 м лодка легла на грунт. По лодке была объявлена аварийная 
тревога. Борьбой за живучесть подводной лодки руководил ин
женер-механик лодки М. А. Крастелев. В четвертом отсеке 
работали секретарь партийной организации И. К. Середин, стар
шина электриков В. Т. Клюкин, матросы Г. М. Ерокин и С. Ф. Со
колинский. Находясь по горло в холодной, смешанной с соляром 
воде, они заделывали пробоину, отключали элементы ак
кумуляторной батареи. А на поверхности моря ходили сторожевые 
тюрабли противника, которые искали подводную лодку, прослу
шивая толщу воды и сбрасывая на лодку глубинные бомбы. Через 
некоторое время акустю< доложил, что шум винтов сторожевых 

кораблей стих. Обсудив положение с находившимся в походе 
командиром дивизиона подводных лодок капитаном II ранга 
Е. Г. Шулаковым, командир лодки дал командУ начать осу
шение четвертого отсека. Рапьше дать такую командУ было 
нельзя, так как при откачке соляровое пятно на поверхности 

моря показало бы противнику место подводной лодки. Продули 
главный балласт и всплыли в надводное положение. Запустили 
дизели и дали полный ход. Показались сторожевые корабли 
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hротивника. Большая надводная скорость наших подводвьiх 
крейсеров позволила К-52 уйти от преследования. Лодка :воз
вратилась в базу и стала в Кронштадте на ремонт в док. 

На открытом партийном собрании было принято решение: 
отремонтировать лодку не за три месяца, как планировал завод, 

а за полтора. Подводники работали по 12-14 час. в сутки и вы
полнили свое обещание. 

В феврале К-52 с ледоколами вывели в Балтийское море. 
Для действий был назначен район на подходах к Данцигской 
бухте. 25 февраля радисты получили сообщение авиаразведки 
о движении конвоя противника. Произвели расчеты и легли 
на курс для перехвата конвоя. По расчетам, встреча должна 
была произойти около полуночи. На мостик поднялся старшина 
радист Козловский и доложил, что недалеко от лодки слышны 
переговоры на ультракоротких волнах. Командир приказал аку
стику внимательно прослушивать горизонт. Через несколько 
минут акустик доложил, что слышит шум винтов. Через 10-
15 мин. сигнальщик матрос Гусаров обнаружил транспорт, иду
щий в охранении сторожевых кораблей. Сблизившись на дистан
цию стрельбы, произвели трехторпедный залп из носовых 
торпедных аппаратов. Через минуту наблюдали попадание тор
педы в транспорт и взрыв на сторожевом: корабле. Находившиеся 
на мостике наблюдали, ка:к тонули транспорт и сторожевой ко
рабль противника. Произвели срочное погружение. Преследо, 
вание началось через 15 мин. после погружения. Меняя курс 
и глубину, Травкин оторвался от преследования противника. 
Потопленный транспорт был «Эрика Францев» вместимостью 
более 4000 брт 27• 

1 марта по данным акустика обнаружили транспорт в охра
нении сторожевых кораблей противника. Произвели по транс
порту залп из трех торпед и слышали взрыв. Через несколько 
минут, всплыв под перископ, транспорта не обнаружили, а сто
рожевые корабли маневрировали переменными курсами. 

3 марта получили радиограмму, в которой сообщалось о дви
жении конвоя. Легли на курс для выхода в место встречи с кон
воем, но встреча не состоялась . Был обнаружен сторожевой 
корабль, следующий на восток. Ввиду его малой осадки от атаки 
отказались. 4 марта в 22 часа сигнальщик старший матрос Шве
денко по открытой двери освещенного помещения обнаружил 
транспорт противника. Тут же вахтенный офицер обнаружил 
второй транспорт. Легли на боевой курс и по приходе транс
порта на визир прицела произвели трехторпедный залп. Через 
минуту наблюдали сильный взрыв у борта транспорта. Срочно 
погрузились, легли на контркурс для отрыва от противника. 

Сторожевой корабль лодку пе преследовал. 7 марта ночью обна
ружили шедший в кильватере лодки миноносец противника. 
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Легли па курс атаки его из кормовых торпедных аппаратов. 
Когда миноносец пришел па визир прицела, командир лодки 
подал команду <шлю> из кормовых торпедных аппаратов. Стояв
ший в центральном посту на связи военфельдшер перепутал 
команду и передал «пли» из носовых торпедных аппаратов. 

После выхода торпед Травкин убедился в ошибке и дал команду 
па кормовой торпедный залп. В момент погружения Травкин видеJI 
взрыв торпеды, а акустик слышал взрыв двух торпед. Лодка 
е дифферентом на нос быстро ушла на глубину. За кормой под
водной лодки стали рваться глубинные бомбы. 

8 марта 1945 г. около часа ночи обнаружили силуэты кораб
лей противника. Заняли позицию в темной части горизонта. 
Конвой шел в составе трех тяжело груженных транспортов 
в охранении четырех сторожевых кораблей. Двигаясь парал
лельно конвою, определили его курс и скорость, произвели залп 

из носовых торпедных аппаратов. Через 1 мин. 20 сек. в ночной 
тьме полыхнуло огненное зарево и послышался взрыв торпеды. 

На полной скорости в надводном положении оторвались от про
тивника. По приказанию командования возвратились в базу. 
Командующим флотом адмиралом В. Ф. Трибуцем было засчи
тано потопление четырех транспортов и одного сторожевого ко

рабля. 
Второй поход К-52 в 1945 г. продолжался с 17 по 30 апреля 

в южной части Балтийского моря. За поход было потоплено три 
транспорта противника 28• Подводная лодка была награждена 
орденом Красного Знамени, командиру лодки капитану III ранга 
Ивану Васильевичу Травкину было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 

Подводная лодка К-51 совершила два боевых похода. Коман
довал лодкой капитан III ранга В. А. Дроздов, прибывший 
в 1943 г. с Тихоокеанского флота. Во время первого похода 
в конце 1944 г. в районе западнее Борнхольма лодка потопила 
артиллерийским огнем два транспорта противника. В 1945 г. 
К-51 вышла в боевой поход 20 января и пробыла в море до 21 фев
раля. Действуя в районе Померанской бухты, 28 января обна
ружили транспорт противника, стоящий на якоре па рейде Рю
генвальде. Командир подводной лодки принял решение атако
вать его в надводном положении, для чего начал маневрировать 

для выхода на позицию. Сблизившись с целью на дальность 
торпедной стрельбы, лодка произвела залп четырьмя торпедами 
из носовых торпедных аппаратов. Две торпеды попали в цель, 
столб дыма и воды был виден в носовой и средней части тран
спорта, который стал быстро валиться на левый борт и через 
две с половиной минуты скрылся под водой. Потопленный тран
спорт назывался «ВЬJборг», вместимост~.ю 2028 брт 29• Израсхо-

28 Таи же. 
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довав запасы топлива, подводная лодна R-51 nозвратилась 
в базу. 

В 1945 г. подводная лодна Щ-407 под номапдовапием напи
тана 111 ранга П. И. Бочарова действовала в районе Данцигс1юй 
бухты. У входа в Путцигсний залив обнаружи.11и плавучий маян 
и миноносец противнина, а в заливе - стоящий па яноре нруп
пый транспорт. Считая миноносец второстепенной целью, коман
дир отназался от его атани и принял решение прониннуть в Пут
цигсний залив для атани транспорта. Rогда лодна вошла в за
лив, видимость резно уменьшилась, до 2-3 набельтовых, и 
транспорта R перисноп не было видно. Для того чтобы дОIRдаться 
лучшей види.мости, Бочаров принял решение лечь на грунт. 
Через полчаса лодна всплыла, в uерисноп увидели па расстоянии 
15 кабельтовых стоящий па двух янорях транспорт. Заняв по
зицию, Бочаров с дистанции 7 набельтовых произвел стрельбу 
по транспорту двумя торпедами из тюрмовых аппаратов. В лодне 
все ясно слышали взрывы торпеды. Через 5 мин. после взрыва 
командир наблюдал в перисноп, как транспорт тонет, погружаясь 
кормой, и лег па нурс для выхода из Путцигсного залива. 
Потопленный транспорт был «Зеебург» вместимостью более 
12 тыс. брт 30• Во время следования па глубине 35-40 м анустИI\ 
докладывал, что слышит шум работы винтов двух нораблей. 
Вскоре противником были сброшены пять глубинных бомб, 
по лодка от них повреждений пе имела. Однако лодка левым 
винтом задела за металличес1шй предмет. Предполагали, что она 
ударилась о затопленный в этом месте корпус транспорта. 
При осмотре левой линии вала установили, что она повреждена. 
По приказанию командования Щ-407 возвратилась в базу. В тре
тьем походе подводной лодкой Щ-407 был потоплен транспорт 
противника среднего водоизмещения. 

Подводная лодна «Лембит» совершила два боевых похода 
в 1945 г. зимой и весной. Зимний поход длился 20 суток. Лод1ш 
действовала в юго-восточной части Балтийского моря. В назна
ченном районе обнаружили выставленное противнином навига
ционное ограждение, что указывало на наличие здесь 

огражденного фарватера. На третий день заметили идущий по 
фарватеру тральщик. На этом фарватере командир лодки капи
тан III ранга А. М. Матиясевич выставил баюшми минное за
граждение. Через сутки слышали сильный nзрыв в районе 
постановки мин, но видимость была плохая, и в перископ рас
смотреть ничего пе удалось. В последующие дни катерные траш,
щики противника ежедневно тралили фарватер, а севернее па
блюд:шись корабли дозора противника. Штормило, корпус лодки 
покрывался льдом, и, для того чтобы лед оттаял, периодически 
погружались. Через педелю ветер стих, по видимость резко 
ухудшилась, море ню\рыл туман. Через день обнаружили 1\онвой 
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в составе трех транспортов в охранении сторожевых кораблей 
и катерпв. Матиясевич вышел в атаку и произвел с дистапции 
2-3 кабельтовых двухторпедный залп по самому нрупному коп
пеnому транспорту, на палубе которого находились автомашины 
и орудия. Через полминуты услышали двойпой взрыв, а 3 мин. 
спустя - еще uqpыn. В промежут1{е между взрывами акустИI{ 
М. Н. Николаев слышал сильный свист: видимо, спускался пар 
из котлов. Через 14 мип. всплыли под перископ и увидели, что 
в направлении лодки идут два тральщика, а па горизонте видны 

два удаляющихся трапспnрта. На месте потопления транспорта 
xnJIИЛ катер и подбирал с поверхности воды людей. Уклоняясь 
от приближающихся тральщиков, нырнули на глубину 30 м. 
Но бомбежки не последовало. Один тральщик в течение 6 час. 
следовал параллельно курсу лодки и периодически передавал 

сигналы по акустике. С няступлением темноты тральщик уда
лился в южном направлении. По-видимому, тральщик противника 
привял подводную лодку «Лембит» за свою. По уточненным 
данным. был потоплен траnспорт «Диршау» водоизмещением 
около 5 тыс. т 31 . На минах, выставленных подводной лодкой 
«Лембит», подорвались и затонули 22 декабря 1944 г. транспорт 
«Эберхард» (749 т), 4 января 1945 г. транспорт «Лютьехарн» 
(1953 т) и тральщик М-42132. 

Последний поход подводной лодки «Лембит» длился с 23 марта 
по 14 апреля 1945 г. «Лембит» выставила минные банки, по 
3-4 мины в каждой, в районе Рпксхефта. Находясь в 7-8 ми
.лях от района минной постановки, слышали три сильных взрыва. 
По данным историка Майстера, па минах в этом районе подор
вались и затонули три сторожевых корабля, VS-301, VS-1014, 
VS-343, и противолодочный корабль UI-1108 33. Торпедами лодки 
«Лембит» были также потоплены транспорт п сторожевой ко
рабль противника. 

Успешным был поход гвардейской подводной лодки Щ-309 
под командованием капитана 111 ранга П. П. Ветчипкина в район 
Либавы. 23 февраля около 6 час. утра вахтенный офицер 
Е. И. Медведев обнаружил транспорт противника в охранении 
двух сторожевых кораблей. Командир поднялся па мостик. 
На сторожевике выстрелили осветительным снарядом п осветили 
подводную лодку. Транспорт выпустил белую и красную ракеты. 
Нп нсr :~тп не смутило П. П. Ветчипкина. Транспорт в этот 
момент пришел на линию прицела, и Ветчинкин произвел залп 
тремя торпедами. Через 1 мин. 20 сек. разд:шся сильный в::~рыn 
в воепвой части транспорта и районе мостика. Транспорт накре
нился и стал погружатьс11 в воду. Наблюдали результат атаки 
командир лодки, помощню; номандира Е. И. Медведев и нахо-

31 Отделение ЦВМЛ. ф. 101. д. 16129 . .тт. п 
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дившийся в этом походе на лодке командир бригады контр
адмирал С. Б. Верховский. Потоплен был транспорт «Гетингею> 
вместимостью 6207 брт 34• Головной сторожевой корабль напра
вился к подводной лодке и открыл по ней артиллерийский огонь. 
Ветчинкин срочно погрузился. Когда лодка была на глубине 
25 м, вблизи стали рваться глубинные бомбы. Противник пре
следовал подводную лодку в течение нескольких часов. В ре
зультате близких взрьmов вышли из строя указатель вертикаль
ного руля и командирский перископ, разбилось несколько пла
фонов. По приказанию командования Щ-309 благополучно 
возвратилась в базу. 

Представляет интерес боевой поход подводной лодки Щ-318 
под командованием капитана III ранга Л. А. Лошкарева. В фев
рале, когда она действовала на подходах к Либаве, ночью бьш 
обнаружен вражеский конвой в составе двух транспортов в ох
ранении сторожевых кораблей. Командир выбрал для атаки 
транспорт, произвел трехторпедный залп. Через минуту раздался 
оглушительный взрыв. Над морем взметнулось пламя высотой 
01юло 150 м, стало светло как днем. По силе взрыва командир 
понял: торпедирован транспорт с боеприпасами. Корабли охра
нения открыли по лодке огонь из пушек и автоматов. Щ-318 
произвела срочное погружение. Корабли охранения начали бом
бить подводную лодку. Глубинные бомбы рвались совсем рядом. 
Упругие взрывные волны бросали подводный корабль из стороны 
в сторону. В отсеках погас свет, с подволока посыпалась пробка. 
Командир приказал ложиться на курс отхода. То и дело меняя 
курс и глубину, 1шпитан III ранга Л. А. Лошкарев сумел 
оторваться от сторожевиков противника. Постепенно взрывы 
глубинных бомб затихли. Потопленный транспорт был «Гиден
зее» 35• На следующий день немцы объявили, что советская 
подводная лодка потоплена. Прошло несколько дней. В 3 часа 
ночи 10 февраля, когда лодн:а находилась в надводном положе
пии, вахтенный офицер обнаружил силуэт корабля, идущего ш1 
подводную лодку, и скомандовал срочное погружение. Лодка 
стала стремительно уходить на глубину, но вдруг раздался силь
ный удар в корму. Лодка ока::~алась таранена надводным 1юраб
.'Iем. Подводный корабль с креном на правый борт начал быстро 
погружаться. Создалось катастрофическое положение. Однако 
командир пе т~астерялся. Он приказал продуть часть глаnного 
балласта. В результате лодку удалось задержать на глубине 6!1 м. 
Гитлеровцы не сбрасывали глубинных бомб. Оказалось, что под
водную лодку таранил транспорт «Аммерланд» водоизмещением 
2452 т, который сам получил щ .Jб'~>Iну в подводной части и 
затонул 36• Положение лодки было ю.шегким. Боцман с большим 

з4 ((Морской сбоnттпю>. 1967, :№ 11, стр. 49. 
~s Там же, стр. 50, 
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трудом удерживал глубину носовыми горизонтальными рулями. 
Через три часа а~<усти1< доложи.11, что на поверхности морн никого 
нет. Всплыли n надводное положение и осмотрели лод~<у. Ока
залось, что таранным ударом разрезало палубу кормовой над
стройки, снесены кормовые устройства вертикального и горизон
тального рулей, повреждены кормовые торпедные аппараты и 
концевая цистерна гJ~авного балласта. Лодка потеряла возмож
ность управляться в подводном положении и с трудом могла 

идти в надводном положении. Л. А. Лошкарев обсудил поло
жение i\СЛ с помощником командира Ососковым и инженер-ме
хаником Горбуновым. Было решено воспользоваться темным 
временем суток и оторваться от берега. Затем днем отлежаться 
на грунте, а ночью в надводном положении продвигаться к базе. 
Сnус.тя несколько суток подводная лодка благополучно возвра
тилась в базу. 

За этот боевой поход Л. А. Лошкарев был награжден орде
ном Ушакова 2-й степени. Удостоился высоких правительствен
ных наград и весь юшпаж подводной лодки. 

Подводная лодка Щ-310 в 1945 г. совершила два боевых 
похода. Действуя в южной части Балтийского моря на подходах 
к Клайпеде, ночью обнаружили транспорт в охранении сторо
жевых 1юраблей противника. Командир лодки С. Н. Богорад 
вышел в атаку и произвел двухторпедный залп. Торпеда попала 
u транспорт между грот-мачтой и машинным отделением. На мо
стике командир и вахтенный офицер наблюдали, нак транспорт, 
опрокинувшись па борт, затонул. В течение 5 час. сторожевые 
корабли пресшщовали подводную лодку, сбросив по ней не
сколько десятков глубинных бомб, но Богорад умело вывел лодку 
из-под удара противню<а. 2 января лодка дважды выходила 
в атаку по конвою. Первая атака была неудачной, торпеды про
шли мимо, повторная атака тоже не удалась вследствие большой 
скорости конвоя. 

Через некоторое время снова обнаружили конвой в составе 
двух транспортов в охранении миноносцев. При выходе в атаку 
лодка была обнаружена миноносцами, которые атаковали лодку. 
Пришлось произвести срочное погружение и уклониться от пре
следования. Атака была сорвана. 

7 япваря заметили конвой в составе трех транспортов в ох
ранении сторожевых кораблей и катеров противолодочной обо
роны. Атаковали тремя торпедами, две из них попали в тран
спорт водоизмещением около 2500 т, который в течение минуты 
затонул. Потопление транспорта наблюдали с мостика. 

Пробыв в боевом походе 52 суток, потопив три транспорта, 
подводная лодка возвратилась в базу. С. Н. Богорацу было до
срочно присвоено звание капитана III ранга. 

За последний боевой поход, длившийся 32 суток, с 23 марта 
по 24 апреля 1945 г., подводная лодка Щ-310 увеличила свой 
боевой счет ш1 два транспорта. Таким образом, счет транспортов 
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1<1 боевых кораолей прот:ивнИI{а, потопленных Щ-310, увеличился 
до 10, и из них Богорадом потоплено девять. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР подводная лодка Щ-310 награждена 
орденом Красного Знамени, командиру подводной лодки капи
тану III ранга С. Н. Богораду присвоено звание Героя Советского 
Союза, а весь личный состав подводной лодки награжден орде
нами СССР. 

Необходимо сказать также о действиях малых подводных 
лодок типа М. Эти лодки, обладающие малой дальностью пла
вания и автономностью, несли дозорную службу в устье Фин
ского залива. Трудно было «малюткам» нести службу в усло
виях зимних штормов, но они с честью выполняли свой долг, 
находясь в дозоре по 10-12 суток. Особенно отличились под
водные лодки под командованием капитан-лейтенанта Г. М. Его
рова и капитана III ранга Н. С. Лескового. 

В марте и особенно в апреле 1945 г. немецко-фашистское 
командование па Балтике в связи с весьма ощутимыми ударами 
наших подводников па морских коммуникациях усилило систему 

противолодочных дозоров и организацию охранения транспортов. 

Это потребовало от наших подводников проявления большого 
героизма, упорства и настойчивости в поиске, совершенствова
ния тактики при атаках вражеских кораблей и судов. 

Балтий<жое море являлось самым сложным морским театром 
военных действий для использования подводных лодок. Ни на од
ном морском театре пе было такой сильно развитой системы 
противолодочной обороны, состоявшей из позиционных средств 
и маневренных сил. Малые глубины, многочисленные отмели, 
банки, острова, шхеры и заливы значительно стесняли действия 
наших подводных лодок в течение всей войны. 1-\омандиры под
водных лодок, офицеры и личный состав лодок сумели преодо
леть стоявшие перед ними трудности и выйти победителями 
в борьбе с врагом. Подводники, матросы и старшины, имели 
хорошую теоретическую и праI{ТИЧескую подготовку. Они от
лично обеспечивали уход за сложной боевой техникой, своевре
менно и умело устраняли повреждения в любых условиях по
годы и боевой обстановки. Командиры и штурманы обладали 
высокой морской Rультурой. Несмотря на сложные гидромете
орологические условия, зимние штормы, плохую видимость, не

достаточное навигационное оборудование, они обеспечивали пла
вание кораблей в сложнейшей навигационной обстановке и мин
ной опасности. Большое испытание выдержала и материальная 
часть подводных лодок отечественной постройки, хотя лодки типа 
Щ и Л вступили в строй в 1932-1935 гг. 

Балтийские подводники нанесли значительные потери не
мецко-фашистскому транспортному и военно-морскому флоту. 
На завершающем периоде Великой Отечественной войпы они 
совершили свыше 50 боевых походоn и уничтожили торпедами, 
минами и артиллерией свыше 6() транспортов и более деслтна 
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боевых 1юраблей противню<а, а 01щ.'ю 1 О трапспортоn получилп 
значительные повреждения. На ;~отоплепных транспортах врю· 
потерял много боевой техню<и, uоеприпасов, вооружения и де
сятки тысяч солдат, матросов и офицеров, предназначенных для 
усиления группировок на главном, берлинском, направлении. 

Личный прим:ер командиров подводных лодок, офицерского 
состава играл важную роль в сплочении личного состава подвод

ных лодок. Большую работу по воспитанию смелости, геройства 
и мужества подводни1шв провели партийные и 1шмсомольс1<Ие 
организации подводных лодок, ру1юводимые политотделом 

бригады подводных лодо1\ во главе с пачальпю\ом политотдела 
капитаном 1 ранга С. С. Жамкочьяном, капитанами 111 ранга 
Н. Н. Собкаловым, М. С. Ноцегубом и др. 

Большая роль в организации, нодготош<е и проведении боевых 
действий подводпых лодок на номмуriикациях противпИI\а при
надлежит номандованию и штабу соедипепия подводных лодо1с 
контр-адмиралам С. Б. Верховскому и Л. А. Нурпикову, офи
церам штаба - капитану 1 рапга П. А. Сидоренко, ипженер-1<а
питанам 11 ранга Е. Веселовскому, А. Н. Васильеву, напитанам 
111 ранга Солдатову, И. А. :Краснову; командирам дивизионов -
капитану 1 ранга А. Е. Орлу, капитанам 11 ранга Е. Г. Шуланову, 
Г. А. Гольдбергу, Д. Д. Грищенко. Отличная подготовка офицеров 
и высокая выучка личного состава - все это определяло успех 

боевых действий подводН'Иков Балтики. 
Ни на одном морском театре воепных действий мира подвод

пи1<ам пе пришлось действовать в таних тяжелых условиях, 

какие выпали па долю балтийцев. Родина высоно оценила их 
ратный труд. Восемь подводных лодок были награждены орденоJ11 
:Красного Знамени: Щ-307, Щ-310, Щ-320, Щ-323, Щ-406, С-13, 
«Лембит» и К-52. Экипажам трех подводных лодок было при
своено звание гвардейских: Щ-305, Щ-309 и Л-3. 

Шесть командиров подводных лодок - Самуил Нахманович 
Богорад, Михаил Степанович :Калинин, Владимир :Константино
вич Коновалов, Сергей Пронофьевич Лисин, Евгений Яковлевич 
Осипов и Иван Васильевич Травкин были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

За успехи в боевой деятельности в Велиную Отечественную 
войну 8 июля 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР на
градил бригаду подводных лодок орденом Красного Знамени. 
В Кронштадте, в сквере им. Мартынова, в день двадцатилетия 
победы над фашистской Германией, 9 мая 1965 г., был открыт 
памятник героям-подводникам. 

15 Нрасноэ11nме1111ыlt Вnлт111\с1шl\ фло1• 



БОРЬБА 

ПРОТИВОЛОДОЧНЫХ СИЛ 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
С ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ 

ПРОТИВНИКА В 1944-1945 ГГ. 

Кандидат военно-морских науI\, 
капитан I ранга 

А.В.БАСОВ 

В результате разгрома немецко-фашистских войск зимой 
1944 г. под Ленинградом условия базирования Краснознаменного 
Балтийского флота улучшились, но его оперативно-стратегическое 
положение оставалось невыгодным: он был блокирован в восточ
ной части залива. Даже подводные лодки, обладавшие наиболь
шей автономностью, не могли выйти из Финского залива, так как 
не могли преодолеть мощный противолодочный рубеж (из двух 
укрепленных позиций) в средней части залива. Обстановка на
стоятельно требовала расширения операционной зоны флота -
выхода его в Балтийское море для решения наступательных 
задач. 

Расширить операционную зону для нашего флота означало 
прежде всего прорвать гогландскую миппо-артиллерийскую про
тиволодочную позицию. 

Немецкое командование стремилось во что бы то пи стало 
закрыть выход советс1юму флоту, и особенно подводным лодкам, 
в Балтийское море. Для этого оно усилило гогландскую позицию 
новыми заграждениями, продолжив ее правый фланг от о-ва Боль
шой Тютерс до южного побережья. Линия сухопутного фронта, 
проходившая по р. Нарва, являлась как бы продолжением этой 
позиции. Оборонительные рубежи противника на суше и море 
смыкались, взаимно усиливая и прикрывая один другой. Особенно 
тщательно противник укреплял найссар-порккалауддскую пози
цию, на которой поперек залива были поставлены два ряда проти
володочных сетей и большое коли 11ество антенных и неконтакт
ных мин. 

У спешное наступление советских войск па Карельском пере
шейке и в южной части Нарелии поставило Финляндию перед 
военным поражением. Стремясь поддержать боевой дух финнов и 
воспреnят.ствовать выходу Финляндии из войны, гитлеровцы зна
чительно увеличили чис·ло кораблей в портах Финляндии. Если 
в 1942-1943 гт. в Финском заливе немецких подводных лодок 
не было, то в 1944 г. они там появились. Через 12 дней после 
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начала наступления советских войск - 22 июня - три первые 
немецкие подводные лодки прибыли в Таллин. 26 июня подводная 
лодка U-481 уже вышла в восточную часть залива па разведку. 
R августу в финских шхерах было 8-10 немецких лодок и, кроме 
этого, 2-4 лодки базировались в Таллине и действовали в Нарв
ском заливе, т. е. па правом фланге гоглапдской позиции 1• Таким 
образом, в небольшом и стесненном районе восточной части Фин
ского залива действовало 10-12 немецких и 5 финских подвод
ных лодок. 

Учитывая, что неприятельские лодки затрачивали незначи
тельное время па переход от мест базирования в район по
зиций, они могли создать большую опасность для нашего флота 
и, в частности, затруднить действия крупных кораблей и морские 
перевозки. 

Подводные лодки противника должны были охранять свои мор
ские сообщения и противодействовать высадке десантов Rрасно
зпамеппого Балтийского флота. Лодки должны были уничтожать 
советские корабли вне зависимости от тоннажа; вести борьбу 
с морскими перевозками и пе допускать высадки десанта 2• В це
лом они должны были помочь блокировать Rраспозпамеппый Бал
тийский флот в восточной части залива и обезопасить фланги су
хопутных войск. 

В 1944 г. Rраспозпамеппый Балтийский флот, готовясь к на
ступательным действиям, пе ставил оборонительных миппо-сете
вых заграждений. Только севернее о-ва Лавепсари были постав
лены две линии противолодочных позиционных сетей общей про
тяженностью 37 кабельтовых. В активных минных заграждениях 
на шхерных фарватерах и па подходах к базам противника тор
педные катера поставили 712 мин и минных защитпшюв и авиа
ция около 250 донных мин З-4. 

R началу навигации все противолодочные силы флота были 
сосредоточены в одном соединении - ОВРе главной базы, кото
рым командовал капитан 1 ранга Е. В. Гуськов. 90 противоло
дочных и сторожевых катеров, из которых 48 имели гидролока
торы, должны были затруднить действия подводных лодок про
тивника и создать благоприятные условия для ведения боевых 
действий RБФ в восточной, а затем и в западной части Финского 
залива. 

17 мая катера МО-124 и МО-203 под командованием коман
дира звена капитан-лейтенанта А. 3. Патокина, находясь в до-

1 В июле 1944 r. в Балтийском :море у гитлеровцев было около 70 подвод
ных лодок, которые отрабатывали боевую подготовку и были rотоnы 
к боевым действиям. 

2 Финское командование предусматривало, что в случае прорыва кораблей 
из Кронштадта в Балтийское :море две подводные лодки будут действо
вать иа Хельсинки и три - иа Барааунда (Отделение ЦВМА, ф. 85, 
д. 25109, л. f.t7). 

н Отделение ЦВМА, ф. 3, д. 33113, л. 210. 
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ПоАвоанwе nо.11.кн: 

А нсмецкме .8 финские 

Схема районов дt>iiствuл вемец1'0-фаш11стск11х подводных лодок с июня 110 
сентябрь 1944 г. 

зоре северо-носточuсе о-ва Сескар, 110J1учи;ш сведения об обнару
жении радиоразведкой подводной J1од1ш. Трудно было поверить, 
что после двухлетнего перерыва они снова начали действовать 

в наших водах. Переместившись на вероятный путь отхода про
тивпика, натера в 2 часа 10 мин. n туманной мгле обнаружили 
подводпую лодку в позициоппом положении, 1юторая отвернула 

на север и быстро погрузилась. Ориентируясь по следу на поверх
ности заштилевшеrо моря, катера сбросили по три большие и по 
шесть малых бомб. 

Онончив бомбометапие, 1штера поставили neш1ty в месте обна
ружения лодтш, легли в дрейф и начали прослушивать район 
гидроакустичесними станциями. Через час катер МО-203 обнару
жил слабый шуh-1 винтов подводной лодки. Катера, построившись 
в строй фронта, произвели повторное бомбометание. С рассветом 
на поверхности воды бьшо обнаружено большое масляное пятно. 
21 мал катер МО-302 под номандовапием старшего лейтенанта 
И. Ф. Сидореюю, произведя поисн подводной лодки металлоисна
телем, обнаружил :металличесн:ую массу и выловил из воды фла
нелевую рубаху со штатом минера на рукаве. Иомапдование счи
тало, что подводпал лодна была потоплена. В действительности 
подводная лод1<а была лишь повреждена и смогла уйти в шхеры 5• 

С начала наступления войсн Ленинградского фронта на На-

& МО-302 оставался в районе, ожидая прибытия водоJ1азпого бота. Ночью 
nпеаuпно 011 был атакован четырьмя сторожевыми катерами. Не исклю
чено, что это нападение было предпринято, ЧТQбJ.1 облегчить 11onm11~· 
пие подводной лодю11. 
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рельском перешейr\е подводные лодки противника резко увели
чили свою активность. Немецкие подводные лодки уходили из 
Хельсинки на 7 -10 дней. Боясь ударов советской авиации, они 
не заходили в порты Хамина, Ловиса, Rотка, а базировались на 
плавучие базы, которыf' стояли в шхерах 6• 

Сначала финские и немецкие подводные лодки действовали 
в одних и тех же районах, а затем с 11 июля 1944 г. произошло 
разделение зон - немецкие лодки стали действовать к востоку 
от линии островов Нерва-Сескар, а финские - к западу от этой 
линии. Одновременно в море находились две-три немецкие под
водные лодки и одна-две финские. 

Советское командование стремилось помешать выходу подвод
ных лодок из шхер. 20 июня десант занял о-в Нерва, лежавший 
на их пути из шхер, что заставило лодки противника погружаться 

еще в шхерах. Нроме того, торпедные катера и авиация система
тически производили поиск вдоль опушки шхер. 

9 июля рано утром наблюдательный пост о-ва Руонти (Вы
боргский залив) обнаружил подводную лодку в надводном поло
жении на выходе из шхер у м. Ристиниеми. Это донесение по
ставили под сомнение, так как не предполагали, чтобы противник 
мог послать лодки в мелководный стесненный залив. Не придали 
значения и донесению дозорного катера CR-73 об обнаружении 
подводной лодки у северного входа в пролив Бьёркезунд. У борта 
лежащего в дрейфе катера (без хода) в 10 час. 15 мин. показался 
перископ. Большинство личного состава, находившегося на верх
ней палубе, отчетливо наблюдало вращение его головки. CR-73, 
которым командовал старший лейтенант И. 1\. Виноградов, атако
вал подводную лодку малыми глубинными бомбами, по резуль
татов бомбометания пе наблюдал (больших бомб не имел, так каr\ 
использовался в качестве дымзавесчика). 

Этот случай показывает, что командование пе считало возмож
пы111 появление подводных лодок противника в таком стесненном 

районе, как Выборгский залив. Поэтому в дозор направило катер 
без гидроакустики, основной задачей которого было предупрежде
ние командования о движении надводных кораблей противника 
I\ Выборгу, где советские войска вели ожесточенные бои. По 
этой же причине прошла незамеченной постановка здесь фин
ской подводной лодкой «Ветехинею> минной банки из 17 мин, ко
торые были впоследствии вытралены нашими катерными траль
щиками 7. 

Появление подводных лодок в Выборгском заливе хотя и яви
лось неожиданным, по было своевременно обнаружено береговыми 
наблюдательными постами и дозорными катерами. :Командующий 

8 Финская плавучая база сСису» стояла в mxepax в районе Сур-Пеллинки, 
а плавучая база пемец1шх лодок сСа:ашо» - у о-11а CyppИJGTQ. В Rотке 
на.ходилt.11 mra6 немецких подводных лодок. 

' 0ТАl!ПеRпе ЦВМА, ф. 260, Д; 13766, n. i 7, 



Кронштадтским морским оборонительным районом вице-адмирал 
Ю. Ф. Ралль решил устроить засаду у о-ва Руонти из малых охот
ников и торпедных катеров с целью атаковать и уничтожить под

водные лодки противника при выходе их из шхер. 

В ночь с 13 на 14 июля малые охотники МО-104, МО-105 и 
торпедные катера ТКА-47 и ТКА-57 под командованием капитан
лейтенанта А. Г. Симоненко скрытно перешли из Койвисто 
к о-ву Руонти. В полночь 14 июля наблюдательный пост обнару
жил на дистанции 60 кабельтовых выходившую из шхер подвод
пую лодку. Катера снялись с якоря и пошли на сближение. Но 
лодка, по-видимому, тоже обнаружила катера и погрузилась. 
Командир не счел возможным производить поиск в шхерах про
тивника, и катера возвратились к о-ву Руонти. 

Через сутки та же группа, имея в голове торпедные катера, 
пошла на сближение с подводной лодкой, обнаруженной на шхер
ном фарватере. Ночью торпедный катер ТКА-57 (командир -
лейтенант А. А. Маша ров), сблизившись на дистанцию 4-5 ка
бельтовых, атаковал ее одной торпедой, которая прошла по носу 
подводной лодки. Противник, пе имея возможности погрузиться 
па мешюводном фарватере, открыл огонь по катерам из 20-мм ав
томатов, затем лег па обратный курс, увеличив ход до 16-18 уз
лов. Малые охотники МО-104 и МО-105 (командиры - старшие 
лейтенанты Н. М. Васильев и Г. А. Швалюк) с дистанции 20-
25 кабельтовых открыли артиллерийский огонь. Как выяснилось 
после войны, один снаряд попал в рубку немецкой подводной 
лодки U-679, причинив ей повреждения. Три члена экипажа были 
убиты. Через пять минут ТКА-57 вторично атаковал подводную 
лодку, но она снова уклонилась от торпеды. В это время берего
вая батарея противника с м. Ристиниеми открыла огонь по кате
рам, вынудив их отойти 8• 

После этого противник стал выводить свои подводные лодки 
в Выборгский залив в охранении катеров и самоходных артил

лерийских барж. При хорошей видимости выход из шхер маски
ровался дымовыми завесами. 

Командование считало, что поскольRу наши большие корабли 
и транспорты не плавают в Выборгском заливе, то действия под
водных лодоR противника ограничиваются разведкой. Но это пред
положение оказалось ошибочным. 18 июля в дозоре у северного 
выхода из пролива Бьёркезунд находился малый охотник МО-304 
под командованием старшего лейтенанта А. В. Анюшна. Около 
2 час. катер обнаружил шум подводной лодRи и произвел поис1\, 
но, ничего не обнаружив, возвратился на линию дозора. В 4 час. 
36 мин. раздался взрыв. В то время Rак катер находился 
в дрейфе, его атаковали двумя торпедами с подводной лодки. 
Одна прошла мимо цели и взорвалась у берега, вторая попала 
в катер. В результате взрыва носовая часть катера по рубRу была 

8 Отделение ЦВМА, ф. 85, д. 22407, п. 278. 
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оторвана. Значительная живучесть малого охотника позволила 
ему задним ходом дойти до Койвисто. 

Вначале причина взрыва была неизвестной, так как никто не 
предполагал, что подводные лодки будут атаковать торпедами 
противолодочные катера водоизмещением 60 т. Но через 10 суток 
у южного входа в Бьёркезунд был торпедирован дозорный 
МО-107 (командир - старший лейтенант Е. П. Курочкин). 
28 июля около 3 час. акустик доложил командиру об обнаружен
ном шуме от подводной лодки. Командир катера посчитал этот 
доклад ошибочным. Был аналогичный случай, происшедший 
двумя днями раньше, когда акустик также обнаружил под
водную лодку, и МО-107 атаковал и преследовал ее до острова 
противника. Не видя на поверхности результатов бомбометания, 
командир посчитал показания акустики ошибочными, так как 
полагал, что лодка не будет отходить к самому берегу, рискуя 
наскочить на подводные скалы. Н действительности это была 
немецкая подводная лодка U-348, получившая повреждения от 
глубинных бомб 9• На этот раз МО-107 продолжал лежать в дрей
фе. Череа 1 час. 12 мин. взрывом торпеды у него была оторвана 
носовая часть до бензоотсека (по 32-й шпангоут). Катер остался 
на плаву и сначала шел сам задним ходом, а затем на буксире 
был приведен в Койвисто. 

После этого стало ясно, что подводные лодки противника напа
дают на одиночные I{атера. У поднятого на стенку для ремонта 
малого охотника МО-304 в разорванной взрывом носовой части 
нашли кусок от торпеды. Однако экипажи противолодочных ка
теров опасность для себя в полной мере осознали не сразу. 

30 июдя 1944 г. катер МО-105 вышел из Койвисто в дозор 
к северному выходу из пролива Бьёркеаунд. Придя на линию до
аора, катер лег в дрейф и открыл гидроакустическую вахту. 
В 12 час. команде был роздан обед. На верхней палубе находи
лось вместе с помощником командира шесть человек; остальной 
личный состав находился в кубриках и рубке, т. е. наблюдение 
было несколько ослаблено. В 12 час. 42 мин. в средней части ка
тера проиаошел сильный варыв, в результате которого катер пере
ломился, кормовая часть затонула, а его носовая часть перевер

нулась и находилась некоторое время на плаву. Оставшиеся в жи
вых семь человек были подобраны из воды и доставлены в гос
питаль. , ..; .. , 

Подошедший через некоторое время к месту гибели катер 
МО-103 под командованием старшего лейтенанта А. П. Коленко 
произвел поиск и, ничего не обнаружив, остался на линии доаора. 
В 19 час. 06 мин. наблюдатель малого охотника заметил сигналы 
ракетами и услышал гудки сиреной с катера-дымаавесчика 

1 Немецко-фашистское комавдовав,ие рекомендовало своим JlOДJUU[ 11 случае 
их преследования отходить переменными курсами в шхеры. Отделение 
ЦВМА, ф. 7, д. 33113, л. 225. 
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ДЗ-910, иоторый обеспечивал тральщики, производившие в этом 
районе траление. МО-103 подошел к дымзавесчику, 1юмандир 
которого старшина Б. П. Павлов доложил, что обнаружил подвод
ную лодку, шедшую иурсом на северо-запад. Интересно отметить, 
что перископ и рубку подводной лодки они увидели не над по
верхностью воды, а под водой на небольшом углублении. Малый 
охотник лег на курс по указанному дымзавесчиком направлению 

и начал поиск. Через несколько минут акустик Ю. Певцов доло-

ft U·21IO . 
1 МО-10~ 

12.42 ЗО .07 194-4 г 
JQ 25 ЗО.07 194Н 

Потоmrевие вемецкой подводвой 
JIОДКИ (< u -250>) малым OXOTDИKOlll 
МО-103 30 ИЮJIЯ 19~4 г. 

жил: 

- Слева пятнадцать, 

ионтакт с подводной лодкой, 

дистанция семь кабельтовых. 
- Влево пятнадцать! -

скомандовал Коленко. -
Атака подводной лодки. 
Бомбы окончательно приго
товить! 

Проходит минута. Уста
новив сторону движения 

лодки, катер увеличивает 

ход и ложится на боевой 
курс. Команда 

- Бомбы товсь! 
И затем, когда акустик 

доложил о прохождении ка

тера над лодкой, последо
вали команды: 

- Первая! Вторая! Тре
тья! 

Минеры А. В. Куприянов 
и Горский сбросили бомбы 

ва борт. Взрывы следовали один за другим 10• 

Вскоре сигнальщик старшина 1-й статьи В. Вяткин доложил: 
- Вижу пузырчатый след по ходу лодки! 
Катер лег на курс (с кормы по движению лодки) и сбросил 

четыре большие и пять малых бомб. После их взрыва подводная 
лодка потеряла ход и на поверхности воды стали появляться 

большие воздушные пузыри. В 19 час. 25 мин. в месте наиболее 
интенсивного выделения пузырей катер сбросил еще малую серию 
бомб. Началось усиленное выделение воздуха и соляра, на поверх
ности воды появились шесть человек из экипажа, в том числе 

штурман и :командир лодки 11 • 

10 А. П. Ко.яенко. Удар у ос;рова Руонти. М., 1965, стр. 28-30. 
11 От первой разорвавшейся глубинной бомбы подводная лодна получила 

ковтувию: потеряла управление, выключилось освещение отсенов и др. 

Взрывом одной из последующих глубинных бомб лодка получила по 
правому борту в районе дизельного отсека пробоину прочного "орпуса 
размером около 3 Х 2,5 и. 
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Впоследствии выяснилось, что командир немецкой подводной 
лодки U-250 капитан-лейтенант Вернер Шмидт заботился лишь 
о собственном спасении. Перепустив воздух высокого давления 
в рубку и сравняв давление с забортным, они (несколько чело
век) открыли люк, и сжатый воздух выбросил их на поверх
ность. О спасении остальных членов экипажа командир пе по
заботился 12• 

Советское командование решило поднять подводную лодку, 
потопленную на глубине 33 м. Береговая артиллерия противника 
всякий раз открывала огонь по любому судну, приближавшемуся 
к месту гибели подводной лодки. Гитлеровцы приказали своей 
5-й флотилии торпедных катеров сбросить на лодку 30 глубинных 
бомб и поставить вот<руг нее 12 мин. Дважды немецкие катера 
пытались прорваться в район потопления лодки, но каждый раз 
советские катера встречали их огнем и отгоняли в шхеры. При 
этом один немецкий торпедный катер наскочил на мину и за

тонул 13• 

Водолазы Петренко, Пискунов, Федорченко, Разуваев, Сирот
кин и другие во главе с командиром роты подводно-технических 

работ капитаном 111 ранга И. В. Прохватиловым работали только 
ночью. Они извлекли важные судовые документы, из которых 
стало известно, что потопленный лодкой малый охотник МО-105 
Шмидт возвысил в ранг сторожевого корабля. Он отправил доне
сение главнокомандующему военно-морскими силами Германии 
Деницу: «30 июля, 12 час. 40 мин. Широта ... Долгота ... Пото
пил русский сторожевой кораблы 14• 

Среди документоn оказались фотографии Шмидта, на которых 
он изображен в форме военно-морского летчика. Оказалось, что 
до службы па подводных лодках он находился в частях бомбарди
ровочной авиации и принимал участие в бомбардировках Лондона, 
Белграда, Москвы. Он был награжден «железными крестамю) 
первой и юорой степени, один из которых ему вручил сам Гит
лер. На флот он перешел якобы потому, что морякам больше 
платили, о них лучше заботились и чаще награждали 15• В дей
ствительности фашистское командование испытывало острую 
нужду в подводниках для укомплектования вступавших в строй 
новых лодок 16• 

12 И. Быховский, Д. ВойнолоРич. Короткая память Вернера Шмидта. -
«Звезпа», 1965, No 10, стр. 170. 

13 /. Meister. Der Seekrieg in den Osteuropiiischen Gewiissern 1941-1945. 
Miinchen, 1958, S. 91. 

14 И. Быховский, Д. Войнолович. Короткая память Вернера Шмидта. -
«Звезда», 1965, No 10, стр. 170. 

1s Там же, стр. 171. 
15 По данным верховного главнокомандования ВМФ Гермапии, изданным 
ОКМ, подводные лодки в немецкий флот поступали в следующем коли
честве: в 1935 г. - 14, в 1936 г. - 21, в 1937 г. - 1, в 1938 г. - 9, в 1939 г. -
18, в 1940 г. - 50, в 1941 г. - 193, в 1942 г. - 236, в 1943 г. - 286, за пер
вые три месяца 1944 г. - 61. 



В сентябре 1944 г. подводную лодку U-250 подняли, привели 
в Rронштадт и поставили в док. В носу и корме корпуса зияли 
две большие пробоины. Поскольку на лодке находились новейшие 
торпеды, опасались «сюрпризов» - взрывных самоликвидацион

ных устройств. Вместе с советскими специалистами в лодку во
шел и ее бывший 1юмандир Шмидт. Он собственными рУRами от
драил люки, горловины, открыл торпедные аппараты. Из лодки 
извлекли се1\ретные шифры, коды, инструкции, шифровальную 
машию\у «Эпигма». Но важнейшее значение имело извлечение 
и раскрытие всех данных о новейшей самонаводящейся акусти
ческой торпеде Т-5. 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в письме 
30 ноября 1944 г. настоятельно просил И. В. Сталина дать им 
одну из двух акустических торпед для выработки против нее за
щитных мер. 

« ... Хотя эта торпеда еще не применяется в широком масш
табе, при помощи ее было потоплено и повреждtшо 24 британских 
эскортных судна, в том числе 5 судов из состава конвоев, направ
ляемых в Северную Россию ... Мы считаем получение одной тор
педы Т-5 настолько срочным делом, что мы были бы готовы на
править за торпедой британский самолет в любое удобное место, 
назначенное Вами. 

Поэтому я прошу Вас обратить Ваше благосклонное внимание 
на это дело, которое становится еще более важным ввиду того, 
что немцы, возможно, передали чертежи этой торпеды япон
скому военно-морскому флоту. Адмиралтейство будет радо предо
ставить советскому военно-морскому флоту все результаты своих 
исследований и экспериментов с этой торпедой, а также лю
бую новую защитную аппаратуру, сконструированную впослед
ствии» 17• 

Советское командование, верное союзническому долгу, предо
ставило англичанам две возможности, изложенные в письме 

Сталина: либо получаемые по мере изучения торпеды чертежи 
и описания будут немедленно передаваться британской военной 
миссии, а по окончании изучения и испытаний торпеда будет 
передана в распоряжение Британского адмиралтейства, либо не
медля выехать в Советский Союз британским специалистам и на 
месте изучить в деталях торпеду и снять с нее чертежи. Англий
ское командование воспользовалось 'второй возможностью. Рас
крытие секрета акустической торпеды спасло много английских 
кораблей и моряков. 

События в Выборгском заливе и активность немецких подвод
ных лодок в других районах потребовали активизировать всю 
систему противолодочной обороны. 

17 «ПереписRа Председателя Совета МИ'НИСтров СССР с президентами США 
и премьер-министром ВелиRобритании во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гr.», т. 1. М., 1957, стр. 279. 
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Противолодочные силы флота перешли к активны:и действиям 
против вражеских подводных лодок. Военный совет флота приняJ1 
ряд мер по перераспределению противолодочных сил и средств 

по военно-морским базам и по привлечению авиации для борьбы 
с подводными лодками. Кронштадтская база отвечала за борьбу 
с подводными лодками восточнее о-ва Сескар и в Выборгском за
ливе, Островная база - к северу от островов Сескар, Лавенсари, 
и Лужская база - в Лужской губе и Нарвском заливе. Взаимо
действие между военно-морскими базами начиналось со взаимного 
оповещения об обнаруженных лодках. Были случаи, когда непри
ятельские подводные лодки обнаруживались на границе баз и на 
поиск их высылались поисковые группы из обеих баз. Взаимодей
ствием руководил старший из rюмандиров поисковых групп. Если 
в ходе преследования подводной лодки поисковые группы оказы
вались в зоне одной какой-либо базы, то общее руководство оста
валось за командиром этой военно-морской базы. 

На выходе из шхер в Выборгском заливе были поставлены 
минные заграждения. Всего в июле и августе специально против 
подводных лодок было поставлено 582 мины. Так как инструкция 
командирам немецких подводных лодок рекомендовала «атаковать 

торпедами все без исключения одиночные советские корабли 
с дистанции 2-3 каб.», то в дозор стали посылать по два 1<атера, 
которым предписывалось находиться только на ходу 18• В случае 
обнаружения подводных лодок самолетами или другими сред
ствами катера ближайшего дозора использовались как поисково
ударная группа, что во много раз сокращало время от момента об
наружения до начала поиска. 

Решением Военного совета флота была сформирована специ
альная (29-я) противолодочная авиаэскадрилья. Кроме того, на 
поиск подводных лодок систематически привлекались самолеты 

15-го отдельного разведывательного авиаполка и 9-й штурмовой 
авиадивизии. 

Поиск подводных лодок вели все корабли, выходившие в море. 
4 июня семь тральщиков Лужской военно-морской базы произво
дили контрольное траление фарватера юго-восточнее о-ва Пени
сари. В 11 час. 40 мин. тральщик «Молотов» обнаружил с дистан
ции 1,5-2 кабельтовых перископ подводной лодки и, открыв по 
нему огонь из 37-мм автомата, выпустил восемь снарядов. После 
этого тральщики сбросили на подводную лодку 18 малых глубин
ных бомб, а затем протралили район, но мин не обнаружили. Это 
была финская подводная лодка «Весихииси». Одна малая глубин
ная бомба разорвалась вблизи подводной лодки, но лодка значи
тельных повреждений не получила. 
В то время как группа катеров шла в район обнаружения, фин

ская подводная лодка поставила мины к юго-востоку от о-ва Пе-

1в Отделение ЦВМА, ф. 85, д. 25109, л. 118. В этом случае, атаковав один 
из катеров, подводная лодка сама подвергалась атакам другого. 
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ниеари, на нашем южном фарватере. Прибывшие катера обследо
вали район возможного нахождения подводной ло,rщи п затем бло
кировали проходы. Решение командира 2-го дивизиона стороже
вых катеров капитана 111 ранга Я. Т. Резниченко было правиль
ным, но финская подводная лодка к этому времени уже вышла 
из района 19• 

В связи с неоднократным обнаружением подводных лодок 
между островами Пеписари и Сескар командование Островной 
военно-морской базы пришло к выводу, что противник пользуется 
этим проходом для выхода на южный фарватер, и перекрыло его 
сетями. После этого подводные лодки противника па южном фар
ватере пе появлялись. 

8 июля наблюдательный пост о-ва Лавепсари обнаружил че
тыре всплывшие мины. Посланные для обследования катера рас
стреляли их. Однако обнаружить поставившую их подводную 
лодку пе удалось. Как следует из финских документов, «Весихи
иси» пыталась скрытно поставить мины севернее Лавепсари, по, 
опасаясь маневрировавших поблизости дозорных катеров, освобо
дилась от мин в стороне от фарватера па меньшей глубине и по
спешно отошла. 

Минные постановки с подводных лодок пе были неожиданными 
и скрытными, по они создали большое напряжение для тральных 
сил. Конвои и корабли в пред~.шах Островной военно-морской 
базы стали проводить только за тралами. Продолжительное на
хождение в море больших групп тральщиков благоприятствовало 
попутному решению задач ПЛО. Все катера-тральщики получили 
глубинные бомбы. Те, которые шли с тралом, имели по две бомбы, 
без тралов - по шесть бомб. Для противолодочного обеспечения 
траления стали выделять по два малых охотника па каждую 

тральную группу. 

Если финские подводные лодки избегали риска и действовали 
осторожно, то немецкие подводники действовали более настойчиво. 
25 июля к востоку от маяка Нерва в дозоре находились катера 
БМО-507, БМО-508 и сторожевой катер СКА-172. Экономя топ
ливо, они лежали в дрейфе, когда в 3 час. 45 мин. гидроакустик 
катера БМО-508 старшина 2-й статьи Патрушев ус.'1ыша:1 пеощ;_,_ 
деленный кратковременный шум. Катера завели моторы, усилили 
наблюдение и через 4-5 мин. в направлении ранее запеленгован
ного шума обнаружили след двух торпед. БМО-507 успел дать 
ход вперед, БМО-508 - назад, и торпеды прошли между ними 
па расстоянии 1-3 м, причем вторая торпеда прошла с отстава
нием от первой в 30-40 м 20• Катера легли на курс, обратный 
направлению следа торпед, и произвели бомбометание. На поверх
ности появились масляные пятна, по которым катера произвели 

повторное бомбометание. Через четыре часа гидроакустик катера 

11 Отделение ЦВМА, ф. 260, д. 13766, л. 9. 
20 По немеr1r;им данным, это могла быть U-348 или U-479. 

236 



GM0-507 опять услышал шум винтов, и почти одновременно уви
дели перископ. Ориентируясь по нему, 1юмапдир 1штера атаковал 
лодну бомбами. l{атера сбросили па подводного протпв1ш1<а 33 глу
бинпых бомбы, по этого 01шзалось недостаточно длн его пораже
ния. Разыгравшийся I\ вечеру шторм вынудил пре1\ратить пресле
дование. Немецная подводная лодна была повреждена, по дошла 
до базы 21 • 

Несмотря па то что самолеты и 1юрабли по-нрелшему не имели 
радиолонаторов и хорошей гидроакустики, редная подводная 
лодна, выходившая в море, оставалась не обнаруженной и не ата
I>ованноi! противолодочными силами. От воздействия 1<атеров п 
авиации больше половины подводных лодоt\ противни1ш имели 
повреждения 22• 

28 августа финская подводнан Jюдr<а <<.И1;у-Турсо» вышла на 
позицию севернее о-ва Лавенсари. Перед выходои командир по
лучил сведенпя о «большом транспорте», стоявшем у острова на 
рейде. 24 августа «Ику-Турсо» полтора часа маневрировала, чтобы 
занять позицию залпа, но в это время транспорт ушел. На курсе 
отхода опа попала в противолодочную сеть. В 10 час. 34 мип. 
в средней части лодки произошел взрыв. 13 руб1<е и центральном 
посту разбились п вышли из строя все приборы, погас свет, оба 
перископа были заклинены. Освободиться от сети лодке удалось 
через 12-'13 мин. после того, как она увеличила ход до полного. 
«Ику-Турсо» из-за своих малых размеров вырвала полотнище 
сети, по-видимому, у нижнего основания, и взрыв патрона произо

ше,;~ пе у корпуса, а выше 23• 

Убедившись в а1аивноспr советс1.;их противолодочных сил, 
финское командование решило ограничить дневное использо
вание подводных лодо1<. В приказе командиру флотилии подвод
ных Jюдок было сказано, что «если командир подводной лодки 
откажется от атаки из-за сильного охранения, то это не будет 
поставлено ему в вину», и дальше рекомендовалось <шринимать 

в расчет немецкую долю в деятельности подводных лодою> 24• 

Основной задачей Краснознаменного Балтийского флота в Нарв
с1<ом заливе в 1944 г. было траление мин с целью обеспечить выход 
1шраблей в Балтийское море, прикрыть правый фланг войс1< Ленин
градского фронта и содействовать его наступлению. Немцы охра
няли свои заграждения надводными кораблями и авиацией, но 
к концу июля господство советс1юй авиации вынудило противника 

заменить дозоры из надводных кораблей подводными лодками. 
Их позиции были расположены с западной стороны минного за-

21 Отделение ЦВМА, ф, 9, д. 19143, л. 37; д. 12183, л. 117. 
22 /. Meister. Der Seekrieg in den osteuropiiischen Gewiisscrп 1941-1945. 

Miinchen, 1958, S. 90, 91. 
23 В этот день из-за отсутствия топлива дозор у противолодочной сети 

не ставился, и по.этому вражеская лодка не подверглась преследованию. 

Отделение ЦВМА, ф. 260, д. 13766, л. 199. 
24 Там же, ф. 3, д. 33113, л. 232. 
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граждения I{ югу от о-ва Большой Тютерс. Сначала в дозоре 
находились две подводные лодки, затем с выходом Финляндии 
из войны еще две (севернее и южнее о-ва Гогланд). Этим под
водным лоДRам было приказано наблюдать и доносить о тралении 
советсrкимtИ кораблями минных заграждений и атаковать их тор
педами в случае прохода через заграждения. 

5 августа в Нарвском заливе дивизион катеров-тральщиков 
производил траление. В его обеспечении для обороны и расстрела 
плавающих мин находился малый охотник МО-522. В 9 час. 20 мин. 
в 3 милях на запад от тральщиков всплыла подводная лодка и от
крыла по ним артиллерийсний огонь. После того как малый охот
ник открыл ответный артиллерийский огонь из 45-мм пушек, 
подводная лодка погрузилась. Натер пе мог атаковать ее глубин
ными бомбами, так как она находилась за опасным, пепротрален
ным районом. Через 28 мип. лодка снова всплыла и опять открыла 
артиллерийский огонь. Малый охотник и на этот раз, открыв 
огонь, заставил лодку погрузиться 25• Примерно через два часа 
малый охотник снова обнаружил в 40-50 кабельтовых подводную 
лоДRу противника в надводном положении. Через маневренную 
базу Гакково он вызвал авиацию и, обойдя заминированный район, 
пошел па сближение с противником. В то же время, по-видимому, 
обнаружив советские самолеты, лодка погрузилась. Два самолета
штурмовика Ил-2, сделав несколько кругов над местом погру
жения лодки, произвели бомбометание. 

В 11 час. 36 мин. малый охотник подошел к месту погружения 
подводной лодки и сбросил серию глубинных бомб. Взрыв одной 
из бомб сопровождался выделением воздушных пузырей, а затем 
и масляных пятен. После того как самолеты улетели, катер лег 
в дрейф и стал прослушивать район гидроакустическим прибором, 
при этом аI{устик слышал звуки, пе похожие на работу винтов 2R. 

В то же время береговая батарея противника открыла огонь по 
катеру, который, закрыв себя дымзавесой, продолжал прослуши
вание. Через 10 мин. прилетели еще два самолета и сообщили, 
что подводная лодка лежит на грунте (глубина около 30 м). Они 
ее сфотографировали и, предложив катеру отойти, сбросили на 
лодку бомбы. В 12 час. 30 мин. малый охотник, обследовав место 
бомбометания, увидел масляное пятно и сбросил по нему вторую 
серию глубинных бомб. Подводная лодка - предположительно -
была повреждена. 

26 августа две немецкие подводные лодки отнрыли огонь из 
орудий по дивизиону катеров-тральщиков. Из-за большой дистан
ции и плохой видимости советские моряки полагали, что их об-

2s Из немецних документов следует, что зто была подводная лод
ка U-679. 

25 Катер имел акустическую станцию «Тамир-7», по почему-то пои.сr\ 
в режиме эхо пе производил. Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 12184, 
л. 22, 23. 
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стреляли миноносцы противника, и для поддержки вызвали авиа

цию и торпедные катера. Группа штурмовиков (10 Ил-2) атако
вала подводные лодки U-348 и U-370, которые погрузились, 
очевидно, не получив значительных повреждений. 

Демонстративные действия подводных лодок в Нарвском заливе 
заставили номандование посылать в дозор по два малых охотника, 

каждый из ноторых имел на буксире торпедные натера. В светлое 
время суток дозорные натера вели поиск подводных лодон, 

а в темное время из-за опасности выйти из протраленной полосы 
оставались на месте. Однако катерам больше не представилось 
возможности атаковать всплывшие подводные лодки. 

Основную угрозу подводным лодкам в Нарвском заливе со
здали паши самолеты, которые систематическими поисками удер

живали их в подводном положении. За июль-сентябрь было про
изведено 494 самолета-вылета специально па поиск подводных 
лодок противника, что составило 16% всех вылетов авиации флота 
с целью разведки. В это же время для охранения поисновых са
молетов было произведено 543 самолета-вылета истребительной 
авиации. Таким образом, одна треть всех самолета-вылетов авиа
ции флота была совершена для разведки. 

Вначале поJiеты производились в часы вечерних и утренних 
сумерек. Это привело к тому, что в некоторых районах, например 
в Нарвсном заливе, подводные лодки для радиосвязи и зарядки 
батарей стали всплывать днем, около 14 час. В связи с этим на
чальнин штаба флота нонтр-адмирал А. Н. Петров предложил из
менить часы поиска с утренних на дневные 27• 

Самолеты 40 раз обнаруживали подводные лодки противника 
в надводном положении. Как правило, они успевали уйти под 
воду до подхода самолета в точку бомбометания. Был случай, 
когда подводная ладна 30 июля неноторое время отражала атаку 
двух штурмовинов Ил-2 зенитным огнем. В 21 час. 25 мин. 
в 7 милях северо-восточнее Валасте (Нарвский залив) самолеты 
обнаружили подводную лодку в позиционном положении и атано
вали ее, сбросив на лодку восемь ФАБ-100 и обстреляв ее пу
шечно-пулеметным огнем, выпустив при этом восемь снарядов 

РС-82. Прямых попаданий не было. Лодка, маневрируя, открыла 
по самолетам артиллерийский огонь и, отбив атану, погрузилась. 
Ведущий самолет был подбит зенитным огнем и при посадне на 
воду затонул. Экипаж самолета позже был подобран нашими ка
терами. 

С июня по сентябрь 1944 г. противолодочные силы флота от
разили натиск 15-17 вражеских подводных лодок, сохранив бе
зопасность плавания в восточной части Финского залива. Против
ник не смог помешать нораблям КБФ оказывать содействие 
сухопутным войскам в Выборгской наступательной операции. 

21 Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 19105, л. 165. 
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Десантными действиями были заняты все острова Выборгского 
залива и Бьёркского архипелага. Не удалось вражеским подвод
ным лодкам помешать нашим кораблям тралить в Нарвском за
ливе. Н' началу наступления по освобождению Советской Эстонии 
тральщики КБФ проделали проходы через южный фланг гоглапд
ской укрепленной позиции. Катера и корабли пошли па запад, 
оказывая содействие сухопутным войс1шм и не позволяя против
нику закрепиться на оборонительных позициях в Финском заливе. 

Выход Финляндии из войны лишил противника баз и опорных 
пунктов по северному побережью залива. Но, несмотря па это, 
немещюе командование ставило себе задачу пе дать возможности 
нораблям Краснознаменного Балтийского флота выйтп в Балтий
ское море. На совещании у Гитлера главнокомандующий военно
морскими силами Германии Дениц заявил, что прорыв советских 
кораблей в Балтийстюе море может прервать импорт руды из 
Швеции, имевший решающее 3начение для строительства новых 
подводных лодо1\ и всей военной экономики Германии. Оп считал, 
что для блокады Краснознаменного Балтийского флота необходимо 
удерживать найссар-порккалауддскую позицию и Моонзундские 
острова. Он считаJI, что в случае создания советских военно
морс1шх баз, расположенных на Балтийском море, будут прерваны 
перевозки руды из Швеции, а также будут поставлены под угрозу 
районы боевой подготовки подводных лодок 28• 

На пятый день наступления войска Ленипградс1юго фронта 
заняли Таллин. Перед уходом из этой военно-морской базы немцы 
успели поставить мины с надводных кораблей с западной стороны 
сетевого заграждения найссар-порккалауддской позиции, засорить 
минами шхерный фарватер севернее сети у Порккалан-Каллбода. 
Суурупский проход, а также проход в сетях между островами 
Найссар и Аэгна они оставили свободными для выхода находив
шихся на востоке своих подводных лодок. 

В октябре подводные лодки противника действовали в запад
ной части Финского залива, на выходе из Або-Аландсних шхер, 
в Рижском заливе, у Ирбенского пролива и Соэла-Вяйна, т. е. 
блокировали все выходы в Балтийское море. Кроме того, к сере
дине октября противник развернул свои подводные лодки на ве
роятных путях движения и в районах действия наших подводных 
лодок (в 30 милях западнее м. Ристна, в 30 милях западнее маяка 
Овизи, в 10 милях северо-западнее маяка Акменрагс и в 40 ми
штх ~еверпес Данцигсной бухты). 

Чтобы воспрепятствовать выходу советских 1юраблей в Бал
тийское море, немцы в конце сентября и в октябре минировали 
с подводных лодок шхеры в районе Порккала-Уцц-о-в Рэлшер 
(в глубине финских шхер) и выходные фарватеры из финских 
шхер у Хапко, Юссарэ, Утё. Для этой цели были использованы 

2н «П1·ass()y°s NaYal Лnпнаl», 1948, р. 401. 



восемь подводных лодок, которые не встретили противодействия 
со стороны финского флота 29• 

Противолодочные силы НБФ пытались вытеснить лодки про
тивника из новых водных районов, обеспечивая развертывание 
своих кораблей и подводных лодок. На другой день после осво
бождения в Таллин пришел 2-й дивизион сторожевых катеров 
и с 24 сентября развернул дозорную службу, чтобы не допустить 
проникновения подводных лодок к востоку от найссар-порккала
Уддской позиции и на таллинский рейд. При этом командованив 
КБФ решило использовать немецкие противолодочные минно-се
тевые заграждения, которые они не успели разрушить. 

С 15 по 31 октября подводные лодки противника были обна
ружены 24 раза в западной части Финского залива и 7 раз в се
верной части Балтийского моря. Они атаковали корабли НБФ 
11 раз, в то время как сами подверглись воздействию со стороны 
наших сил только 6 раз. Номандование флота приняло срочные 
меры к организации действенной обороны коммуникаций Тал
лин-Моонзунд-Рига и Хельсинки-Ханко-Турку, а также 
для обеспечения безопасности выхода наших кораблей в Бал
тийское море из шхер и через Ирбенский пролив. Н этому времени 
были приняты от промышленности 14 малых охотников типа Д-3 
п четыре типа БМО с гидроакустическими станциями «Тамир-9». 
С Черноморского флота были перевезены на Балтику 18 малых 
охотников типа ОД-200, которые имели гидроакустичес1ше станции 
«Тамир-8». Противолодочные силы, таким образом, росли не 
толыю в количественном отношении, но изменялись и качест

венно. На малом охотнике МО-108 была установлена радиолока
ционная станция. Сторожевой корабль «Туча» и эскадренный 
тральщик «Громов» также имели радиолокационные станции и 
могли быть использованы для борьбы с подводными лодками, осо
бенно для ночных поисков лодок в местах зарядок батарей. 29-я 
противолодочная авиаэскадрилья пополнилась самолетами и имела 

в своем составе семь штурмовиков, девять самолетов Б-4 и шесть 
.летающих лодок типа «Наталина». Для целей ПЛО была исполь
зована 13-я корректировочная авиаэскадрилья. 

Неожиданным для нашего командования было появление под
nодной лодки противника в восточной части Финского залива. 
28 октября ее обнаружили в 5 милях севернее Валасте (Нарвский 
залив); 29 октября лодку обнаружили в Лужской губе; 30 ок
тября в 16 час. 22 мин. сигнально-наблюдательный пост маяна 
Шепелевский заметил в 15-17 кабельтовых подозрительный след 
и принял его за след от перископа. В тот же день береговая 
гидроакустическая станция в этом же районе несколько раз от
мечала подводную лодку. Через два дня подводную лодку обна
ружили радиоразведкой севернее Нунда, по-видимому, на отходе 
из nпсточной части. Это был единственный прорыв неприятель-

~" Отдслснпе ЦВМА, ф. 125, д. 20, стр. 21-23. 
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ской подводной лодки в восточную часть Финского залива с целью 
разведки, так как предположение о постановке мин контрольным 

тралением не подтвердилось. Возможно, это была немецкая лодка 
U-479, которая при возвращении из восточной части залива по
дорвалась на минах и погибла. Чтобы не допустить проникнове
ния лодок к востоку от противолодочного рубежа, в декабре 1944 г. 
поперек Суурупского прохода было поставлено заграждение из 
немецких трофейных сетей. 

Исследователь боевой деятельности немецкого флота против 
Советских Вооруженных Сил Ю. Майстер пишет: «Столь же без
успешными были операции немецких подводных лодок. После 
капитуляции Финляндии было невозможно использовать немецкие 
подводные лодки восточнее заграждений» 30• 

Для затруднения деiК.твий подводных лодок противника в за
падной части залива (к западу от о-ва Осмуссар) 10-м диви
зионом тральщиков под командованием капитана III ранга 
Ф. Е. Пахольчука было поставлено на вражеских фарватерах 
семь линий минных заграждений (594 мины) 31 • На этих минах 
в январе и феврале 1945 г. подорвались и погибли немецкие под
водные лодки U-676 и U-745. 

В конце 1944 г. перед Краснознаменным Балтийским флотом 
встала задача обеспечения перевозки грузов из Швеции в Ленин
град. С целью противолодочной обороны шхерной коммуникации 
Стокгольм-Ленинград по всему северному побережью Финского 
залива были развернуты силы. На Або-Аландские острова была 
перебазирована бригада шхерных кораблей (командир - контр
адмирал Н. Э. Фельдман) и 6-й Краснознаменный дивизион ма
лых охотников под командованием капитана III ранга П. С. Ко
лесшша. Противолодочные силы базировались также на Хапко 
( 12-й дивизион БМО под командованием капитана III ранга 
С. И. Кведло) и в Порккала-Удде. При решении этой задачи было 
достигнуто наиболее полное взаимодействие с военно-морскими 
силами Финляндии. Чтобы не пропустить подводные лодки в Бот
нический залив, совместными усилиями был образован противо
лодочный рубеж в проливе Сэдра-Кваркен, а также охранялись 
открытые участки шхерного фарватера. По предложению со
ветского командования финский флот заминировал фарватеры, 
ведущие в шхеры (у островов Эрё, Утё, Стургадден, вход в пролив 
Барэзунд). В районе Ханко-Утё финские самолеты системати
чески производили поиск подводных лодок. Шведские военно-мор
ские силы приложили также усилия, чтобы не пропустить через 
свои воды немецкие подводные лодки в Ботнический залив. В ре
зультате принятых мер из 160 транспортов, проведенных из Шве-

ао 1. Meister. Der Seekrieg in den osteuropaischen Gewassern 1941-1945. 
Miinchen, 1958, S. 112. 

в1 125 мин против подводных лодок поставили самолеты в Ирбеиском про
ливе. 
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ции и Финляндии в Ленинград, погиб толыю один от подрыва 
на мине, поставленной немецкой подводной лодкой в районе Порк
кала-У дд. В Ботническом заливе осуществлялось свободное судо
ходство. 

В конце войны флот быстро оснащался противолодочными тех
ническими средствами. К началу 1945 г. из 138 малых охотников 
и сторожевых катеров 90 уже имели гидроакустические станции. 
Резко возросло количество обнаружений подводных лодок в под
водном положении. 9 января 1945 г. шесть тральщиков в охра
нении трех малых охотников вышли из Таллина на постановку 
мин в устье Финского залива. На переходе МО-124 под коман
дованием старшего лейтенанта Н. Д. Дежкина установил гидро
акустический контакт с подводной лодкой и в 18 час. 24 мин. 
произвел бомбометание. Повернув на обратный курс, малый охот
ник снова установил 1юнтакт с лодкой и произвел вторичное бом
бометание. После этого катер опять установил контакт и, пред
полагая, что лодка легла на грунт, сбросил еще две серии бомб 
(всего восемь больших и 20 малых). Ночь была очень темная, 
и МО-124 на поверхности воды ничего не наблюдал, но известно, 
что подводная лодка U-679 погибла 32• 

Раньше после бомбометания в большинстве случаев катера 
теряли контакт с подводной лодкой, и наступали самые напряжен
ные минуты. Каждый из экипажа думал: «Удастся ли восстано
вить контакт и снова атаковать лодку или она первой выпустит 
самонаводящиеся торпеды?» Приведенный выше пример пока
зывает, что новая техника создала возможность не терять про

тивника в ходе атак. Теперь уже нарастание шумов от прибли
жающихся надводных кораблей заставляло сжиматься сердце не
мецких подводников. 

Примерно через месяц после того, как блокированный до этого 
КБФ вышел из восточаой части Финского залива к Балтийскому 
морю, в новом районе была создана надежная противолодочная 
оборона. Использовав оборудованную немцами найссар-порккала
уддскую противолодочную позицию и усилив ее новыми загражде

ниями, флот закрыл немецким лодкам доступ в Финский залив 
восточнее Таллина. Противолодочные силы, перебазированные 
в Порккала-Удд, на Ханко, в Турку и на Або-Аландские острова, 
обеспечили плавание транспортов по шхерному фарватеру Хель
синки, Ханко, Турку и далее через южную часть Ботнического 
залива в Стокгольм. 

Наиболее активно неприятельские подводные лодки действо
вали на фарватерах Хавко-Моовзувд и Таллив-Моовзунд. На 
атих маршрутах корабли ходили только в охранении и, как пра
вило, в темное время суток. Немецкие подводпые лодки имели 

32 U-679 под командоваН1Нем обер-лейтенанта Динста вышла на «опера
цию» иэ Либавы 4.11 44 r. Немецкое командоваН11е предполагало, что 
она погибла от подрыва на ъrинах в ночь с 9 на 10 января 1945 r. 
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успех прп нападении на тихоходные корабли r,o rлабым охране
нием. Им удалось потопить три небольших судна. В то же время 
две немецкие лодки погибли от подрыва на минах, и одна была 
потоплена малым охотником. 

В условиях регулярного поисна противолодочными силами не
мецние подводные лодRи пе могли блонировать многочисленные 
выходы из шхер. Советские подводные лодRи шш1 в Балтийсное 
море шхерным фарватером до Хапко и затем выходили в северную 
часть моря. Особое зпаченпе для безопасности имел выбор места 
и времени выхода лодок из шхер в точку погружения. Такпх то
чек было намечено пес1<олько. К ним подводные лодrш подходили 
с наступлением темноты в охранении тральщинов и малых охот

ников. Погрузившись, лодки отрывались от берега расходящи
мися Rурсами. В периоды :между движениями наших лодо1< са
молеты и корабли систематичесни нонтролировали эти районы. 

Действия авиации и подводных лодок КБФ в средней и южной 
частях Балтийского моря не были специально нацелены против 
подводных лодок противника, но они сыграли определенную роль 

в борьбе с ними. В октябре-де:кабре '1914 г. наши подводные 
лодки поставили 80 мин у Кольберга, 3аснпц, м. Брюстерорт 
и о-ва Борнхольм против транспортных судов и надводных I\0-

раблей. В то же время они стеснили действия подводных лодо~; 
и явились причинами их потерь 33• 

С началом действий нашей авиации в южной части Балтий
ского моря самолеты неоднократно обнаруживали и ата:ковывали 
немецние подводные лод:ки. 21 августа два бомбардировщина 11 

один торпедоносец (ведущий - напитан Пресня:ков) под прикры
тием шести истребителей в 40 милях северо-западнее Клайпеды 
атаковали подводную лодну, шедшую в охранении надводного 

корабля. Бомбы накрыли лод:ку в момент погружения, и она, 
наверное, получила повреждение, таr< нак потопление лодки не

мецкими источниками не подтверждается 3~. 
Через неснолы'о дней примерно в том же районе самолеты 

атановали конвой в составе двух транспортов, двух надводных 

кораблей и трех подводных лодо:к. По наблюдению эн:ипажей са
молетов, в одну подводную лодку было достигнуто прямое попада
ние (командир э:кипажа - лейтенант Норабасов), хотя по пемец
:ким данным потерь подводных лодок в Балтийском море в августе 
не числится 35• 

Во время крейсерских полетов самолеты пять раз обнаружи-
9али подводные лодки. В трех случаях лод:ки успели уйти под 
воду; в двух случаях самолеты сбросили торпеды, из :которых одна 
( 14 сентября), по донесению э:кипажа, попала в лодку. 

аз В конце 1944 и иаqале 1945 г. подорвались на минах и погибли три не
мец1ше подводные лодки (U-547, U-2342 и U-367). 

34 От.в;еление ЦВМА, ф. 48, д. 19105, л. 269. 
35 Там же, л. 270. 
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Военно-воздушные силы флота в сентябре-поябре нанесли по 
Лиепае восемь бомбоштурмовых ударов (около 350 самолета-вы
летов бомбардировщиков и штурмовиков). Основной целью уда
ров были транспортные средства, по несколько подводных лодон 
танже получили повреждения 36• Немец1ю-фашистсное номапдова
ние было вынуждено 4 октября перебазировать флотилию под
водных лодон из Лиепаи в Дапцигс1<ую бухту. 

Буржуазный историк Ю. Майстер в книге «Войпа па море в вос
точноевропейских водах в 1941-1945 ГГ.)) тю\ оправдывает низную 
эффективность действий пемец1шх подводпых лодок: «Из-за отсут
ствия выгодных целей немецно-финская подводная война в 1944 г. 
большого успеха пс имела и едва ли могла повлиять па общую 
обстановку. Руссная противолодочная оборона была агрессивной, 
но не очень искуспоЙ>) 37 . Мы присоедипясмся н первому выводу. 
Действительно, пемецю~е подводные лод1ш па обстановку в Фип
с1юм заливе, а затем и в Балтийсном море пе 01<азали существен
ного влияния. Однако пе из-за «отсутствия выгодных целей>), так 
I>ак в 1941, 1944 и 1945 гг. по Финскому заливу плавали сотни 
транспортов. Причины нроются в другом. Во-первых, немцы в раз
работке теории и предвоенной подготовне пе обращали должного 
внимания па применение подводных лодок в стесненпых мелно

водных районах. Противник использовал свои лодки главным об
разом для обороны, пассивно. Во-вторых, противолодочная оборона 
КБФ была не только агрессивной, но и достаточно искусной. 
И прежде всего иснусной в массировании противолодочных сил 
на решающих папраВJ1ениях. 

КБФ выполнил задачи по обеспечению морс1\их перевозон и 
выводу в море подводных лодон. За время Великой Отечествен
ной войны оп потерял от вражесних подводных лодок 22 еди
ницы, в том числе 16 боевых кораблей и натеров и шесть транс
портных судов и плавсредств. 

В зове действий КБФ (восточнее о-ва Рюген) немецкий флот 
потерял от воздействия боевых средств 16 подводных лодон, и 31 
ладна получила различпые повреждения. Из 16 потопленных под
водных лодон 1 О было уничтожено за пределами зон военно-мор
ских баз. Это говорит о том, что противолодочная оборона флота, 
имеющая целью обеспсчпть безопасность кораблей, транспортов 
и береговых объектов от воздействия подводных лодо1>, может 
быть решена наиболее полно только антивпыми действиями па 
всю глубину театра. 

Наибольшее число подводных лодо1\ погибло в результате под
рыва па минах - 11 единиц (69 % ) . Приче~1 три подводные лодки 
погибли па наших оборонительных заграждепиях, и восемь ло-

зб Подводная лодка U-717 в результате бомбового удара была выведена 
из строя. 

з1 J. Meister. Der Seekrieg in den osteнropiiischen Gewiissern 1941-1945. 
Miinchen, 1958, S. 91. 

245 



до1< - на минах, поставленных нашими самолетами и подводными 

лодrшми в водах противника. Три лодки, погибшие у Свине
мюпде, по-видимому, подорвались па минах, поставленных англий
ской авиацией. Глубинными бомбами было потоплено две ( 13 % ) 
и повреждено 19 (62%) подводных лодок. Авиационными бом
бами была потоплена одна подводная лодка ( U-763) в Кенигсберге 
и повреждено 11 ( 35 % ) . Одну подводную лодку ( U-78) пото
пила береговая артиллерия во время зарядки акнумуллторных 
батарей в военно-морской базе Пиллау ( 16 % ) и одну ( U-144) -
торпеда с советсной подводной лодки. 

Таким образом, в Великую Отечественную войну наиболее эф
фе1<тивным средством против немецких подводных лодок на Бал
тийском море были мины, а наиболее часто применяемым - глу
бинные и авиационные бомбы. Очень эффеRТивпыми оr<азались 
тяжелые противолодочные сети, применяемые в системе нарген

порккалауддской позиции в комбинации с минными загражде
ниями. 

Обращают внимание большие потери новых подводных лодок 
германского флота при практическом обучении экипажей перед 
отправкой их на боевые задания ( 22 единицы) . Это объясняется 
тем, что при массовом вводе в строй подводных лодок для их от
работки фашистский флот имел в качестве полигона район, нахо
дящийся в зоне воздействия советского флота и авиации союз
ников. 

Борьба с вражескими подводными лодками занимала важное 
место в боевой деятельности Краснознаменного Балтийского 
флота. Против них были использованы большие силы и средства. 
Технические средства обнаружения и уничтожения подводных ло
док были в таком состоянии, что успех противолодочной обороне 
приносило массовое применение противолодочных нораблей и са
молетов. Флот начал войну, имел в своем составе 17 малых охот
ников и сторожевых натеров, а к концу войны их было 138. Мас
совое использование катеров, самолетов, мин и береговых средств 
позволило Краснознаменному Балтийскому флоту организовать 
в своей операционной зоне действенную боръбу с подводными 
лодками противника. 



БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 

В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ 1944 Г. 

Доцент, кандидат историчес1шх наун 
ПОЛIЮВНИI{ 

Ю. Г. ПЕРЕЧНЕВ 

Генерал-майор в отставке 

С. Т. ШЕВЧЕНКО 1 

В ходе Великой Отечественной войны силы и средства КБФ 
участвовали во всех наступательных операциях, проводимых су

хопутными войсками на побережье Финского залива и юго-восточ
ной части Балтийского моря. С января 1944 г. участие флота 
в наступательных операциях сухопутных войск явилось главным 
содержанием его боевой деятельности. Это вытекало из обста
новки, которая благоприятствовала организации тесного взаимо
действия сил флота с приморским флангом армий. 

На побережье, особенно в районах военно-морских баз и пор
тов, находились, как правило, крупные группировки врага. Их 
разгром позволял решать оперативные, а в некоторых случаях 

и стратегические задачи. В более короткие сроки этого можно 
было достичь путем привлечения сил и средств КБФ. За 
1941-1943 гг. они накопили большой опыт организации тесного 
взаимодействия с фронтами и армиями, что способствовало раз
витию способов и методов проведения эпизодической и системати
ческой поддержки сухопутных войск. Этот опыт был использован 
в совместных боевых действиях в 1944-1945 гг. Значительная 
роль в них принадлежит морской артиллерии (береговой и кора
бельной), привлекавшейся для артиллерийской подготовки, под
держки и сопровождения сухопутных войск в наступлении, для 
обеспечения высадки десантов и обороны со стороны моря насту
пающего приморского фланга армий. 

Общий количественный рост артиллерии в составе наших 
сухопутных войск позволял создавать на главных направлениях 
достаточную оперативную плотность. Но командование Советской 
Армией ясно понимало необходимость привлечения и морской 
артиллерии, которая могла значительно усилить войска дально
бойными орудиями крупного и среднего калибра. Особенно боль
шую помощь в артиллерии флот мог оказать армиям, находив
шимся в районе Ленинграда. Здесь, у города, на небольuюм срав-

1 В 1944-1945 rr. работник штаба береrоnой обороны КБФ. 
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пительно плацдарме было сосредоточено бол~.mое количество 
кораб.~тей и береговых батарей 2. 

В январе 1944 г. исполнилось два года со дня создания 101-й 
бригады железнодорожной артиллерии. По количеству орудий она 
являлась самым мощным артиллерийским соединением на КБФ. 
В ее состав входило 63 орудия ( 180-130-мм калибра) 3, сведен
ных в семь дивизионов, и отдельная батарея No 11 (три орудия 
356-мм калибра). Одновременный залп всех ее батарей обруши
вал па врага 4850 кг металла, а с учетом скорострельности она 
в мйнуту выпуснала свыше 23 тыс. кг. В составе бригады слу
жили офицеры, комендоры, связисты и другие специалисты кан 
с частей береговой обороны, так и с кораблей флота. Так, личным 
составом с лидера «Минск» была укомплектована батарея из 
130-мм орудий, которая в числе первых была построена в августе 
1941 г. рабочими завода «Большевию>. Другая 130-мм батарея 
состояла из личного состава с линейного корабля «Марат». В ок
тябре 1941 г. в бригаду пришла служить большая группа рабочих 
с завода «Большевию>, строивших железнодорожные артиллерий
ские установки. В составе бригады воевали также прибывшие 
с Ханко номендоры, разведчики, электрики и другие специалисты 
рядового и младшего командного состава. Всего в бригаде числи
лось свыше 3 тыс. бойцов и командиров, в том числе 146 деву
шек-краснофлотцев 4• Это были представители почти всех нацио
нальностей Советсного Союза. Все опи бы.тrи спаяны единой волей, 
одним стремлением к победе. 

Высокое мастерство артиллеристов железнодорожных батарей, 
их героизм, мужество и доблесть, проявлеппые при разгроме не
мецко-фашистских войск под Ленинградом, были высоко оценены. 
В ознаменование боевых заслуг приказом главнокомандующего 
ВМФ от 21 января 1944 г. 101-й мореной железнодорожной артил
лерийсной бригаде было присвоено наименование Красносельсной. 
Кроме того, его же приназом No 29 от 22 января 1944 г. 101-я мор
еная железнодорожная артиллерийская бригада была преобразо
вана в 1-ю гвардейскую, Уназом Президиума Верховного Совета 
СССР 22 марта 1944 г. была на:r:раждена орденом Красного Зна
мени 5• С этого момента она стала называться 1-я гвардейская 
морсRая железнодорожная артиллерийская Красносельская Крас
нознаменная бригада ( 1-я гвардейская МЖДАККБ). 

С наступлением навигации в Финском заливе артиллерия 
ИжорсRого (южный берег Финского залива) и Кронштадтского 

2 Для обеспечения наступательных операций флот мог выделить ЗtЮ ору
дий калибром 406-100 мм, в том числе 153 корабельных и 207 берего
вых. Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 109, л. 161-163. 

3 К началу операции па Карельском перешейке бригада железнодорож
ной артиллерии имела 53 артиллерийские установки: три 356-мм, семь 
180-мм, семь 152-мм и 36 130-мм орудий. 

4 ЦВМА, ф. 151, оп. 1, д. 1, л. 375. 
5 Отделение ЦВМА, ф. 96, д. 3654G, л. 45. 



секторов береговой обороны особое внимание уделяJJа обеспече
нию боевых действий rщраблей флота, прикрытию тральных раuот 
и морских коммуникаций на участке Кронштадт-острова Фин
ского залива, занятом нашими войсками. Главная задача состояш1 
в подавлении артитrерийских батарей противника, расположен
ных на северном берегу Финского залива, чтобы не допустить 
обстрела ими наших кораблей. 

Вот как описывает боевые действия этого периода бывший 
командир 305-мм башепной батареи .№ 31'1 форта «Красная 
Горка» П. Е. Мельников: «Два дня у пас было «выходных». 
А с 5 по 8 мая форт ежедневно вел огонь по батареям на Карель
ском перешейке. Утро 9 мая также началось боевой стрельбой -
мы вновь обеспечиваJrи переход большого конвоя. На рассвете по 
конвою ударили орудия из района Вахнола. Наша флагманская 
ответила немедленно.. Заговорили вражес1\ие пушки из другого 
места. На них обрушились снаряды 312-й батареи. И снова мы 
пе дали противнику повредить ни одного кораблю> 6• 

На выборгском направлении 

На Карельском перешей1\е от Финс1юго залива до Ладожского 
озера оборонялись войска 23-й армии Ленинградского фронта. 
Огневую поддержку этой армии в марте-мае 1944 г. оказывали 
в районе оз. Лубенское-станция Пери 403-й отдельный желез
нодорожный артиллерийский дивизиоп 130-мм калибра (коман
дир дивизиона - гвардии майор Н. 3. Волновский), 12-я отдель
ная железнодорожная батарея 180-мм калибра (командир бата
реи - гвардии майор Г. И. Барбакадзе), 405-й отдельный 
железнодорожный артиллерийский дивизион 130-мм калибра с ог
невых позиций в районе Черная речка (командир дивизиона -
гвардии майор Д. И. Видяев, затем гвардии майор Н. Ф. Будков). 

В результате разгрома немецко-фашистских войск под Ленин
градом в январе-феврале 1944 г. была создана благоприятная 
обстановка для нанесения удара по финсним войснам. 

Операция по разгрому финских войск осуществлялась совмест
ными усилиями частей Ленинградского и Карельского фронтов при 
активпом содействии Краснознаменного Балтийского флота. Части 
Ленинградского фронта наносили удар на левом фланге вдоль 
Выборгского шоссе и железной дороги Белоостров-Выборг. Это 
направление являлось нратчайшим путем н основной базе про
тивнина па Карельсном перешейне - г. Выборгу и вместе с тем 
обеспечивало выгодные условия для организации взаимодействия 
междУ наступающими войс1<ами и флотом, его береговой и кора
бельной артиллерией. 

К участию в операции Ленинградского фронта привлекалась 
мореная артиллерия калибром 100-406 мм. 

6 П. Е. Мельников. Залпы с берега. М., 1971. 
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Перед началом операции па Карельском перешейке было про
изведено перераспределение подвижной береговой артиллерии. 

Часть артиллерии железнодорожной бригады (407-й дивизион, 
отдельные батареи No 11 и 12 и два транспортера батареи No 19) 
была передана па усиление артиллерии, предназначавшейся для 
артиллерийской поддержки частей 23-й армии, которые должны 
были наступать вдоль северного побережья Финского залИJJа. 
Расположение артиллерии Ижорсного сентора и значительные 
дальности ее стрельбы позволяли воздействовать по флангу фин
сних войсн, занимавших оборону па северном побережье Фип
сного залива вплоть до третьей оборонительной полосы. 

На Красную Горку Ижорского сентора была перебазирована 
и 343-я Краснознаменная батарея (командир - старший лейте
нант Н. Новицний) Кронштадтсного сентора, ранее занимавшая 
огневую позицию па Лисьем Носу, отнуда она успешно действо
вала по принрытию перевозон в восточной части Финсного залива 
(Ленинград-Кронштадт-Ораниенбаум). Два 130-мм орудия 
этой батареи были в порядне энсперимепта установлены па опыт
ных образцах подвижных транспортеров береговой артиллерии 
(ПТБАР). Копструнция этого транспортера представляла собой 
возимое основание, унрепленное на переднем и заднем мостах 

автомобильного типа. Установленное на ПТБАР орудие транспор
тировалось трантором до огневой позиции, где передний и задний 
мосты выкатывались, а основание вместе с орудием опускалось 

в специально вырытый нотловап. Опытные образцы этих ПТБАР 
испытывались в нонце февраля 1944 г. и дали положительные 
результаты. 

Введение в строй 130-мм батареи на ПТБАР явилось резуль
тата~~ усилий по созданию береговой артиллерии на механической 
тяге. В первые месяцы обороны г. Ленинграда и особенно в пе
риод наступательных операций частей Ленинградского фронта 
в 1942-1943 гг. выявилась крайняя необходимость в таном виде 
артиллерии. Орудия на механической тяге можно было использо
вать в тех районах, где была мало развита сеть железных дорог, 
а строительство железнодорожных ветон и тупинов затруднялось 

наличием болот и было связано с затратой значительного вре
мени, сил и средств. 

Еще более острая нужда в береговой артиллерии на механиче
ской тяге возшшала в связи с подготовкой флота к решению за
дач по прикрытию приморсного фланга войсR, готовившихся к на
ступлению вдоль мореного побережья и R обороне вновь создавае
мых военно-морских баз. 

Одновременно с созданием 130-мм батареи на ПТБАР шло 
формирование на флоте полевых 122-мм орудий на механиче
ской тяге. 

В июне 1944 г. артиллерия КБФ участвовала в Выборгсной 
операции ( 10-20 июня), в ноторой большую роль сыграла же
лезнодорожная артиллерия. 
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В период подготовки Выборгской операции части 1-й гвардей
ской Кра..снознаменной :морской железнодорожной артиллерий
ской Красносельской бригады были сосредоточены на Карельском 
перешейке (командир бригады - гвардии полковник С. С. Кобец, 
начальник политотдела - гвардии полковник Г. И. Яичников, на
чальник штаба бригады гвардии полковник П. П. Колтыпин). 

В операции на Карельском перешейке береговая и корабель
ная артиллерия должна была разрушать оборонительные соору
жения тяжелого типа, бороться с артиллерией противника, нару
шать его боевое управление, нанося огневые удары по штабам, 
командпым и наблюдательным пунктам, узлам связи, а также по 
железнодорожным станциям, узлам дорог и другим объектам 7• 

Кроме того, артиллерия флота в этой операции должна была 
не допустить обстрела кораблями противника наших частей, на
ступавших вдоль побережья Финского залива, и высадки его де
санта во фланг нашим войскам. 

Для выполнения поставленных задач артиллерия флота 
в соответствии со своим расположением и предназначением па 

операцию была разделена па группы. 
Первая артиллерийская группа состояла полностью из артил

лерии железнодорожной бригады (командир группы - командир 
бригады С. С. Кобец, начальник группы - начальник штаба 
бригады полковпиR П. П. Колтыпип). Эта артгруппа предназна
чалась для артиллерийской поддержки 23-й армии. 

Перед началом операции железнодорожные батареи 1-й арт
группы были переброшены па новые огневые позиции, Rоторые 
были построены еще в мае 8• Эти позиции находились недалеко от 
линии фронта, па железнодорожных станциях Грузило, Сорта
вала, Пери и в шести тупиках, построенных в районе Левашево
Дибуны, Черпая речка и Сортавала. 

Батареи 403-го дивизиона (девять 130-мм орудий), предна
значавшиеся для поддержки 142-й стрелковой дивизии, оборудо
вали позиции на линии Грузино-Горбалово. 405-й дивизион 
(девять 130-мм орудий) занял позиции па участке Сортавала
Черная речка. Его батареи обеспечивали действия 10-й стрелко
вой дивизии. 406-й дивизион (девять 130-мм орудий) и отдельная 
батарея No 18 (три 180-мм орудия) заняли позиции на участке 
Левашово-Дибупы 9• Они должны были поддерживать 92-ю стрел
новую дивизию. Во вторую артишrерийскую группу (командир -
вице-адмирал 10. Ф. Ралль) была включена береговая артилле-

7 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 34149, л. 59. 
8 Там же, д. 19067, л. 31-33. К этому времени вс~ батареи среднего 
калибра были переформированы И3 двухорудииных в трехору
дийные. Это переформирование шло частью за счет сокращения коли
чества батарей в диви3ионах (с четырех до трех батарей) и частью 
ва счет расформирования 402-го дивизиона, материальная часть кото
рого была передана иа пополнение других батарей. 

; Отцелепие ЦBl\IA, ф. 28, д. 40041, л. 244. 
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рия :Кропштадтсного сектора (1,омеn,z;~,апт сс1>тора - полковnю\ 
Д. И. Терещенко, пачальню\ штаба - подпо-лковник И. Н. Федь
ков) и Ижорского СеI\тора береговой обороны (комендант сек
тора - генерал-майор В. Т. Румянцев, начальник штаба - под
полковник Г. П. Забаринский) с приданными этой группе ко
раблями и батареями железнодорожной артиллерии. Третья 
артиллерийская группа (командир - инженер-капитан 1 ранга 
И. Д. Снитко) состояла из орудий Научно-испытательного мор
ского артиллерийского полигона (одно 356-мм и одно 406-мм). 

В четвертую артиллерийскую группу вошла эскадра флота 
(21 орудие 305-180-мм калибра). 

Для управления всей артиллерией флота, привлекаемой для 
содействия наступлению войс1\ Ленинградского фронта на :Карель
ском перешейке, был назначен командующий артиллерией флота, 
функции которого были возложены на начальника береговой обо
роны генерал-майора артиллерии И. В. Арсеньева с его штабом 
(начальнИI\ штаба - полковник Т. М. Зубов). На время боевых 
действий па :Карельском перешейке оперативно он был подчинен 
комапдующему артиллерией Ленинградского фронта. 

Для более гибкого управления значительным числом бере
говых батарей и нораблей, лучшей организации взаимо
действия с сухопутными войсками был развернут в Осиновой 
Роще выносной пост управления (ВПУ) командующего артилле
рией флота, возглавляемый начальником оперативного отдела 
штаба береговой обороны флота. ВПУ имел прямую и обходную 
связь с командующим Ленинградского фронта и с взаимодей
ствующими армиями, а также с командирами артиллерийских 
групп. В своем составе ВПУ имел оперативное отделение (шесть 
человек), разведотделение (четыре человека), отделение связи 
(три человека) и обслуживающий личный состав в количестве 
13 челове1\ (шифровальщик, машинистка, телефонисты, телегра
фисты) 10• 

В соответствии с поставленпыми задачами штабом командую
щего артиллерией флота были разработаны боевой приказ, план 
разрушения целей артиллерией флота в подготовительный период, 
план артиллерийского обеспечения при прорыве обороны против
ника, составлена 1\арта с координатами целей и рассчитан расход 
боеприпасов по калибрам и дням. 

План огня морской артиллерии был согласован с командую
щим артиллерией Ленинградского фронта. При этом группам ар
тиллерии флота впервые были поставлены задачи в самом общем 
виде в отличие от прежних операций, когда планы огня разраба
тыва.11ись до батарей включительно. Такое планирование стало 
возможным вследствие возросшей культуры в работе штабов, по
вышения мастерства офицеров-артиллеристов. 

10 Отделение ЦВМА, ф. 28, 11. 4Q041, п.. 246. 
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Ввиду того что расположение целей и удаление их от боевых 
порядков артиллерии флота не позволяли разрушать все цели 
одновременно, был разработан специальный график, предусматри
вавший последовательное разрушение целей артиллерией различ
ных калибров. Одновременно был составлен и график пристрелки, 
которую предполагалось провести за день до начала артиллерий
ской подготоюш. Оп предусматривал пристреш\у реперов 11 , рас
положенных по отношению к целям таким образом, чтобы от при
стрелянного репера можно было перенести огонь па несколько 
целей. Это позволяло скрыть огневую систему нашей артиллерии 
и добиться внезапности в нанесении огневого удара. 

Железнодорожная артиллерия пристрелку вела со специально 
выбранных временных позиций. 

Стрельба по таким целям, 1ш1\ железобетонные доты, прочные 
блиндажи и огневые точки, требовала большой точности. Мало 
было получить накрытие, надо было добиться возможно большего 
числа попаданий в оборопитеJ1ьные сооружения. Для этого потре
бова.тrась прежде всего тщательная предварительная разведка це
J1ей, включающая аэрофотосъемку неприятельских объектов и 
изучение их с аэростатов наблюдения. Это дало возможность 
наиболее рациопалыrо распределить цели между соединениями 
флота, спланировать массированный огонь и организовать широ
ную сеть наблюдательно-корректировочных постов. 

Массированпый огонь был спланирован следующим образом: 
несколько близно расположенных целей (в 100-200 м одна от 
другой) выделялись одному соединению, которое на каждую цель 
закрепляло одну батарею. Таним образом, на малой площади 
создавалась большая плотность огня. Задача подавления батарей 
противника решалась двояким образом. На участке, где у морской 
артиллерии было достаточное количество стволов для контрбата
рейной борьбы, опа брала под обстрел группировку артиллерии 
противншш целиком. На участне же, где решение других задач 
пе позволяло выделить достаточного количества стволов, назнача

лись ответственные полосы, в 1юторых находилось определенное 

количество стабильных вражеских батарей. Для выполнения за
дачи воздействия по наблюдаемым районам скопления живой 
силы и техню\и они были заранее занумерованы и распределены 
между группами артиллерии. Это значительно облегчало дачу 
целеуназания наземной и воздушной разведке. 

Цели, выделенные артиллерии, в большинстве своем не про
сматривались с наземных наблюдательных пунктов. Это заставило 
провести переразвертывапие средств разведки, чтобы получип, 
возможность изучить цели, наблюдать за ними и корректировать 
огонь. Но и после этого наземные наблюдательные пункты не 
могли I\Орре~\тировать огонь по значительной части целей. Потре-

11 Репер - вспомогательная точка, пристрепивае)о(ая для JJ9~neдyющero 
цереяоса оrял Ra цепь. 



бовалось провести большую работу по организации корректировки 
огня средствами 45-го отдельного разведывательного артиллерий
ского дивизиона с самолетов и аэростатов наблюдения. Некото
рые части береговой артиллерии организовали новые посты на
блюдения и развернули их в наиболее выгодных местах. Передо
вые посты наблюдения располагались в боевых порядках нашей 
пехоты, на передпем крае. В результате своевременного развер
тывания средств разведки и приближения их к линии фронта, 
а также широкого привлечения авиации личный состав артилле
рии хорошо изучил оборону противника. На основе этого были 
с,озданы довольно полные панорамы целей и местности, что дало 
возможность точно знать расположение целей и характер их 

укрытия. 

Развертывание среде.тв артиллерии, привлечение новых, не 
действовавших на этом направлении частей и соединений, слож
ность боевого управления настоятельно требовали проведения спе
циальной боевой подготовки. Главные усилия были направлены 
на отработку вопросов взаимодействия артиллерии флота с сухо
путными войс,ками и авиацией. Для этого проводились командир
ские тренировки, тактические учения и игры. Были проведены 
совместные рекогносцировки, во время которых подробно изу
qался район действий и отрабатывались вопросы организации 
взаимодейс,твия на местносТ~и. На учениях по связи и боевому 
управлению был отработан план огня артиллерии в предстоящей 
операции. На командных пунктах дивизионов были проведены 
внутриштабные игры. Они помогли уточнить расстановку личного 
состава на командных пунктах, отработать обязанности каждого 
специалиста и лучше организовать управление. Своевременное 
проведение учений и других видов специальной боевой подго
товки позволило к началу операции устранить многие недостатки. 

Появилась полная уверенность в том, что артиллерия флота со 
своими задачами справится. 

Операция наших войск на Карельском перешейке началась 
несколько необычно. 

Первый день операции с 8 до 21 часа 9 июня являлся перио
дом разрушения долговременных оборонительных сооружений про
тивника на всю глубину его первой полосы обороны. Для этого 
были выделены специальные артиллерийские группы от армии 
и флота. Около 77 % средних и тяжелых орудий этих групп соста
вили орудия флота. При этом 60% были орудия береговой артил
лерии и 40% - корабельных. Там, где это было возможно, при
стрелка проводилась прямо по цели. Если она была пе наблю
даема, но координаты ее известны, проводилась пристрелка 

действительных и фиктивных реперов с последующим переносом 
огня на цель. Поражение велось короткими огневыми налетами по 
2-3 снаряда на орудие с тщательной наводкой после каждого 
выстрела, для чего скорострельность была снижена до двух вы
стрелов в минуту. 
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Противник оказал решительное противодействие нашей артил
лерии и подверг обстрелу наблюдательные и командные пункты, 
а также огневые позиции наших батарей. Поэтому с самого на
чала боевых действий пришлось не только решать задачу разру
шения оборонительных сооружений, но и вести контрбатарейную 
борьбу на всем участке предполагавшегося прорыва. В подавле
нии огня вражеских батарей принимали участие шесть батарей 
Кронштадта и 13 батарей железнодорожной артиллерии, которые 
в течение дня 149 раз открывали огонь на подавление батарей 
противника. Несмотря на сильное противодействие артиллерии 
врага и плохую видимость в районе действий, решение задачи 
разрушения оборонительных сооружений проходило успешно, что 
обусловливалось хорошей организацией и практической отработ
кой корректировки огня с самолетов. В ходе стрельбы на разру
шение набJ1юдатели отмечали значительное число прямых попа
даний в доты и дзоты, взрывы, пожары и полное разрушение 
некоторых целей. Из 189 запланированных целей в полосе нанесе
ния главного удара фронта нашей авиацией и артиллерией было 
полностью разрушено 176 важнейших оборонительных сооруже
ний противника. С целью помешать противнику производить вос
становительные работы на переднем крае его оборопы по окон
чании периода разрушения ряд наших артиллерийских батарей 
продолжал вести методический огонь. 

10 июня в 6 час. утра артиллерия и авиация Ленинградс1юго 
фронта и Краснознаменного Балтийского флота начали артилле
рийскую и авиационную подготовку наступления войск фронта. 
От КБФ в артиллерийской подготовке участвовали двадцать 
130-мм орудий корабельной артиллерии (три эскадренных мино
носца, четыре канонерские лодки) и 40 батарей береговой артил
лерии (21 батарея Кронштадтского сектора и четыре батареи 
Ижорского сектора, 15 батарей железнодорожной артиллерии). 

Только в районе Белоострова огнем артиллерии флота было 
уничтожено 130 дзотов и других оборонительных сооружений. 

С окончанием артиллерийской подготовки артиллерия флота 
начала поддержку наступающих войск. 

Балтийские летчики-корректировщики, возглавляемые капита
ном Шуликом, успешно справились с задачей корректировки огня 
батарей береговой артиллерии. А она была нелегкой, так как од
новременно вело огонь огромное количество орудий разных ка
либров, и летчику надо было очень быстро и точно различить 
в массе разрывов огонь «своей» батареи. Тесное взаимодействие 
артиллеристов с летчиками-корректировщиками было достигнуто 
прежде всего благодаря тщательной предварительной подготовке. 
Летчики капитана Шулика ездили на батареи, где знакомились 
с организацией огня, особенностями артиллерийских систем и 
боеприпасов. Были проведены тренировочные игры. Летчики на
блюдали стрельбы, которые проводили батареи береговой артилле
рии 9 июня. Артиллеристы в свою очередь полностью договори-
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лис1, с летчи1шми о методах 1шрректиров1ш, средстnах и способах 
связи. Нея эта предварительная работа сторицей онупилас1, в бою. 
Летчики и штурманы - капитан Шулю,, гвардии лейтенант Жа
ров, лейтенанты Л. Т. Семечкин, Н. Ф. Королев, П. Д. Кириченко 
и другие, корректируя огонь береговых батарей, работали с боль
шим напряжением, под неприятельским обстрелом и обеспечили 
наших артиллеристов необходимыми данными для стрельбы. Точ
ность огня береговых батарей при корректировке его с самолетов 
была очень высокой. 11 июня батарея No 12 от1{рыла огонь по 
станции Тюрасово. Огонь корре1>тировал летчин: ~Шароn. После 
третьего залпа в районе цели произошел сильный взрыв, вслед за 
которым возник большой пожар, продолжавшийся 8 час. Отлично 
обеспечил связь батареи с самолетом-коррентировщи1юм гвардии 
сержант Жарков. 

Когда после артиллерийской и авиационной подготовки наши 
войска, прорвав линию вражеской обороны, двинулись вперед, 
перед артиллеристами флота встала задача умело и быстро пере
носить огонь, всемерно содействовать развитию успеха наступаю
щих частей, не давать врагу возможности подбросить резервы и 
организовать сопротивление. Теперь успех во многом 3ависел от 
самой тесной связи между артиллеристами и армейски.ми частями, 
от точной и своевременной информации о продвижении наших 
войск. Большую роль в этом сыграли флотские офицеры связи, 
которые помогали армейскому ко1~андованию эффективно исполь
зовать преимущества и оообенности морской артиллерии. Во время 
боев на красносельско-ропшинском направлении n январо
феврале 1944 г. офицеры связи высылались в крупные соедине
ния, до корпусов включительно. При планировании боевых дей
ствий на Карельском перешейке было решено выслать офицеров 
связи к командирам дивизий, а в некоторых случаях и к коман
дирам полков, наступавших в первом эшелоне. Перед офицерами 
связи ставились следующие задачи: установление связи (телефон 
и радио) с соответствующими штабами, получение сведений: 
о противнике и положении своих войск, периодическая ипформа
ция об обстановке и вызов огня по собственной инициативе 12• Это 
обеспечивало непрерывное получение достоверной информации и 
позволяло своевременно вызывать огонь по целям, расположеп

ным в 3-5 км от передовых частей дивизии. Так, например, па 
одном из участков фронта войсковая разведка обнаружила но
лонну автомашин противника, проходящую по прибрежной до
роге. Ввиду большой дальности полевая артиллерия не могла 
поразить врага. Офицеры связи быстро вызвали огонь железно
дорожных батарей из дивизиона гвардии майора Н. 3. Волнов
ского. Колонна автомашин была рассеяна и частично уничтожена, 
движение по дороге прервано. 

12 Отделение ЦВМА, ф. 418, оп. 0011881, д. 1, л. 122. 
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Оценивая работу офицеров связи, газета «Нрасный флот» 
писала: «БоJ1ьшую работу провели наши офицеры связи, которые 
находились в штабах наступающих частей, вплоть до дивизии и 
полков. Связываясь по радио, они в каждую минуту обеспечивали 
командованию точное знание обстановки. Офицеры связи точно 
нацеливали балтийскую корабельную береговую и железнодорож
ную артиллерию на вражеские военные объекты» 13. 

Утром 14 июня началась артиллерийская подготовка атаки 
с целью прорыва второй линии обороны противника на рубеже 
МятсЯI{ЮJIЯ-Rивеннапа. В этой артиллерийской подготовке при
няли участие три канонерские лодки (шесть 130-мм орудий), пят~, 
стационарных батарей и батарея No 1'117 406-го дивизиона же
Jiезнодорожной артиллерии, занявшая огневую позицию па стан
ции Райвола. В артиллерийской подготовке должны были участ
вовать еще пятr, батарей железнодорожной артиллерии, но из-за 
неисправности пути они смогли подой1·и на станцию Райвола 
только к концу артиллерийской подготовки и приняли участие 
в артиллерийском обеспечении продвижения наших войс1с 

15 июня пал мощный узел сопротивления и форт береговой 
обороны противника Ино; таким образом, была прорвана вторая 
полоса обороны противника от побережья до Rаннельярви. В этот 
день только береговые батареи Ижорского сектора провели 
74 стрельбы, израсходовав 1326 снарядов. В 30 случаях был по
давлен огонь вражеских батарей и вызваны сильные взрывы и 
пожары в районах Иорола и Анттонала 14 . 

Местность на протяжении 20-30 км между второй и третьей 
оборонительными полосами представляла собой сш10шную зону 
:-~аграждения. Нрупные железнодорожные станции и населенные 
пункты на шоссейных дорогах и дефиле между болотами и озе
рами были превращены в мощные узлы сопротивления. В этих 
усJ10виях, чтобы не дать противнику возможности подбросить 
резервы и усилить обескровленные войсI{а, отступавшие в глубь 
Карельского перешейка, наше наступление велось подвижными 
отрядами. Эти отряды, состоявшие из автоматчиков, были поса
жены на танки, быстро продвигались вперед и, обходя узлы со
противления и опорные пункты, выходили в тыл противника. 

Батареи железнодорожной артиллерии 405-го, 406-го дивизио-
1юn и 19-я отдельная батарея после прорыва второй полосы про
доJ1жали двигаться за наступающими войсками 21-й армии и раз
вернулись на новых огневых позициях на станциях Сяйние и 
Перки-Ярви. Выносной пост управления артиллерийской группы 
был развернут на станции Сяйние и имел прямую линейную и 
радио,связь с частями 21-й армии. 

В связи со стремительностью продвижения наших войск фрон
товая артиллерия не всегда uоспевала за подвижными отрядами 

13 «Красный флот», 23 июня 1944 г. 
14 Отделение ЦВМА, ф. 418, оп. 0011~84, д. 1, л. 101. 
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и пехотными частями. На помощ1, им приходила артиллерия 1ю
раблеii и морских жеJiезнодорожных батарей. Для обеспечения 
транспортировки орудий по железнодорожному пути была выде
лена восстановительная железнодорожная бригада, которая 
быстро исправляла повреждения, разминировала полотно желез
ной дороги. 

:Шеле:шодорожнан артиллерия осуществлю1а движение по двум 
шштншJ1с11инм. По жсле:той пороге на Выборг шла артиллерий
скан группа бригuды в составе 405-го и 406-го диви:шонов 11 

19-й отдельной батареи. Эту группу во:н'JJаВJ1щ1 гвардии под110.:1-
11:овник В. В. Орловс1,ий. Н'омандование бригады, 403-й, 404-й, 
407-й дивизионы и отдельные батареи .№ 12 и 18 следовали по 
приморской железной дороге через Н'ойвисто. Направляясь за 
продвигавшимися войсками по вновь восстановленным путям, же

лезнодорожные батареи с 10 но 15 июня сменили 25 огневых поаи
ций. Маневр желе:шодоропшых батарей поанолил распространит~, 
действия артИJшерии ФJl(>Ta на несъ район операции. Основные ее 
усилия были направ!lены на борьбу с артшшерией противпюш, 
мешавшей продвижению наших войсн. Наряду с ;_~тим батареи 
железнодорожпоii артиJ1дерии вели огонь по у:шам сопротивле
ния, скоплениям живой СИJ/Ы и по уалам дорог. 

В условиях быстрого перемещения войск фронта возникла не
обходимость сосредоточить управление всеми корре1\тироrюч
ными 11остами в рунах офицеров связи, выделенных в начале 
операции в передовые полки и части сухопутных войс1с Имея 
в своем распоряжении наблюдатеJ1ьные пункты и полу•~ая зая.вки 
войсковых 1шмапдиров, офицер свнзи вызывю1 огонь батарей и 
органиаовываJ1 его 1юрректировку. 

Большую роль в организации четкого взаимодействия с насту
пающими войсками сыграл подвижной выносной пункт управле
ния (ВПУ) командующего артиллерией флота, находившийся при 
комющующем артиллерии армии генерал-лейтенанте Михалкине. 
Пост располагал средствами свяаи нак с частями береговой артил
Jiерии, тан и с офицерами связи, выделе1111ым11 от штаба команду
ющего артиJJJlерией флота 15. 

18 июня части наших войск при поддержне сухопутной, же
леэнодорожпой и корабельной артиллерии прорвали третью полосу 
обороны противника на приморском направлении, овладели Н'ой
висто и вышли к ааливу Макслахти. С этого дин стационарные 
батареи :Кронштадтс1юго и Ижорского секторов береговой обороны 
и:1-:~а больших расстояний не могли вести огонь по целям. Поэтому 
особо важное значение приобрели действия железнодорожной ар
тиллерии флота. 

Для содействия войскам 21-й армии на подступах к Выборгу 
жеJiезнодорожные батареи заняли огневые позиции в районе стан-

15 Отдепеппс ЦВМ А, ф. 96, д. 351GO, л. 14. 
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ции Перки-Ярви (405-й дивизион и батарея .№ 19) и Мустимяки 
(батарея .№ 18). 

Вечером 18 июня 180-мм железнодорожные батареи первыми 
иа всей арти.ллерии Ленинградского фронта открыли огонь по скоп
лению живой силы и боевой техники в Выборге. Честь нанести 
первый огневой удар по цитадели врага выпала транспортеру 
19-й батареи под номандованием лейтенанта Иванова. Его орудие 
в 23 часа 30 мин. с расстояния свыше 30 нм обрушило свой огонь 
на вражеский гарнизон. 

С утра 19 .июня железнодорожные 180-мм батареи .№ 18 и '19 и 
'130-мм батареи 405-го и 406-го дивизионов содействовали прорыву 
обороны врага в центре «новой линии Маннергейма», совместно 
нанося удары по укреплениям противника в районе Выборга, же
лезнодорожной станции Кямяра и сильнейшим у:зJrам обороны 
финнов - Лейпясу и Хумала. 

К вечеру 20 июня наши части полностью овладели городом и 
r•репостью Выборг. 

Таким образом, береговая артиллерия флота своим мощным 
огнем содействовала нашим войскам на всем протяжении Выбор1·
ской операции, начиная с периода разрушения впJrоть до оВJrаде

ния г. Выборг. Стационарная артиллерил Кронштадтского и 
Ижорского секторов береговой обороны действовала на примор
ском направлении до третьей оборонительной полосы противника. 
Железнодорожная артюrлерия оказывала содействие сухопутным 
войскам па всю глубину операции. 

Подвижность жеJrезнодорожных установо1\ позволиJrа вести не
прерывную артиллерийскую поддержку наступающим частям Со
ветокой Армии. Около 18 тыс. тяжелых снарядов выпустили гвар
дейцы за 11 дней наступления наших войск по укреплениям, ба
тареям и живой силе врага. 

Среди отличившихся соединений и частей в боях по прорыву 
сильно укрепленной, развитой в глубину долговременной обороны 
финнов на Карельском перешейке в приказе Верховного Главно
командующего от 21 июня 1944 г. была отмечена и бригада же
Jrезнодорожной артиллерии. Форт «Красная Горка» был награжден 
орденом Красного Знамени. 

В десантных операциях 

20 июня, когда наши войска взшrи Выборг, финские части 
удерживались еще на островах Бьi:>рксrюго архипе.лага и Выборг
ского залива. 

Береговые батареи, расположенные па островах Бьёркского ар
хипелага, мешали продвижению наших войск на приморском на

правлении, препятствовали действиям легких сил флота на под
ходах к Выборгскому заливу, тральным работам кораблей и пыта
лись упичтожить наши легкие силы в местах их нового базирова -
1шн на рейдах АJ1гелахти и ХумаJrи01\и, 
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Rомандующий RБФ принял решение захватить Бьёркский ар
хипелаг силами морской бригады под командованием генерал
майора И. Н. Rузьмичева. С этой целью в ночь па 21 июня на се
верную часть о-ва Пийсари был высажен разведотряд, который 
:шхватил плацдарм. 

Местность создавала благоприятные условия для привлечения 
J{ обеспечению десантной операции береговой артиллерии. Но же
.11езнодорожная артиллерия не могла быть использована, так как еще 
шел ремонт железнодорожных путей и мостов, взорванных против
ником на пути к полуострову Rойвиr.то. Опытная 130-мм батарея 
на ПТБАР находилась на южном берегу Финского залива. Можно 
было использовать только одну вновь сформированную 122-мм ба
тарею на механической тяге, укомплектованную специалистам!'! 
береговой артиллерии. Но и она в это время находилась еще в Ле
нинграде. 

Для занрепления и расширения плацдарма была переброшена 
к месту высадки стрелковая рота с 45-мм противотанковой пуш
Rой. В это времл на материковом берегу в районе сосредоточения 
батальона морской пехоты были установлены две противотанковые 
пушки. Через 10 мин. после их развертывания в пролив Бьёрl\е
зунд с севера вошли шесть кораблей противниl\а, прикрыва
ющихся дымзавесой с трех торпедных 1\атеров, и открыли силь
ный артиллерийский огонь по месту высадки. В бой с кораблями 
противника вступили бронекатер и три 45-мм противотапповые 
пушни. 

После 40-мипутного обстрела норабли противника вышли из 
пролива. Затем они снова развернулись на обратный курс, вошли 
в пролив и отl\рыли огонь по нашему плацдарму. R этому времени 
па материковом берегу было развернуто уже 10 орудий 45-мм 1\а
.тшбра и 85-мм зенитная батарея. Совместно с бронеRатером они 
отRрыли огонь по вражесRим нораблям. Получив песRолько попа
даний, 1юрабли заl\рылись дымзавесой и ушли в ВыборгсRий 
залив. 

Атана кораблей противнина па наш плацдарм была отражена, 
по в результате огня их артиллерии три наших тендера из четы

рех, использовавшихся для подвоза поднреплений, бое:сJапаса п 
вывоза ранепых, вышли из строя. 

Тольl\о н вечеру подошла 122-мм батарея на механичесной 
тяге, ноторая была установлена па позиции в районе м. Пули
пиеми для приRрытпл входа n про.лив Бьёрнезупд с севера. Rогдя 
па следующий день с северо-запада R м. Альватинниеми подошли 
две напоперсние лодки противпина и отнрыли огонь по району 
nысадни десанта, в бой с ними вступи.ли два морсних бропеRатера, 
поддержанных 122-мм батареей. Rорабли вынуждены были пре
нратить огонь и выйти из зоны обстрела береговой батареи. 

Однаl\о отсутствие необходимого I<оличества береговой артил
.:терии в районе высад1<и десанта, способной бороться с береговыми 
батарещ,ш, расположенными па островах Бьёр:ксноrо apxипe.rrara, 
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продолжало сказываться. Батареи противника вели огош, 
по району посадки наших десантных войск, по кораблям на пере
ходе морем и по району высадки. 

"Утром 22 июня к месту высадки через пролив Бьёркезупд 
прорвалось два бронекатера и 16 тендеров с катерами-дымзавсс
чиками. Эти силы под ожесточенным огнем противника немед
ленно приступили I{ переброске подразделений мореной стрел~ю
вой бригады с материка на о-в Пийсари. 

Попыпш нораблей противника помешать переправе бригады 
были сорваны нашей авиацией, кораблями и 122-мм батареей. 
К утру 23 июня остров был полностью занят нашими войсками. 
Днем 23 июня части 260-й бригады заняли и другие острова архи
пелага, поспешно оставленные противнином. Таким образом, в ко
роткие сроки незначительными силами и с минимальными поте

рями была преодолена сильная противодесантпая оборона про
тивника. 

После занятия Выборга войска Ленинградского фронта начали 
подготовку к десантной операции на острова Выборгского залива, 
что диктовалось обстановкой, которая сложилась к концу июнл 
в этом районе. "Удерживая острова, противник тем самым серьезно 
затруднял действия нораблей нашего флота в Выборгском заливе. 
Rроме того, с островов противник систематически обстреливал 
шоссейные и железные дороги Карельского перешейка, связывав
шие г. Выборг с тыловыми районами страны. Занятие островов 
Выборгского залива давало возможность нашим кораблям проник
нуть в шхеры для прикрытия приморского фланга своих войск от 
воздействия противника с моря. Кроме того, корабли флота при
обретали базу для развертывания боевых действий. 

В связи с этим было решено осуществить высадку частей 59-й 
армии во взаимодействии с нораблями и частями флота па острова 
Выборгского залива. 

29 июня 1-я бригада железнодорожной артиллерии была опе
ративно переподчинена командующему 59-й армией. К исходу дня 
батареи гвардейской бригады заняли огневые позиции в районе 
приморских железнодорожных станций Кайслахти и Иоханнес. 
В этом же районе была развернута па побережье артиллерия 224-й 
дивизии, которую предполагалось использовать как противокатср

ную. Ответственность за организацию совместных действий же
.ттезнодорожной артиллерии и 224-й стрелковой дивизии возлага
.1тас1, па 1,омапдующего артиллерией флота генерал-майора 
Н. В. Арсеньева, 1юмандный пункт которого был развернут вблиаи 
командного пу1шта 59-й армии. 

Одновременно железнодорожная артиллерия должна была 
взаимодействовать с артиллерией вновь созданного па полуострове 
Rойвисто сентора береговой обороны, состоявшего из стационар. 
пых батарей, установлснпых па временных основаниях, и берего
вых батарей на мехапичес1юй тяге ( 122-мм батарея, участвовав
wая в цесаптп()й операции флотil rщ остроJщ Бьёршщого архипе-
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.11ага и передислоцированная с форта «:Красная Горка» 343-я 
батарея на ПТБАР). 

Дальнобойные орудия береговой артиллерии должны были по
цавлятт. обороните:rьпые укреп:rения и огневые точки врага ш1 
островах, вести борьбу с артиллерией, расположенной па северном 
берегу Выборгского :~алива, и пе допускать движения кораблей 
противника в Выборгсн:ом :1алине. 

Тюшм образом, :~адачи береговой арти.~шерии в :JТой операции 
щшобре:ш новое содержание. Помимо стре.'rьбы по на:Jемпым це
:rн.\1 на них возлагалось уничтожение кораблей противника, о чем 
.\rечтали береговые артиллеристы во время обороны Ленинграда. 

На подготовительном этапе десантной операции береговая ар
тиллерия при1\рывала сосредоточение сил флота 11 армии, предна
значенных для высадки десанта. Тю>, в течение 3 июля батареи 
ltO:~-гo, 404-го, 405-го, 406-го диви:~ионов желе:шодорожпой артил
:1ерии, обеспечивая переход наших 1.;атерон и тендеров н:~ :Койвисто 
в аалив Макслахти, вели борьбу с батареями протпвниl\а, пытав
шимися уничтожить наши корабли на переходе. За ::>Тот деш, было 
израсходовано 1498 снарядов 16• На следующий день железнодо
рожная артиллерия, обеспечивая высадку десантов частей 59-й ар
мии на острова Тейкарсари и Суонисари, провела 199 стрельб 
по батареям противника 17• В результате обстрела были вызваны 
12 в:~рывов, в 89 случаях подавлен огонь батарей противнюш. 
В :Jтот день было израсходовано 4954 снаряда. В течение дня пять 
самолетов Ил-2 провели девять самолета-вылетов для 1юрректи
ровки огня железнодорожной артиллерии. Успешно действовали 
в составе десантных войсl\ корректировочные посты. Особенно 
отличилась радистка одного и:1 корректировочных постов батареи 
No 1120 комсомолка Маргарита Лучинина. Находясь в составе де
сантных войск, опа держала свя:~ь со своей батареей, быстро и 
точно передавала на батарею данные для ведения огня по враже
ским войскам, расположенным па островах. :Корректировочпыii 
пост, в составе которого находилась Лучинина, обнаружил вра
жеские катера, па которых финны пытались уйти с острова. Лучи
нина быстро передала сведения об этом командованию. Орудийные 
расчеты Архипова и Волкова открыли огонь. На третьем аалпе 
комендоры добились прямого попадания в один из катеров. 
Оп тут же затонул. Следующий снаряд разорвался возле второго 
1\атера, который перевернулся 11 через несколько минут пошеJ1 

1ю дну. Орудийный расчет сержанта Власова по данным, пе1ю
данным Лучининой, потопил самоходную баржу, па 1юторой нахо
дилась вражеская военная техника. Финны долго охотились за 
нашими корректировщиками. Их артиллерия и авиация неодно
кратно наноси.ли удары по месту расположения паблюдатепыюго 
пункта. Осколками снарядов и бомб 11ееколько раз поврещдадо 

10 От;~слrН11Р цnмл. ф. 85, J{. 11242, :1. 38, 
17 Тн.ч ;1;1" ф. 2Н. 11. 'f()().'J(), :1. 2n1, 
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антенну. Лучишша быстро исправляла повреждения и продол
жаJ1а работать, не обращая внимания на рвущиеся снаряды и 
пронзительный визг осколков. Одним из снарядов был разрушен 
дом, где помещался наш наблюдательный пункт, была выведена 
из строя рация. Выбравшись из-под обломков, Лучинина испра
вила рацию и продолжала передавать данные. Два дня бессменно 
опа несла вахту, выполняя задание командования. За проявлен
ную стойкскть и отвагу бесстрашная радистка была награждена 
орденом Красной Звезды 18• 

В бою :ia овладение о-вом Тей1шрсари смертью героя погиб на
чальник артиллерийской разведки 407-го артиллерийского диви
зиона гвардии старший лейтенант Николай Гаврилович Ризун. 
Выполняя боевую задачу в качестве офицера связи, Ризуп 
с двумя радистами высадился на остров. Ему пришлось корректи
ровать огонь двух желе:шодорожных батарей. Финны засекли на
блюдательный пункт, где находился старший лейтенант Ризун и 
радист старший матрос В. Д. Петров. Вражеская мина, разорвав
шансн в нескольких метрах от наблюдательного пункта, смер
тельно ранила Ризуна. Превозмогая боль, слабея от потери крови, 
он продолжал выполнять задание. Через несколько минут он скон
чался. Вскоре был убит и радист В. Д. Петров. Старший лейте
нант Ризун и старший матрос Петров до конца выполнили свой 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ 19• 

Большую инициативу, смекалку и расторопность проявили 
свнзисты под командованием инженер-капитана Шидловского 
во время прокладки телефонного кабеля с материка на о-в Тей
карсари. Двигаясь на катере в зоне интенсивного обстрела враже
ских огневых средств, Шидловский со своей группой в течение 
двух суток проложил кабель в воде и тем обеспечил так необхо
димую всем связь материка с островом. 

У спешному проведению высадки десантов на острова Выборг
ского залива способствовала и боевая деятельность двух батарей 
на механической тяге, установленных на м. Пулиниеми. Так, на
пример, 16 июля 1944 г. катера противника пытались прорватьсн 
в Выборгский залив. На дистанции 118 кабельтовых батарея 
No 343 открыла огонь. Стрельба велась с помощью дальномера при 
одновременном контроле с пунктов сопряженного наблюдения. На 
восьмом батарейном залпе наблюдалось прямое попадание в один 
из катеров, катер взорвался и затонул. Остальные катера, закрыв
шись дымовой завесой, вышли из сектора стрельбы. В тот же день 
130-мм батарея подавила батарею противника, начавшую обстрел 
ваших катеров, идущих в Выборгский залив, и в течение 17 мип. 
держала ее под огнем, обеспечив выход катеров из опасной зоны. 
25 июля в 23 часа 30 мин. для обеспечения действий наших ко
раблей в Финском заливе на батареях была установлена готов-

13 «Залп ;щ Родину», 18 мая 1944 г. 
19 Оцр;1р1111Р ЦВМА, ф. 96, д. 36547, л. 67. 
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ность М 1. I\ исходу дня наблюдаrеJrьные посты батареи .М 343 
обнаружили быстроходные баржи противника, идущие курсом па 
паши корабли. На дистанции 126 кабельтовых батарея открыла 
огонь по головной барже, подожгла, а затем и потопила ее. 

В ходе операции по овладению островами Выборгского залива 
и в дальнейшем при выполнении задач артиллерийского прикры
тия наших войск и корабJrей батареям бригады пришлось неодно
кратно менять огневые позиции, подходы к которым просматри

вались противником. Стоило появиться эшелону или паровозу на 
открытом месте, как они немедленно подвергались артиллерий
СI\Ому обстреJiу. Поэтому выход орудий ua 01·невые позиции и 
возвращение с них маскировались дымовыми завесами. 

Большой эффект дала постановка дымзавес 7 июля 1944 г. 
В этот день батареи должны были произвести маневр на станции 
Урас. Район станции просматривался противником и прострели
вался его артиллерией и минометами. Сr{рытность маневрирования 
эшедонов обеспечивала поставленная дымзавеса. С целью эконо
мии шашек дымзавеса ставилась в продолжение толы\О того вре

мени, когда эшелонам необходимо было выходить на открытое 
место 20• 

Большую опасность для железнодорожной артиллерии пред
ставляла вражеская авиация. Она систематически охотилась за ба
тареями и отдельными транспортами, которые легко просматри

вались с воздуха, так как не было возможности 3амаскировать по
лотно железной дороги. 27 июля финским самолетам удалось на
нести удар по боевым порядкам 403-го дивизиона, расположенного 
в районе станции Сомме. При налете вражеской авиации был убит 
командир батареи No 1105 капитан И. А. Рi.обец, смертельно ранен 
rшмапдир дивизиона гвардии майор Н. 3. Волновский; погибли 
1шс1шлыю сержантов и матросов. (Позднее в честь погибших вои
нов бригады железнодорожная станция Сомме была названа Мат
росова, а на могиле моряков сооружен обели{:К.) 

У спешные десантные действия по овладению островами Вы
боргского залива значительно расширили на северо-запад опера
ционную зону Нраснознаменного Балтийского флота. 

В результате победы наших войск в Нарелии и па Нарельском 
перешейке северные подступы 1\ Ленинграду были надежно обе
спечены, расширялись оперативные возможности Балтийского 
флота но надежному прикрытию правого фланга наступающих 
в Прибалтпке советсю1х войск. 

На южном берегу Финсвого залива 

В ходе январ~1\Ого наступления наших войск под Ленинградом 
было освобождено южное побережье Финского залива до устья 
р. Нарва, что позвошшо nновь создать маневренную базу флотv 

2о Отдсле1111L• Ц!ЗМА, ф. 85, д. 11242, л. 62. 
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в Усть-Луге п Ручьях. Для прикрытия этой базы от ударов кораб
лей противнина с моря и для обеспечения бое~:ых действий на
ших кораблей в операционной зоне были устаповлены стационар
ные батареи на временных основаниях, объединенные в дивизион 
береговой артиллерии. 

После освобождения островов Выборгского залива береговые 
батареи па механической тяге были переброшены па побережье 
Нарвского залива. Здесь в корот1ше сроки необходимо было создать 
артиллериЙСI{ую оборону побережья, так кю< противник антивизи
ровал действия своего флота. Для прикрытия фланга армии от 
артиллерийского воздействия и десантов с моря, обеспечения дей
ствия наших кораблей, производивших тральные работы, и, нюю
нец, для артиллерийского сопровождения приморского фланга ар
мии совместно с отрядом корабельной поддерж1ш приказом коман
frУЮЩего RБФ создается 18-й артиллерийский дивизион береговой 
обороны на механической тяге. В с.остав дивизиона вошли вновь 
сформированная полевая 122-мм батарея .№ 272, ранее созданная 
122-мм полевая батарея .№ 273 и 130-мм батарея на ПТБАР 
.№ 343. С того момента, как батареи заняли назначенные им пози
ции, корабли противника в пределе дальности артиллерийс1юго 
огня батарей не появлялись. 

Деятельность дивизиона сводилась к помощи разведыватель
ным действиям сухопутных войск и к борьбе с батареями против
ника, пытавшимися сорвать тральные работы. 

Rогда под натиском Советской Армии противник начал отхо
дить на запад, подвижному артиллерийскому дивизиону была 
поставлена задача следовать вдоль побережья и при занятии ча
стями армии приморских пунктов прикрыть подходы к пим и 

стоянку кораблей на рейдах. 
Вслед за дивизионом береговой артиллерии на механической 

тяге шло развертывание береговой стационарной артиллерии на 
временных основаниях с аналогичными же задачами по прикры

тию подходов к портам и стоянкам кораблей на освобожденной 
от противниRа территории. Так, например, стационарная батарея 
па временных основаниях, принимавшая участие в артиллерий
СRом обеспечении десантной операции на острова Выборгского за
;rтива, была передислоцирована под Нарву для обеспечения траль
ных работ наших кораблей. 

В июле 1944 г. на базе Ижорского сектора начал формиро
ваться Таллинский укрепленный сектор береговой обороны в со
ставе трех артиллерийских дивизионов. 

В <>тот период очень пригодился опыт широкого и быстрого 
строительства береговых батарей на временных основаниях, полу
ченный в предвоенные годы при развертывании базирования 
флота в Прибалтике и на полуострове Ханко. 

Таким образом, по мере освобождения побережья Финского 
залива в 1944 г. выявилась необходимость создания в I<ратчай
тпие сроки артиллерийской обороны военно-морсRих ба;-~, нуда 
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происходило переразвертывание сил и средств :КБФ. Береговая 
артиллерия па механической тяге, малочисленная по своему со
ставу, не могла одна обеспечить оборону военно-морских баз и 
ттщтбрежпых участков в освобожденных районах. Поэтому решено 
бьшо начать строительство береговых стационарных батарей. Так, 
в начале октября 1944 г. были установлены три 45-мм батареи па 
острове Аэгна, па м. Роогэ и полуострове Пакри (район Таллина). 

В середине ноября в район Таллина были передислоцированы 
313-й и 314-й артиллерийские дивизионы и 38-я отдельная 130-мм 
береговая батарея. 20 сентября началось формирование военно
морской базы Порккала-Удд (территория, арендованная у Фин
ляндии), в которую вошли два артиллерийских дивизиона: две ба
тареи среднего калибра и четыре батареи 45-мм орудий. 

За 1944 г. на освобожденных территориях Эстонии и Латвии 
было вновь сформировано 10 отдельных береговых батарей. :Кроме 
того, во вновь созданные части и соединения береговой артилле
рии было передано из других морских оборонительных районов 
23 батареи среднего калибра и 17 батарей малого калибра. Всего же 
в освобожденные районы Советской Прибалти:ки в 1944 г. было 
передислоцировано 50 береговых батарей, 11 штабов артиллерий
ских дивизионов и два управления се:кторов береговой обороны 21 . 

По мере освобождения советс:кими войсками Прибалтики 
:Краснознаменный Балтийский флот соадавал Таллинский мор·ской 
оборонительный район (ТМОР), Островной морской оборонитель
ный район (ОМОР) и Юго-Западный морской оборонительный 
район (ЮЗМОР), основой которых являлась береговая артиш1с
рия - стационарная, железнодорожпан и на механичес1юй тяге. 

:К :концу Великой Отечественной войны береговая артиллерия 
в Совет,ской Прибалтике состояла из 212 орудий 1\алибрю1 
356-45 мм, сведенных в 66 батарей. Состав береговой артиллерии 
:КБФ в Советской Прибалтике к концу войны приведен в таблице. 

l\оiiичество орудий Ноличество орудий 

1\алибр Касоибр 
орудий, 

1 

орудий, 

1 

мм начало конец 

11 

мм начало конец 

войны войны войны войны 

356 3 3 122 - 6 
305 4 5 120 8 3 
180 24 19 105 - 4 
152 35 24 100 3 3 
130 62 74 76 18 -

127 - 27 45 20 44 

Всего 177 
1 

212 

21 Отделение ЦВ.МА. ф. 9, д. 19499, л. 78-86. 
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Расположение береговой артиллерии при освобождении полуострова 
Сырве к 19 ноября 1944 г. 



Из таблицы видно, что н: 1ю1щу BeJIИI\oii Отечественной: nойпы 
количество орудий береговой артиллерии в Советской Прибалтике 
значительно возросло. 1{ зтому надо добавить и качественный 
рост береговой артиллерии. Благодаря самоотверженным усилиям 
советсного народа на вооружение береговых батарей поступали 
современные дальнобойные орудия с новейшими приборами управ
ления стрельбой. Если к началу войны в Советской Прибалтике 
имелось всего семь железнодорожных батарей (22 орудия калиб
ром 356-77 мм), то I\ концу войны их насчитывалось уже 23 ба
тареи (72 орудия калибром 356-130 мм). R тому же береговая 
артиллерия располагала артиллерийсним дивизионом на мехапп
чесной тяге (восемь орудий калибром 130-122 мм). Имея такую 
мощную подвижную артиллерию, можно было на любом участке 
побережья Прибалтини сосредоточить необходимое ноличество ба
тарей для нанесения массированного удара по противнину. 

Состав и организация береговой артиллерии Rрасноэнамеп-
1юго Балтийсного флота в Советской Прибалтике к концу Вели
кой Отечественной войны показаны па схеме (стр. 301). 

Быстрое создание береговой обороны в Советсной Прибалтю\е 
способствовало успешному действию сил флота на Балтийсном 
море по ликвидации мемельсной, нурляндсной и кепигсбергсно
земландской группирован противника. 

На о-ве Эзель (Сарема) 

После занятия островов Моон (Мухума), Даго (Хийума) и 
Вормси Моонзундского архипелага наши войсна высадились на 
о-ве ЭзелЬ. Отступая под ударами наших войск, противнин стяги
вал свои силы на полуостров Сырве, где занял оборону, унрепив
шись в самой узной части полуострова - в районе перешейка. 

8 октября наши наступающие части подошли к полуострову 
Сырве. На узком перешейне (3-3,5 км) в условиях лесисто-боло
тистой местности противпик создал глубоко эшелонированную 
оборону, применив разнообразные средства современной июне
перной техники. 

На линии фронта было установлено более 20 артиллерий
ских п минометных батарей. 

Для содействия своим обороняющимся войскам со стороны 
Балтийсного моря и Рижского залива противник начал привленать 
1\рейсера и зс1\адренные миноносцы. Деятельность нашего флотn 
проходила в крайне неблагоприятной обстановке. Минные за
граждения, поставленные противнином в Финском заливе, препят
<;твовали плаванию крупных кораблей, поэтому при освобождении 
полуострова Сырве нашим войскам могли содействовать со сто
роны Рижского залива толыю морские бронекатера, канонерсюrе 
лодки и торпедные катера. Правый же фланг наших войск ока
зался под ударом кораблей противника, так как он совершенно 
не прикрывался нашими кораблями. Сложившаяся обстановю1 
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определяла большую :шачимость береговой артишюрии па механи
ческой тяге, которая могла явиться основным сродством борьбы 
с кораблями противника. 

Согласно плану мероприятий по обеспечению приморского 
фланга сухопутных войск из состава береговой артиллерии Крас
нознаменного Балтийского флота был выделен 18-й отдельный 
подвижной артиллерийский дивизион в составе трех батарей, ко
торые заняли огневые позиции в следующих пунктах: батарен 
.№ 273 на м. Питти-Ниnа, батарея .№ 272 на м. Jlетси-Нина и бата
рен .№ 343 в районе м. Jiымла. Рааверnувшись на огневых по<Jи
цпнх, батареи приступю1и к их инженерному оборудованию и на
чали усиленную боевую подготовку. Береговым батареям были 
поставлены следующие задачи: обеспечение флангов наших войск 
от артиллерийских обстрелов с моря; обеспечение боевой деятель
ности наших кораблей в зоне огня береговых батарей; содействие 
артиллерийским огнем наступлению сухопутных частей путем по
давления огневых точек и батарей противника. 

Боевые действия за овладение полуостровом Сырве начались 
18 ноября 1944 г. К исходу дня 18 ноября командующий флотом 
приказал передислоцировать артиллерийский дивизион на меха
нической тяге на новые огневые позиции с тем, чтобы он, про
двигаясь в дальнейшем непосредственно за наступающими ча
стями, обеспечивал их фланги от обстрела кораблями противника. 

На следующий день 130-мм двухорудийная батарея заняла ог
невую позицию в районе Варетси, 122-мм трехорудийная бата
рея - на м. Лыу и вторая 122-мм трехорудийная батарея -
в районе Нотка. 

Расположение береговых батарей на полуострове Сырве при 
такой схеме дислокации обеспечивало прикрытие флангов наших 
войск от обстрела кораблями противника со стороны Рижского за -
лива и Балтийского моря. В ходе боев батареи подвижного диви
зиона успешно взаимодействовали с сухопутными войсками и ко
раблями флота. По мере продвижения сухопутных войск батареи, 
следуя за армейскими частями, меняли свои огневые позиции. 
В штормовую и нелетную погоду, когда наша авиация и торпед
ные катера не могли действовать, подвижная береговая артюше
рия была единственным средством защиты войск от огня враже
ских кораблей. Так, например, 20 и 21 ноября, когда ввиду силь
ного шторма катера и авиация флота не могли вести боевые дей
ствия, подвижные батареи дивизиона береговой артиллерии 11 
раз отражали попытки миноносцев противника обстрелять 
фланги наших войск. 

Какое значение придавалось передвижному артиллерийскому 
дивизиону в боевых действиях на полуострове Сырве, видно 
хотя бы из того, что командУющий артиллерией Ленинградского 
фронта лично контролировал передвижение батарей дивизиона, 
занимался организацией его взаимодействия с частями Советской 
Армии и обеспечением боеприпасами. 
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Активные действия rюраблей прптивнпка в боях эа полуостров 
потребовали от GcpPгoвoii артшшерии значительного напряжения. 
Только за период наступления наших войск с 19 по 24 ноября ба
тареи дивизиона провели 21 стрельбу. В наиболее напряженные 
дни батареи проводили до пяти стрельб в морском секторе. В этих 
боях батареи дивизиона трижды мепяли огневые по3иции. 

При :-этом, как показал опыт, особенно важное значение дш1 
батарей на мехапичес1юй тнге приоfiрета.пи вопросы инженерного 
оборудования. 

Та1\, панример, 22 нонбрн 1944 г. орудшr батареи .№ 27:~ были 
устаноВJ1ены на новой огневой поаиции. По приrш~1апию номан
дира батареи .аичный состав спешно нриступиJI н оборудованию 
орудийных двпринов и строительству укрытий для орудийной 
прислуги. Во второй половине дня набJ1юдательный пост батареи 
на дистанции 70 кабельтовых обнаружил тнше.пый крейсер в со
провождении трех эснадренных миноносцев и двух гидросамоле

тов. Батарея немедJiенно от1{рьша огонь по I{рейсеру. Бой продол
жался 12 мин. Наблюдалио, несколько попаданий в крейсер. Из 
88 снарндов, выпущенных 1~ещн1нтеJ1См по батарее, несколько 
упало недолетом, а остальные - в 15-20 м от орудий._ Несмотря 
на это, личный состав батареи потерь не имел, так нак наличие 
специально созданных брустверов обеспечило безопасность ору
дийных расчетов. На следующее утро батарея выдержала еще 
один бой с нрейсером противнина, ноторый получил три попа
дания. 

Наши бронекатера и торпедные катера во всех случаях вели 
с вражесними кораблями бой под прикрытием огня береговых ба
тарей. Так, например, утром 19 ноября отряд наших бронекате
ров был атакован двумя миноносцами противника. 122-мм по
движная батарея .№ 272 открыла огонь и заставила миноносцы 
уйти за пределы дальности ее стрельбы. В этот же день отряд 
бронекатеров вторично вел бой с миноносцами. Бронекатера пре
следовались миноносцами до тех пор, пока сами не оназались 

под огнем нашей батареи. Таким образом, всякий раз с появле
нием пеприятельсних кораблей в прибрежной зоне наши батареи 
связывали их боем, заставляли отказаться от выполнения своих 

задач. 

При попытне нораблей противника обстрелять наши войска 
па побережье батареи вынуждали их держаться на предельных 
дистанциях, лишая во:~можности стрелять прямой наводкой. 

Продолжительный опыт применения батарей, состоящих и:~ 
полевых орудий, выявил малую пригодность их для стрельбы 
по морсжим целям, о чем свидетельствуют следующие неутеши

тельные примеры. 

20 ноября батарея No 272 вела огонь по четырем эснадренным 
миноносцам. После первых батарейных залпов :-эснадренные ми
ноносцы стали резно маневрирпвать. Это привело к тому, что на
водчини наводили по рааным целям. 

270 



В сш1у юшструн:тиnных особенностей полевых орудий стрельба 
иа них не могла вестись в пределах 360° без перемещения станин. 
Это, естественно, аатрудпяло ведение огня по быстродействую
щим целям с большим боковым перемещением. Например, 14 по
нбрн командир батареи со своего командного пункта обнаружил 
на дистанции 70 кабельтовых четыре силуэта (как потом вы
яснилось, торпедные натера), шедшие к нашему дозорному ка
теру. При постановке батареи па огневую позицию предполага
лось, что противник появится с южного направления, поэтому 

орудия были установлены с направлением на юго-восток. По
скольку противник появился с востока, потребовалось развернуть 
батарею в новом направлении. Только через 7 мин. одно орудие 
батареи смогло открыт~, огонт,, а остальные два вступили в бой, 
когда торпедные катера противнюш под прикрытием дымовой за

весы уже начали отходить в море. 

Опыт боевых действий :ia полуостров Сырве показал, что для 
обеспеченин приморского фланга наших войск при наступлении 
вдоль побережья наиболее существенную помощь в борьбе с ко
раблями противника может оказать только специальная берего
вая артиллерия па мехапичес1юй тяге. Благодаря особой конст
рукции материальной части она позволяет вести круговой об
стрел, а паличие приборов управленин стрельбой :значительно 
повышает точпО'сть ·стрельбы. Об.ладан подвижностью, опа может 
сJюдоnnть пепосредствепно :ia наступающими войсками и защи
щать пх ф.1mпп1 от артиллерийского обстрела кораблями против
пика с морн. 

Мощное вооружение и подвюшюст1, обеспечили большую ;Jф
фективпость действий и живучесть батареи No 343. Это выдви
нуло ее на одно из первых мест при ведении боевых действий на 
полуострове Сырве. Орудия батареи No 343 оказа.лись наиболее 
приспособ.'1етшым:и I\ решению ::~адач KaI\ в морском, так и сухо
путном направлении. Главным недостатком батареи No 343 яв
.'lшюсь отсутствие па пей приборов управления стрельбой. !\роме 
того, орудия ;)ТОЙ батареи были установлены на транспортерах, 
которые не обеспечивали достаточной устойчивости. Это вызывало 
повышенный расход боеприпасов. Так, 20 ноября, ведя огонь на 
дистанции 70 1\абельтовых по двум миноносцам, батарея израсхо
довала 110 снарядов, добившись только одного попадания. 

С начала органиаnции дивизиона и до окончания боевых дей
ствий на полуострове Сырве батареи прошли около 1200 км, 
не имея ни одной поломки и повреждения материальной части. 

Несколько раз батарея No 343 перебрасывалась 1\ району бое
вых действий железнодорожным путем. Первая погрузка на стан
ции Лисий Нос по неопытности личного состава заняла 16 час. 
В далънейmем, по мере накопления опыта, погрузка и разгрузка 
ос~'щсствлялист, в течение трех с половиной часов. 

Сопровождая приморский фланг армии, 18-й артиллерийский 
юшиаиоп все нrемя двигался :н1 наступающими частями по осво-
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божденной от противника территории. Батареям дивизиона часто 
приходилось развертываться на огневых позициях прямо с ходу. 

Это предъявляло особенно болыпие требования к своевременной 
разведке пути и выбору огневых позиций; как правило, они 
производились начальником штаба дивизиона, в распоряжении 
которого имелось 2-3 разведчика, несколько саперов и радио
станция. Обследовав участок пути, разведчики доносили по радио 
результаты разведни в штаб дивизии. 

Для топографической привязки боевого порядка батарей ис
пользовались специалисты военно-морской базы, в районе кото
рой действовал дивизион, что ни в какой мере не обеспечивало 
своевременности топопривяз1ш. 

Разведка и выбор наблюдате;1ьных пунктов производились по
сле прибытия в район огневой позиции. Развертывание сопря
женного наблюдения происходило медленно. Поэтому первое 
время после постановки на огневые позиции батареи отнрывали 
огонь, пользуясь глазомерной подготовной данных для стрельбы 
или па основании данных, полученных с помощью секундомера 

(если корабль противника вел артиллерийский огонь). Ст_рельба 
же по невидимой цели производилась обстрелом площади. Бата
реи 122-мм налибrа имели свое сопряженное наблюдение ( СНБ), 
состоявшuе из двух наблюдательных пунктов, связанных с ко
мандным пунктом батареи. Отсчеты, полученные с наблюдателъ
ных пунктов, обрабатывала планшетная группа (пупнт оfiра
ботки), находившаяся на номандном пункте батареи. 

Штаб дивизиона не имел сопряженного наблюдения и поэтому 
не мог наблюдать за всей водной акваторией в районе дивизиопа 
и своевременпо реагировать на обстановку. Средства звуковой 
разведки, чрезвычайно необходимые для борьбы с батареями 
противника, обстреливающими наши корабли, в дивизионе отсут
<'Твовали. 

Организация материально-технического обеспечения боевой 
деятельности 18-го артиллерийского дивизиона не была доста
точно хорошо налажена. Особенно остро ощущался недостато1< ав
томашин и тракторов. Вследствие этого переброска батарей диви
зиона производилась поочередно, несколькими рейсами. Иногда 
обстановка требовала быстрой одновременной переброски всего 
дивизиона. В этих случаях автомашины делали по одному рейсу 
только за орудиями. Такое положение приводило 'К тому, что на 
старых огневых позициях оставались почти все боеприпасы, те
лефонная связъ, батарейное имущество. А на новых позициях бое
припасы или совсем отсутствовали, или их было чрезвычайно 
мало (30-40 выстрелов на орудие). Так, например, днем 28 но
ября 1944 г. батарее No 272 пришлось вести бой с крейсером и 
двумя эснадренными миноносцами. За 12 мин. боя батарея израс
ходовала все снаряды (87), находившиеся на батарее, и вынуж
дена была прекратить огонь, так 1<ак остальные снаряды находи-· 
лись на старой огневой позиции. 
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Снабжение боеприпасами 122-мм батарей частично осущест
влялось с армейских складов. Значительно сложнее обстояло дело 
с боеприпасами для морской 130-мм батареи No 343. На о-ве Эзель 
батарея снабжалась боеприпасами с канонерских лодок. 

Важной проблемой для диви.зиона являлось обеспечение го
рючим (при ограниченном наличии машин автотракторного 
парка). Недостаточно организованное еп::1бженис и отсутствие 
бензозаправщиков приводило к тому, что батареи иногда вынуж
дены были простаивать n нута, ожидая подвоза горючего. 

Большие переходы батарей при недостатке автотранспорта 
приводили к его быстрому износу. Это нnлялось причиной ча
стого ремонта автомашин и тракторов, т. е. временно выводило 

из строя и без того малочисленный автотракторный парк. 
Несмотря на перечисленные недостатии, в целом боевая дея

тельность 18-го дивизиона показала, насколько важны в системе 
береговой обороны батареи на механичес1юй тяге. Главное преи
мущество этого вида береговой артиллерии заключалось в под
вижности, в меньшей зависимости от дорог по сравнению 
с железнодорожной артиллерией и в связи с этим в возможности 
быстрее других видов береговой артиллерии создавать артилле
рийскую оборону освобожденных от противника военно-морских 
баз и участков побережья, а также быстро усиливать другие виды 
береговой артиллерии на угрожаемых участках. Важное пре
имущество батарей на механической тяге заключалось и в том, 
что позиции для них создавались n короткие сроки с минималь
ным объемом работ. 

Таким образом, опыт боевых действий показал, что берего
вая артиллерия на механической тяге совершенно необходима 
для ведения боевых действий в прибрежном районе. Своевре
менное и эффективное прикрытие приморского фланга армии 
при временной стабилизации фронта и тем более в наступлении 
невозможно без наличия морской артиллерии на механической 
тяге. Она необходима также и для обеспечения боевых действий 
кораблей в прибрежном районе. 

; 

18 Нраснознаменный Балтийский флот 



В боях у Мемеля и Либавы 

БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БЕРЕГОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

в 1945 г. 

Доцент, 
кандидат 11стор1!'1есю1х 11аук, 

HOJШOBНll!i 

Ю. Г. ПЕРЕЧНЕВ. 

гrнРрм1-~1аiiор в отстаuы• 

С. Т. ШЕВЧЕНКО 

В ходе освобождения Прибалтики от врага наши войска в июле 
1944 г. вышли на побережье Балтийского моря между Либавой и 
Клайпедой и к середине октября очистили от немецко-фашист
ских захватчиков почти всю Прибалтику. Крупная группировка 
противника в количестве около 33 дивизий была прижата к морю 
на Курляндском полуострове между Тукумсом и Либавпй:. Три ди
визии врага были блокированы в Клайпеде. 

Меж,ду портами Виндава, Либава, Нлайпеда и базами Дан
цигской бухты противник оеуществлюr крупные морские пере
возни, имевшие целью усиление и смену частей, доставку бпепри
пасов, вывоз материальных ценностей. Эпизодически 1юрабли 
противника (миноносцы. сторожевые корабли и катера) обстре
ливали наше побережье в Рижском заливе. С освобождением зна
чительной части Прибалтики надводные и подводные силы на
шего флота получили возможность выйти в Балтийское море. 
Переразвертывание сил фронта на вновh ст1даваемые военно-мор
сю1е ба:-~ы оказывало содействие частям Советской Армпп. 

В июле 1944 г. железнодорожная артиллерия флота пачала 
подготовку н перебазированию в Прибалтику. Предстояло про
вести большой объем работ. чтобы отремонтирпнатЬ материаль
ную часть артиллерийских орудий, подвижной состав и подгото
виться н длительным маршам на большие расстояния. 

Готовясь к передислокации. :комапдовапие бригады ра:111ернулп 
ннтенсивную работу. На занятиях с офицерами 11 сержантсю1м 
составом подводились итоги боf'ной дf'ятельпости :ia период герои
ческой обороны Ленинграда, изучался и анализирова.'lся опыт 
лучших артиллеристов соединения. С офицерс:ким составом было 
проведено нес:коль:ко занятий по изучению прибалтийского театра, 
где предстояло действовать гнардейцам. Большую помощь :коман
дпванию в изучении и пбпfiщf'пшт ппыта nпйпы пю~.зывали :ком
сомольстше п партпйпыf' прганп:штщн. мнпгптпрюютая г;~:~ета 



«Залп за Родину». Наряду с освещением самых ра:шообрн:шых 
вопросов 11:1 жпз1111 артиллеристов в газете помещаш1сь статьн, 

н которых обобщался боевой опыт лучших комендоров, корректи
ровщиков, связистов, командиров орудий и командиров батарей. 

Всю партийно-политическую работу нанануне перебазирова
ния политотдел организовывал, исходя из того, что переход бата
рей будет свнзан с большими трудностнми. Необходимо было счи
тя.ты·н 11 с тем, что завершающие бои по разгрому немецко-фа-
111истс1шх нойс/\ н Прибалтиr<е прrдстояло нести в услонинх 
ожесточенного сопротюшенин 111ют111111ию1, н1юстно т1еп.нявшРгосл 

:ia наждыii рубеж и брос1ш111Рго всР OIJIЫ и средстня., чтобы отсро
чить час евоей гибели. 

Политотдел проводил совещания командиров дивизионов, ба
тарей и их заместителей по политической части о задачах. фор
мах и методах нартийно-политичесного обеспечения перехода ба
тарей. На партийных 11 1юмсомоJ1ьских собраниях обсуждались 
:~адu•ш 1;uммуннстон п комсомольцев по выполнению прика:~а 

1шмандования фJiотом. Были организованы сборы агитаторов 
с цеJ1ью обобщения опыта агитационно-пропагандистской работы 
в предыдущих боях и постановки задач на предстоящие боевые 
действия. Работни1ш политотдела проводили инструктаж партор
гов и комсоргов батарей и дивизионов. Основными формами 
11олитической подготовки матросов и сержантов являлись полит

информации, митинги и беседы агитаторов. Особое внимание уде
ляJrщ·1, рас1<рытшо рnли русского народа в освобождении Прибал
тийских стран от иноземных захватчиков в прошлом, борьбе 
народов Прибалтини с немецко-фашистскими оккупантами, освобо
дительной миссии Советсной Армии. Личному составу рассказы
валось о национальных традициях народов Прибалтики, о значе
нии высоной дисциплины воинов армии-освободительницы. 

В середине ноября 1944 г. в Ригу первым эшелоном прибыл 
45-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион 
(командир - гвардии капитан Л. Проурзин) и представитель 
командования 1-й гвардейской морской артиллерийской железно
дорожной Красносельской Краснознаменной бригады подполков
ник В. В. Орловский. На него были возложены следующие задачи: 
установление контактов и связи с действующими сухопутными 
войсками в Прибалтике; выбор и подготовка огневых позиций; 
развертывание подразделений 45-го дивизиона на местности. 
По прибытии в Ригу Орловский вместе с флагманским артил.ттс
ристом Рижсного морского оборонительного района напитаном 
11 ранга Г. Н. Слезним встретились с начальником штаба 
2-го Прибалтийс1юго фронта. Были решены все вопросы боевого 
использования железнодорожной артиллерии, намечены пуНI\ТЫ 

развертывания батарей и дивизионов. Армейсним номандованием 
были тут же даны указания о подготовке, а там, где необходимо, 
н о постройне вето~\ и усов для огневых позиций батарей. Их раз
вРртывание намеча.ттnrт, в районе Рижетщго побережьн от уеты1 
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Западной Двины до Rемери, а та~\же на железнодорожных с1·ан
циях Ауце, Вайноде, Добеле и Прискуле. :Командир бригады 
со своим штабом должен был оборудовать командный пункт 
в Риге. 

Во второй половине ноября 1944 г. в район г. Клайпеды при
были 130-мм батареи 406-го дивизиона бригады (командир -
майор Б. М. Гранин, заместитель по политической части - майор 
Тетерип) и 152-мм батареи 407-го дивизион:~ (командир - майор 
1 '. И. Баµбакадзе, заместитеш, по политической •шети - JКирнов). 

Батареи обоих дивизионов развернуJшсr. на учаетl\е железной 
дороги, идущей от Клайпеды на север вдоль моря, и оборудовали 
свои огневые позиции в районе станции :Кретинга и Свента (Швен
той). Перед батареями были поставлены задачи вести борьбу с ар
тиллерией врага, оказывать огневую поддержку сухопутным вой
скам и совместно с авиацией и торпедными катерами блокировать 
Нлайпеду с моря. 

В конце ноября в район Риги прибыли другие дивизионы же
лезнодорожной артиллерийской бригады. Командирам дивизионов 
были назначены следующие огневые позиции вокруг города: 
403-й дивизион - г. :Кемери, 404-й - г. Болдарая, 405-й -
г. Слока. Им были поставлены задачи по артиллерийской обороне 
побережья Рижского залива и прикрытию базирования кораблей 
в районе Риги. Задачу по противодесантной обороне дивизионы 
должны были выполнять во взаимодействии с частями 1-го и 
2-го Прибалтийских фронтов. 

Боевую деятельность железнодорожной артиллерии на клай
педском направлении начала 152-мм батарея No 1120 (коман
дир - капитан В. В. Лачин) огневым ударом по причалам порта 
:Клайпеда, по батареям противника и скоплениям его живой силы. 
8 декабря эта батарея обеспечивала выполнение боевой задачи 
армейской группы и получила высокую оценку своих действий 
от командира 92-го стрелкового корпуса. Так же успешно вела 
боевые действия и батарея No 1118 (командир - старший лейте
нант В. А. Дегтярь). 13 декабря она оказывала поддержку своим 
огнем частям 179-й стрелковой дивизии, проводившим разведку 
боем. Командир дивизии объявил благодарность всему личному 
составу батареи No 1118 за отличное выполнение боевой задачи 
при поддержке частей дивизии. В этот же день она- подавила две 
батареи противника, обстреливавшие наш аэродром в районе Па
ланги 1• 

У :Клайпеды, как и в боях под Ленинградом, боевые действия 
железнодорожной артиллерии осуществлялись в тесном взаимо
действии с авиацией флота как на сухопутном, так и на морском 
направлениях. Так, например, утром 20 ноября транслорт «Фю
зелир» водоизмещением около 6 тыс. т на переходе из Пиллау 
в Мемель вошел в сектор огня батареи No 1118. Батарея открыла 

1 Отделение ЦВМА, ф. 96, J\. 27978, JI. 24. 
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no пому огонь и вс1юро добилась прямого попадания n машинаоо 
отделение, вызвав пожар в кормовой части, в результато чего 

транспорт потерял ход. Вслед за этим транспорт подвергся удару 
с воздуха нашими самолетами и осол кормовой •~астью на грун·r. 

Боевая деятельность железнодорожной артиллерии на клай
недском направлении проходила в условиях ожесточенной контр
iiа тарейной борьбы и авиационных ударов противника. Вражее1шя 
артиллерия систематически подвергала ударам огневые поаиции, 

наблюдательные пункты, базы железнодорожной артиллерии. 
Утром 29 декабря батарея старшего лейтенанта В. К Проску

рова вела огонь по транспорту противнина, пытавшемуся про

рваться в Нлайпеду. Вражеская батарея открыла огонь по нашей 
огневой позиции с помощью поднятого в воздух аэростата. Стар
ший лейтенант В. Н. Проскуров решил уничтожить прежде всего 
аэростат противника и открыл по нему огонь. Тогда враг усилил 
огонь по нашей батарее, введя в бой еще одну батарею. В этом 
бою смертью храбрых погибла мужественная девушка-связистка 
Воронцова. Она несла вахту по связи, и когда разрывом враже
ского снаряда связь была прервана, Воронцова побежала на ли
нию исправить повреждение. По пути Воронцова увидела ране
ного старшего краснофлотца Шиловского. Под огнем противника 
она втащила его в блиндаж, сделала перевязку и с помощью 
!(раснофлотцев, находившихся в блиндаже, эвакуировала с огне
вой позиции. Вернувшись на огневую позицию исправить связь, 
Воронцова услышала крики в землянке, вбежала туда и увидела 
раненого старшину 2-й статьи Графского и краснофлотца Петрова. 
Она кинулась к ним на помощь, но в это время сама была смер
тельно ранена осколком вражеского снаряда. Графский тоже 
вскоре умер от полученных ран. Личный состав батареи Проску
рова похоронил своих товарищей, старшину 2-й статьи Графского 
и краснофлотца Воронцову, со всеми воинскими почестями вблизи 
огневой позиции батареи, в местечке Дойч-Кретинга 2• 

В районе Клайпеды противник не только оборонялся, но и 
неоднократно предпринимал яростные атаки в целях улучшения 

занимаемых им позиций. Для отражения этих атак привлекались 
батареи 406-го и 407-го дивизионов железнодорожной артиллерии. 

10 января 1945 г. противник внезапно начал сильную артил
лерийскую подготовку по нашему переднему краю из большого 
количества орудий различного калибра и шестиствольных мино
метов. Артиллерийская подготовка длилась свыше часа, после 
чего противник силой до трех полков пехоты при поддержке 
120 танков и самоходных орудий перешел в наступление. Ему уда
лось прорвать нашу оборону на переднем крае и выйти на шоссе 
Мемель-Кретинга. Отдельные танки и самоходные орудия в со
провождении автоматчиков вырвались вперед и дошли до огневых 

позиций батарей 406-го дивизиона. Создалось критическое поло-

2 Отделение ЦВМА, ф. 96, д. 36462, л. 24. 
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жепие, таи каr' папш стрелl\оnые части временно отоmш1 п бата
реи дивизиона осталисh без прикрытия. 

В этих условиях смело й решительно действовали командиры 
батарей старшие лейтенанты В. А. Дегтярь и В. Н'. Проскуров. 
Они оставили на орудиях сокращенные расчеты и перебросили 
всех остальных бойцов под руководством офицеров Родионова и 
К Н. Исяловича на оборону батарей с суши. Артиллеристы под 
руководством старшего лейтенанта Г. Г. Тромfiицкого и парторга 
дивиз1юна I>апитапа В. В. Н'отова лпчным оружием отражали 
яростные атаки вражес1юй пехоты. 

Когда противник приблизился на 800 м, в борьбу с ним всту
пили орудия с сокращенными артиллерийскими расчетами. Н'аж
дому бойцу приходилось работать за троих, но орудия стреляли 
с полной скорострельностью. После первых же залпов загорелось 
несколько «тигров» и «фердинандов». Отлично действовал орудий
ный расчет коммуниста Грищенко. Его орудие подбило два танка 
врага. Слаженно работали в бою расчеты 1'омандиров орудий 
П. Ф. Шитихина, И. С. Бабьяка, 1юторые прямой наводкой стре
ляли по танкам и пехоте врага. На батарее No 1116 был убит 
старший лейтенант Мамаев, тяжело ранен матрос Гусыю, но 
оставшиеся в строю продолжали вести огонь. 

Мужественно выполняла свой воинский долг телефонистка 
Дора Очагова. Три снаряда попали в землянку, где она находи
лась у телефона, поддерживая связь с командованием дивизиона. 
Кругом все рушилось, падали бревна, осыпалась земля. Но бес
страшная девушка ни на минуту не покидала своего поста. 

В течение полутора суток отражали артиллеристы атаки пре
восходящих сил противника. Благодаря стойкости и мужеству 
гвардейцев враг был остановлен. Вечером 11 января подошедшие 
из глубины нашей обороны танки и стрелковые части, поддер
жанные огнем батарей железнодорожной артиллерии, отбросили 
противника на исходные позиции 3. 

Представитель Ставки Верховного Главнокомандоnания Мар
шал Советского Союза А. М. Василевский и командующий 
1-м Прибалтийским фронтом генерал армии И. Х. Баграмян объ
явили благодарность личному составу 406-го и 407-го дивизионов. 
«Прижатый к морю противник, - пишет в своих воспоминаниях 
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, - предпри~имал на
ступление в направлении станции Кретинга своими отборными 
частями, в том число ташювоii дивизией «Великая Германию> ... 
В отражении контрударов гитлеровцев большую помощь оказала 
береговая артпллерия флота. Моряки-артиллеристы под коман
дованием офицеров Б. М. Гранина и Г. И. Барбакадзе метким 
огнем уничтожили десятки минометных и артиллерийских бата
рей, танков и другой техники врага» 4• 

э Отделение ЦВМА, ф. 96, д. 27807, л. 87. 
4 «Советс1шй морю»>, 1958, No 8, стр. 4. 
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В приназе No 012 от 12 января 1945 г. командующего 
43-й армии говорилось: «За отличные боевые действия по разгрому 
врага объявляю благодарность офицерсному и всему личному 
составу действующих частей 1-й гвардейсной железнодорожной 
1-\раснознаменной Красносельс1юй бригады» 5. 

Приназом номандира 92-го стрелнового норпуса 33 артилле
риста бригады были награждены орденами и медалями 6• 

Поддерживая огнем контратаки наших войск, батареи желез
нодорожной артиллерии одновременно бдительно следили за 
морсними подступами к Нлайпеде. Они находились в постоянной 
готовности нанести огневые удары по кораблям противника, 
чтобы лишить их возможности снабжать морсним путем свою 
онружепную группировну. Тан, 12 января батарея No 1118 под 
номандованием старшего лейтенанта В. А. Дегтяря потопила 
вражесний транспорт водоизмещением 6 тыс. т, а 14 января 
совместно с авиацией потопила второй транспорт, сторожевой 
норабль и одному транспорту нанесла серьезные повреждения. 
На мореном направлении обстановна осложнялась тем, что дви
жение 1юраблей между портами Данцигсной бухты и Клайпедой 
осуществлялось вдоль высоной носы Курише-Нерунг, которая 
укрывала их от наблюдения с наземных наблюдательных постов. 
К тому же наши наблюдательные посты имели на побережье 
(в 9-16 км севернее Клайпеды) неудобное створное расположе
ние. Находившаяся севернее Клайпеды высота, покрытая лесом, 
полностью унрывала порт от наблюдения. Как правило, в порт 
норабли заходили ночью и в условиях плохой видимости, днем 
оставались в порту. Днем и в лунные ночи корабли противника 
становились видимыми на развороте при входе в канал в тече

ние 3-4 мин., а затем скрывались за высотой. В этих условиях 
единственным надежным средством разведни и корректировки 

огня являлась авиация. В январе 1945 г. в оперативное подчине
ние артиллеристов была передана 13-я отдельная авиационная 
Краснознаменная эскадрилья береговой обороны флота. Само
летам-корректировщинам ставилась задача обеспечить коррек
тировку огня железнодорожных батарей по нораблям в порту 
Клайпеда и на подходах к нему, а также по наземным целям. 
Одновременно они должны были вести визуальную и фотографи
ческую разведну нораблей и сухопутных целей в районе 
Клайпеды 7 • 

Работа коррентировщина по обеспечению стрельбы батарей 
начиналась с доразведни. Он выбирал наиболее важную цель, 
уточнял по фотоплану порта Клайпеда, на котором была нане
сена километровая сетна, снимал координаты и передавал их по 

радио на стреляющую батарею. 

s Отделеппс ЦВМА, ф. 96, д. 36463, л. 32. 
" Там же. л. ЗЯ. 
7 ЦВМА, ф. 19, оп. 267, д. 3, л. 69. 
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Корректировка 
огни 

По кораблям 
По артиллерийским батареям 
По причалам 

Все r о 

Количество вылетов 

успешных 

10 
2 
1 

13 

неуспешных 1 

5 
1 

6 

всеrо 

15 
3 
1 

19 

Количество вылетов самолетов на 1юрректировку огня с 12 
по 28 января 1945 г. видно из приводимых ниже данных 8 • 

Таким образом, 34 % всех вылетов самолетов на норректи
ровку огня батарей железнодорожной артиллерии оказались не
удачными. Причинами являлись отказ в работе радиостанций 
самолетов (три случая), ухудшение видимости в районе цели 
(один случай), неслаженность в работе управляющего огнем и 
штурмана ( 1 случай) и быстрое маневрирование цели (один 
с.пучай). В целом же опыт применения авиации для корректи
ровки огня надо считать успешным. 

О дружной и согласованной работе гвардейцев-артиллеристов 
и летчиков-корректировщиков свидетельствуют такие примеры. 

16 января наши наблюдательные посты обнаружили входивший 
в бухту немецкий транспорт. Он стал на якорь в таком месте, 
которое не просматривалось нашими наземными постами. Тогда 
в воздух поднялся самолет старшего лейтенанта Артеменно. 
Артиллеристы гвардии старшего лейтенанта В. К. Проскуроnа 
открыли огонь по переданным Артемеюю координатам. Первые же 
снаряды легли в пес1юльких метрах от транспорта. Летчю\ 
по радио передал поправку, и следующий залп накрыл цеш,. 
Немецкое судно стало уходить. Вражеские зенитчики обстрели
вали самолет. Плохая видимость заставляла летчика ходить на 
малой высоте, чтобы точнее корректировать огонь. Несмотря на 
противодействие неприятеля, офицер Артеменко довел корректи
ровку до конца. Вражеский транспорт был потоплен. 

18 января большую помощь артиллеристам оказал летчик 
старший лейтенант Жаров. Он обнаружил немецкий транспорт 
водоизмещением 4 тыс. т. По судну немедленно открыла огонь 
батарея гвардии капитана М. Е. Шпилева. Прямым попаданием 
транспорт был серьезно поврежден. 

Немецкие боевые корабли неодн01\ратно пытались нанести 
::1ртиллерийсний огонь по пашим войсRам. Темной ночью 20 ян
варя группа миноносцев вошла в порт с тем, чтобы вести оттудn 
огонь. Однако наши артиллеристы предупредили врага. С по
мощью воздушных корректировщиков они совершили массиро

ванный огневой налет, и миноносцы, не приняв боя, ушли. Утром 
следующего дня два миноносца вновь приблизиJ11И'СЬ к берегу и 

8 Отде.1ение ЦВ:МА, д. 21720, л. 47, 48. 
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открыю1 оrонь но нашим частям. В бой немедленно встуш1JI11 
гвардеiiскис батареи. Для корректировки в воздух поднялся 
Герой Сопетского Союза Н. В. Шапкин. Благодаря его помощи 
батарея гвардии капитана В. И. Лачина быстро пристрелялась 
по одному из миноносцев, добилась прямого попадания, корабль 
заволокло дымом. Вскоре второе прямое попадание вызвало на 
миноносце взрыв. Наши радисты перехватили сообщение о том, 
что из-за серьезного повреждения корабль веети боя не может. 
Миноносец лег на курс отхода. Второй понрежденный ю1рабль 
также понинул свою позицию. 

Значительных успехов достигла жеJiезнодорожная артиJIJ1ерия 
при воздействии по порту Клайпеда в дни с 26 по 28 января 
1945 г., когда части Советской Армии проводили операцию по 
Jiиквидации окруженной группировки. Корректировка артилле
рийского огня во всех случаях осуществлялась самолетами. Так, 
дпем 27 января двумя нашими самолетами было совершено че
тыре боевых вылета на корректировку огня и три выJiета на 
разведку переправ и кораблей. В этот день батареи 406-го и 
407-го дивизионов израсходоваJ1и свыше 280 снарядов при 
стрельбе по причалам и кораблям и 150 снарядов по оборони
тельным сооружениям:. Так же активно действовала железнодо
рожная артиллерия и 28 января. В результате огня батарей 
противнику за 26-28 января были нанесены весьма значитель
ные потери: потоплены транспорт и буксир, повреждены три 
транспорта, подавлен огонь нескоJiьких вражеских батарей, на
несены серьезные разрушения причалам порта Клайпеда 9• 

28 января 1944 г. части Советской Армии освободили город 
or немецко-фашистских захватчиков. 

Высокие результаты стрельб железнодорожной артиллерии 
в боях у г. Клайпеды являлись результатом воинского мастер
ства, мужества и отваги гвардейцев. Высокую артиллерийскую 
культуру показал орудийный расчет под командованием сер
жанта М. И. Баранова. Командир орудия батареи .№ 1117 
406-го дивизиона гвардии сержант Михаил Иванович Баранов 
зарекомендовал себя снайпером артиллерийского огня в боях 
под Ленинградом. Это высокое звание его орудийный расчет под
твердил и в боях у г. Клайпеды. За 10-12 января орудие Бара
нова уничтожило до взвода пехоты, повредило два транспортера 

и подбило три танка врага. С 26 по 28 января артиллеристы 
Баранова в составе батареи участвовали в нанесении огневого 
удара по порту Клайпеда. В результате был потоплен буксир, 
вызвано два больших взрыва в районе причалов, уничтожено 
шесть огневых точек. Четкая и слаженная работа орудийного 
расчета была отмечена в приказе командира 406-го дивизиона, 
а командир орудия был награжден орденом Красной Звезды 10• 

9 ЦВМА, ф. 19, OII. 1433, д. 9, J!. 97. 
10 Там же, ф. 3, оп. 1, д. 1414, л. 10. 
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Во время огневой поддержки 92-го стрелкового 1юрпуса са
моотверженно работаJr на линиях связи гвардии старший матрос 
406-го дивизиона Алексей Петрович Воротилов. Двое суток на
ходился он на передовой, исправляя часто выходившие из строя 
линии связи, которые соединяли командира дивизиона с коман

дирами батарей и наблюдательными пунктами. 28 января при 
исправлении линии связи оп попал в зону артиллерийского об
стрела и был контужен. Оскошшми бьш разбит телефонный 
аппарат. Невзирая на опасность, Воротилов быстро устранил 
новрежденин. БJiагодаря мужеству связиста :командир дивп
зиона держал непрерывную связь с подчиненными подра:1де

Jiениями 11 • 

Успешная боевая деятельность батарей железнодорожной 
артиллерии у г. Клайпеды была отмечена в при:казе Верховного 
Главно:командующего. Среди отличившихся частей и подразделе
ний были названы батареи под номандованием В. А. Дегтяря, 
В. К. Прос:курова и В. В. Лачина. Это было высшей оцен:кой 
для артиллеристов. Боевое мастерство личного состава батарей 
железнодорожной артиллерии было отмечено и 1юмандованием 
92-ro стреш\ового норпуса. Начальник артиллерии <Jтого :корпуса 
подполновник Ручьев лично приезжал в 406-й и 407-й дивизионы, 
чтобы выразить благодарность за отличную артиллерийскую под
держ:ку стрелновых частей. 

После ликвидации мемельской группиров:ки врага все батареи 
бригады, находившиеся в Прибалтине, были переброшены на 
направление действий войск 2-го Прибалтийского фронта, сра
жавшихся против :курляндс:кой группировки противни:ка. Из ба
тарей железнодорожной артиллерии были сформированы две 
артиллерийские группы. 

На либавс:ком направлении были сосредоточены батареи 
406-го (девять 130-мм орудий) и 407-го (12 152-мм орудий) ар
тиллерийс:ких дивизиопов и отдельные батареи No 12, 18 и 19 
(десять 180-мм орудий). В Тунумссную группу вошли батареи 
403-го и 404-го артиллерийс:ких дивизионов ( 17 130-мм ору
дий) 12. 

Ка:к на либавсном, тю\ и на тукумсском участ:ках фронта 
а.;елезнодорожная артиллерия по заданию армейсного номандо
вания вела стрельбы по целям, расположенным вне зоны дося
гаемости армейсной артиллерии, осуществляла контрбатарейную 
Г~орьбу, наносила удары по узлам сопротивления, опорным 
пун:ктам, наблюдательным постам и штабам противни:ка, по 
сухопутным номмуни:кациям вражесних войс:к. 

На Либавсную артиллерийс:кую группу возлагалась, :кроме 
того, задача огневого воздействия по причалам порта Либава, 
'Iерез :который осуществлялис..ь снабжение войск, вывоз техники 

i 1 1 ~вмл, ф. 3, оп. 1, д. 1414, л. 32, 33. 
" Там )lil', ф. 18, оп. :~72, д. 1, л. 7. 
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п материальных ценностей. Через порт Либава ежедневно про
ходиJIО в среднем 6-10 транспортов. Одновременно на Либаву 
базировались боевые 1юрабли из состава легких сил немецкого 
флота. Для создания огневых позиций, с которых можно было бы 
обстреливать порт Либава, части Прибалтийского фронта по
строили железнодорожную ветку протяженностью 29 км от порта 
IНвептой (Свепта) до станции Ципиус 13• 

8 февраля батареи железнодорожной бригады приступили 
1' обстрелу вражесн:их объектов в порту Либава. Однако исполь
зование береговой артиллерии па этом участке осложнялось 
большими дальностнми стрельбы, достигавшими 30-32 км. 
Нроме того, Либава не просматривалась с наших наблюдатель
ных постов. Н:ораблп противника входили в порт, как правило, 
ш1 рассвете и выходили с наступлением сумерек, а днем отстаи

вались в нем. При хорошей видимости с наблюдательных постов 
рано утром наблюдали вход кораблеir в Либаву, а вечером -
uыход из него, по в самом порту корабли не просматривались. 
В этих условиях единственным падежным средством разведки 
целей и корректировки огня снова стала авиация. Однако усло
вия для ее использования были гораздо сложнее, чем у :Клай
педы. Здесь время пребывания самолета-корректировщика в рай
оне цеJiи значительно уменьшилось из-за большого удаления 
а:Jродрома корректировочной авиации от места боевых действий. 
В свою очередь вследствие большого рассеивания снарядов при 
стрельбе на предеJiьных дальностях 180-мм орудий ( 32 км) была 
необходима тщательная 1юрректировка, а :)То требовало бoJiee 
длительного пребывания самолета в воздухе. 

Значительно усшшлос1, и противодействие истребитеJiьноii 
авиации противника. Часто вблизи самолета, корренгировавшего 
огонь, разгорались ожесточенные воздушные бои. В связи с этим 
для обеспечения работы самолета-коррентировщина приходилось 
выделять от 16 до 30 истребителей. 

Артиллерийские обстрелы железнодорожными батареями 
порта Либава :шачительно затруднили базирование кораблей про
тивнина. Однано полностью сорвать перевозки не удаJiось из-за 
большого удаления целей от наших батарей. Противник, как 
нотом удалось установить, с помощью радиостанций подслуши

вания, работающих на волне самолета-норректировщюш, почти 
всегда узнавал о предполагаемом обстреле порта и поднимал 
в воздух свои истребители. 

Несмотря па все эти трудности, с помощ1,ю самолетов-кор
ректировщююв в течение фе·враJш-~rарта же,т1е:знодорож11нн 
артиJJлерия уничтожиJiа в либавском порту четыре транспорта, 
катер, два вагона с боевой техникой, повредила пять транспортов 
среднего тоннажа (из них два полностью были выведены из 
строн). Одновременно железнодороiRная артиллерия ~щтщ огонь 

13 Ц11М Л, ф. 19, nп. 267, Т(. З, .тr. 56, 



на разрушение причалов и других портовых сооружений, что 

серьезно затрудняло погрузочные и разгрузочные работы. На
рнду с этим в пределах дальности своего огня она поддерживала 

действия торнедпых катеров, базировавшихся на Свепту. Бата
реи прикрыва.лп 11ыход и вход в базу торпедных катеров и поддер
живали их н бою, ее.ни он происходил в зоне досягаемости их огпн. 

Чтобы снизитr, эффективность железнодорожной артиллерии, 
противник наносил ожесточенные авиационные и артиллерийские 

удары по нашим батареям. Тан, например, днем 21 февраля· 
24 самолета противника нанесли бомбовый удар по огневой по
зиции 180-мм батареи No 19 (командир - майор А. К. Дробязко), 
обстреливавшей порт Либава, и по базам батарей No 1116 и 111~ 
406-го дивизиона, прикрывавшего 180-мм батарею от огневого 
воздействия вражеской артиллерии. 

Пулеметчини батареи No 1116 Богдашкин, Калинин, И. Вов
ченко и Тихонов метким огнем зенитного автомата сбили вра
жескиii самолет «qюкке-вульф». 

В результате бомбового удара было убито и ранено 24 гвар
дейца и сгорело четыре вагона. Среди погибших смертью храбрых 
в эrот день оназался капитан Палепа и отважная связистка ком
сомолка Дарья Очагоnя. 14• 

Обязанности выбывших из строя на 19-й батарее взяли на 
себя парторг Юдин, 1<омсорг Богданов, коммунисты Кравченко, 
Дузенко, Васильев, Егоров и другие, каждый из которых стал 
обслуживать механизмы за два-три номера. Уже на другой день 
19-я батарея снова вела огонь по транспортам, обнаруженным 
нашей воздушной разведкой в порту Либава. С помощью само
лета-корректировщика опа быстро добилась прямого попадания 
в один из вражеских транспортов. На rрапспорте произошел 
взрыв и начался пожар. Пытаясь спасти свои корабли, четыре 
вражеские батареи открыли ураганный огонь по огневой позиции 
19-й батареи. Снаряды рвались па расстоянии 1-2 м от транс
портов, их осколки с глухим звоном били по металлу, рвали 
связь и кабели приборов управления огнем. Однако гвардейцы 
продолжали выполнять свою задачу, показывая новые образцы 
бесстрашия и непоколебимой стойкости. На помощь 19-й батарее 
пришел 406-й дивизион. Он заставил батареи противника пре
кратить артиллерийский обстрел. Артиллерийская дуэль проис
ходила почти каждый день. 

ТоJ1ько в феврале 1945 г. артиллерия противника выпустила 
по боевым порядкам 406-го дивизиона п отдельной 19-й батарее 
5 тыс. снарядов. 

В период боев на либавском направлении железнодорожная 
артиллерия систематически привлекалась для артиллерийской 
поддержки частей Советской Армии. В феврале 1945 г. по личной 

'' J'НМЛ. ф. 3, оп. 1, д. Н15, ц. 77. 
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просьбе командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта 
MapшaJia Советсного Союза Л. А. Говорова 180-мм батарея .№ 18 
и 130-мм батареи 403-го, 404-го и 405-го дивизионов были пере
дислоцированы на станции Добеле и Вайнводе ДJIЯ содействия 
nпттrтшм фронта. 

Действия железнодорожной артиш1срии в этот период харан
теризуются такими примерами. 18 февраля 1945 г. немцы, го
товясь к нанесению удара по нашим войскам, начали сосредото
чивать в своем тылу крупные силы танков и пехоты. Это не 
ускользнуло от внимания артиллерийского разведчика 404-го ди
визиона старшины 1-й статьи Александра Ворожейкина. По его 
пелеуказанию батареи под командованием гвардии капитанов 
А. М. Rубенина и Ю. М. Rурскова открыли огонь. Вражеская 
атака была сорвана. 

21 февраля толыю батареи 405-го дивизиона (1{омандир -
майор Н. Ф. Будков) провели девять стрельб, из которых четыре 
стрельбы с корректироюшй аэростатом наблюдения. При этом 
в шести случаях был подавлен огонь батарей противника, разбит 
один железнодорожный эшелон и вызван пожар. 

Особенно часто привлекались железнодорожные батареи /tJIH 

артиллерийской поддержки наших войск в период марта-анрсJIЛ 
1945 г. В период с 31 марта по 2 апреля батареи 403-го диви:шона 
участвовали в операции, проводимой 22-й армией. Огневые по
зиции батарей дивизиона были выбраны в районе станции Ауце. 
В это же время батареи 405-го дивизиона привлекались на опе
рацию, проводимую 6-й гвардейской и 51-й армиями, и входили 
в состав сил, выделенных для контрбатарейной борьбы. Огневые 
позиции батарей дивизиона находились в районе железнодорож
ной станции Прискуле. 23 марта батареи 404-го дивизиона при
вленались для обеспечения действий 1-й ударной армии, 403-й 
т~:ивизион - для поддержни действий 23-й армии и 405-й диви
:зион - 6-й гвардейской армии. 

По1шзательным в этот период является отзыв о боевой дея
тельности 403-го дивизиона с 21 по 25 марrа 1945 г., данный 
командиром группы артиллерии дальнего действия 119-го стрел
кового корпуса гвардии полковником Пешковым и начальником 
штаба майором Шестаковым. В отзыве говорилось: «Действуя 
в составе группы артиллерии дальнего действия 119-го стрел1ю
вого 1,орпуса, за этот период огнем дивизиона надежно подавлено 

7 артиллерийских батарей противника, из них 3 батареи 150-мм 
калибра и 4 батареи 105-мм; приведено н молчанию 8 артилле
рийских батарей противника, из них З батареи - 150-мм, 4-
JО5-11ш и 1-88-мм калибра; разрушено 6 сильно укрепленных 
узлов сопротивления противника и четыре командных пункта: 

рассеяно и частично уничтожено до 200 солдат и офицеров. Связь 
командира группы благодаря умелой организации работала бес
перебойно. Органы разведни дивизиона с поставленными перед 
mп.щ задачами справились хорошо, Выво11: Щ'IЧНУ>IЙ cocт<in r тто-



ставленными задачами справи:1ся хорошо; в наступательных 

Иоях пoкa;JaJI обрющы выуч1ш, органююванностн, храбрости и 
умснпя бить врага» 15. 

В 1ш11пс' апреля 194.) г. 11а•1аJ111сь частные боевые действин 
прот11 в ш;р~ fl\eшюii 1\уJтяндс1юii группировю1 протпвшша. Ди-
1:нзнuн ы пн•Jiезнодорожноii а рт11л.т1ерии бьши переданы в опера

тнвное подчипенне кома~щова~шя ;) 1-ii и 67-й армий, в составе 
1..:оторых опп 11 деiiствоваш1 вплоть до 1щ1штуJrлции вражеских 
дивш1ий на Нуrшяндс1юм поJJуострове. То.1ы\о ;1а 7 и 8 ман 
батареи провели 173 стрельбы с расходом 2234 снарядов. 

Всего с ноября 1944 г. по май 1945 г. ба га реи железнодорож
ной артилJiерии на курляндс1юм направJiепии (Тукумс-Либава) 
провели :321 стрельбу, израсходовав 9166 снарядов каJiибром 
l:I0-180 мм. 

СJ1едует отметить, что частое переразвертывание батареii 
/1\l~JJезподорожноii артиллерии на новые огневые позиции не 

ВСРГ,'{а :lPJJF!(llЫM oupaЗOJ\f OUCClil"llll!;\J/OCb СВОИМИ СИJiаМИ И СреД
!"ТВаМИ противовоздушпоii обороны. В евяаи с этим противник 
qасто поJiучал возможность беспрепятственно наносить удары 
своей авиацией по нашим батареям. Это ааставиJiо номапдованис 
1-ii гвардеiiскоii Нраснозпаменноii 1"\расноrельекоii морской 
бригады железнодорожной артнлJiерии просить командующего 
П рпбалтиiiс1шм фронтом о rноевремспном выделении средств 
противовоздушной обороны прп перемене nнтарсями позиций. 
Выход батареii близко к линии фронта тан:же вызваJI необходп
МQСТЬ пр1шрывать дивизио11ы железнодорожноii артиллерии обще
войсковыми подразделениями. С этой целью 24 февраля в районе 
огневых позициii батареii 406-го дивизиона была развернута 
та~шовая рота. 

В Восточно-Прусской операции 

В то время, когда велись бои за уничтожение мемельскоii 11 

курляндсноii группировок врага, войска 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов продолжали 11астуш1ение на запад, прорвали оборону 
противника на границе с Восточноii Пруссией и вторглись на 
вражескую территорию. В феврале 1945 г. наши войска окру
жили n районе Кенигсберга крупную группировку войск про
тивнию1. На подступах к городу противник создал четыре оборо
нптельных рубежа, основоii 1юторых являлись 24 форта, 
ЖРлезнодорожные доты 11 другие долговременные еооружения, 

н ~..:оторых былп установJiсны крепостные 11 поJiевые орудия и 
автоматнческое оружие. Для разрушения долговременных оборо
нительных сооружепиii и уничтожения объектов, расположенных 
за пределами дальности стрельбы полевых орудий, номандующий 

,, Oт;tl'.'H'1111t• 1\ЮIЛ. ф. :::Ю. /\, 2707!1, JI, 2G5. 
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:1-м Белорусским фронтом решил привлечь железнодорожную 
uртиш1ерию 16• 

С эroii целью из нее была сформирована артиллерийская 
группа в составе батарей 403-го и 404-го артиллерийских диви
зионов (17-130 :мм орудия), батареи .№ 1110 (3-130-мм ору
дия) и .№ 18 ( 4-180-мм орудия). Руководство группой возлагалось 
на командира 404-го дивизиона подпошювника И. Е. Калаш
шш:ова. Длн 01шза~~ия ~юмuщи в организации партийно-полити
•1ес1югu обес1ю•1с1шн боевых действий: группы 1юмандовапие 
fiригады выделиJю заместитеJIЯ пачаJ1ьнюш ПОJIИТИ'lеского отдела 
бригады майора И. Г. Ульянова, секретаря партийной комиссин 
nапитана III ранга Измайлова и старшего пнструкrора по ком
сомольской работе капитана Н. Г. Смирнова. 

30 марта 1945 г. группа прибыла к Кенигсбергу, где посту
пила в оперативное подчинение командующего 11-й гвардейской 
армией 17• Ей были поставлены СJ1едующие задачи: воспрепят
ствовать движению кораб:1еii Ji 11.аавсредств противника по Кенигс
бР.ргскому каналу; во:щействовать огнем по нричаJJам, портовым 
сооружениям, аэродрому, жеJ1езнодорожпому узлу и порrу Ке
нигсберг; огневое наблюдение за мостами через р. Прегель; 
нанесение массированных ударов по скоплениям живой силы и 
техники; контрбатарейная борьба с батареями 105-мм и более 
калибра. 

При этом предусматривался ряд мероприятий, обеспечиваю
щих выполнение поставленных задач. Армейские инженерные 
'lасти построили железнодорожные тупики в районе станциii 
ГутельфеJ1ьд и Jlевенхо:н,м, а саперная рота армии приняла 
участие в оборудовании огневых позиций: в строительстве бруст
веров для защиты орудийной прислуги от пуль и ос1>олков, 
щелей, покрытых бревнами, для размещения снарядов и зарядов. 
Для прикрыrил боевых порядков артиллерийской группы коман
дующий 11-й гвардейской армией выделил зенитный артиллерий
ский полк 18• Для разведки целей и корректировки огня выделя
:rась разведывательно-1юрректировочная авиация флота, имевшан 
большой опыт совместных боевых действий с артиллеристами 
железнодорожной бригады под Ленинградом, на Карельском пе
решейке, под Либавой и Клайпедой. 

Штурму Кенигсберга предшествоваJ1 четырехдневный артш1-
лерийский обстреJI немецкой обороны с целью разрушения ее 
наиболее важных фортификационных сооружений. В эrот период 
батареи железнодорожной артиллерии наносили удары по воен
ным заводам (танковому и пороховому) , мостам, причалам и 
фортам, которые находились вне досягаемости полевой артилле
рии. В первый же день гвардейцы вызвали в стане врага шесть 

16 Там же, ф. 96, д. 20!!21, л. 146. 
11 Там же, л. 184. 
1s Там же, л. 82. 
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nожаров и четыре взрыва. Были зафиксированы прямые попа
дания по мостам 11 другпм военным объектам. 6 апреля после 
полуторачасовой артиллерийской подготовки советские войска 
двинулись на штурм крепости. 

9 апреля кенигсбергская группировка была разгромлена и 
г. Кенигсберг взят. В период с 4 по 9 апреля железнодорожная 
артиллерия провела 117 стрельб с расходом 1519 снарядов. 
В результате артиллерийс1юго огня в 35 случаях были вызваны 
нарывы и 11ожары на военных объектах города, уничтожено 

г
------- __ ,_____, 
.- 1 го. мждл1ш1; 

CJ о CJ __ Прямое CJ о CJ о 
tt 16 1117 1118 подчипеuие 1119 1120 1121 1122 

lli=l3ci 111- 1:10 111 -130 ___ Оперативное 111 - 152 111-1:-)2 111-1;,2 111-1;;2 
подчинение 

Боевое управление железнодорожной артшшерией в декабре 1944 г. под 
Клайпедой (Мемепем) 

__ .\ 

15 самоходных орудий и автомашин, в 24 случаях подавлен огонь 
артиллерийс1шх батарей, в 26 рассеяно скопление живой силы и 
техники, уничтожено до двух рот пехоты. Огпем батареи .№ 18 
были нанесены значитеJ1ьньнJ разрушения танковому заводу и 
в девяти случаях нарушена погрузка барж и транспортов 
в порту 19• 

После занятия нашими войсками Кенигсберга 403-й, 404-й 
артиллерийские дивизионы и батарея .№ 18 были переброшены 
па подступы к Пиллау, где они поступили в оперативное подчи
нение командующего 39-й армией. Здесь железнодорожная ар
тиллерия СВ()ИМ ()Гнем непрерывно поддерживала действия частей 
армии по уничтожению асмландской групппировки противника. 
Батареи 403-го и 404-го дивизионов, введенные в группу артил
Jiерии дальнего действия 39-й армии, выполняли задачу 1юнтрба
тарейной борьбы и артиллерийским огнем поддерживали стрел
ковые части. Отдельная батарея .№ 18, оставленная в резерве 
1юмандующего артиллерией 39-й армии, наносила артиллерий
сние удары по ЖС'ЛСЗН()дорожной станции Пиллау, порту и нахо
дившимся здесь плавучим средствам. Она потопила подводную 
лодку, тральщик и четыре вспомогательных судна. С 13 по 

19 Отдl•лснис ЦВМЛ, ф. 96, 1\. 20021, JI. 101--104, 105. 
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15 апреJ1я железнодорожная артиллерия провела 75 стрельб, 
израсходовав свыше 1500 снарядов. Всего в период проведения 
Восточно-Прусской операции железнодорожная артиллерия про
вела 212 стрельб, из них 130-мм калибра - 156 и 180-мм ка
либра - 56 стрельб. За это время было израсходовано 3219 сна
рядов ( 130-мм - 2635 и 180-мм - 684 снаряда) 20• С падением 
Пиллау и уничтожением земландской группировки врага закон
•rилась боевая деятельность береговой артиллерии Краснознамен-
1юго Балтийс1юго флота 11 Велююii Оrсчсстнспноii войне. 

* * * 
n наступательных операцидх 1944-1945 Гl'. под Ленинградом 

и в прибрежных районах ТТ рибалти1ш получили успешное при
менение все виды береговой артиллерии Краснознаменного 
Балтийского флота. Исходя из ее тактических евойств перед ней 
ставили задачи: разрушение узлов сопротивления и наиболее 
мощных долговременных оборонительных сооружений; ведение 
rюнтрбатарейной борьбы; разрушение командных пунктов и на
блюдательных постов и нарушение работы вражеских штабов и 
узлов связи; нанесение ударов по железнодорожным станциям, 

узлам шоссейных дорог и местам сосредоточения резервов в тылу 
противника. 

Во всех операциях береговая артиллерия использовалась 
в тесном взаимодействии с полевой и норабельной артиллерией. 
Огневое взаимодействие выражалось в усилении береговой артил
лерией артиллерии сухопутных войск; в вьшолпении береговой 
артИJшерией еамостоятельных задач, когда в силу сложившейсн 
обстаноюш было более целесообразно применить именно дально
бойные орудин с боJ1ьшой ра::~рушитеJ1ьной сиJJОЙ снарядов, спо
собных поражать паиболее важные объенты. 

В основу организации береговой артиллерии при выполнении 
задач поддержки сухопутных войск в наступлении было поло
жено разделение ее на тактические группы. Каждая артиллерий
ская группа имела свой штаб и командира. При создании групп 
учитывались тактико-технические данные орудий, характер по
ставленных группе задач, расположение стационарных батарей 
на местности и возможности передислокации орудий железнодо
рожной артиллерии на новые огневые позиции. Для участил 
в операции по прорыву блокады Ленинграда n 1943 г. было 
создано три артиллерийские группы флота 21 , в январской и 
июньской 1944 г. - соответственно пять и четыре 22. Все тю\ти
ческие группы возглавлял начальник артиллерии флота, который 
оперативно подчинялся командующему артиллерией фронта. 
В отдельных елучаях по мере надобности некоторые группы при-

20 Там же, д. 20921, л. 110. 
21 Там же, ф. 28, д. 40041, л. 8. 
22 Там же, л. 237. 

19 Нр::~спо~намеппый Баптийсю1й фJют 289 



давал11сь в оперативное подчивев11е 1юмавдующим артиллерией 

армий. 
Огневые задачи береговой артиллерии ставились командова

нием флота толыю через начальника артиллерии флота. Подоб
ная централизация в управлении обеспечивала возможность 
согласовывать действия береговой артиллерии с общевойсковыми 
начальниками в соответствии с общим планом операции; строго 
распр-еделять задачи между береговой и армейской артиллерией; 
маневрировать средствами в ходе операции; в любое время мас
сированно использовать их на наиболее важных направлениях. 
Командирам групп давалось право самостоятельно открывать 
огонь в своих полосах и секторах для контрбатарейной борьбы 
и выполнения огневых заявок наступающих войск. 

Планы боевого использования артиллерии в операции разра
батывались штабами командующего артиллерией фронта и на
чальника артиллерии флота совместно. Они же согласовывали 
вопросы оперативного и тактичес1юго взаимодействия. Основным 
документом, отражавшим взаимодействие, являлась плановая 
таблица огня. В пей указывались цель артиллерийской под
держки, состав сил, огневые задачи, порядок их решения, орга

низация связи с войсками, с корректировочными постами и само

летами, порядок оповещения и информации. 
Планы огня артиллерии составлялись на первые один-два дня 

операции. В конце первого дня на основе обстановки корректи
ровался план второго дня. В последующем огневые задачи обычно 
ставились и выполнялись распорядительным порядком. Штаб на
чальника артиллерии флота планировал задачи для артиллерий
ских групп до дивизионов, отдельного корабля, отдельной бата
реи включительно. 

Перед операциями производилась перегруппировка артилле
рии. Железнодорожная артиллерия занимала новые огневые по
зиции, расположенные ближе к линии фронта. Для корректи
ровки огня и наблюдения результатов стрельбы осуществлялось 
переразвертывание средств артиллерийской разведки с второсте
пенных участков па главные. Большую помощь средствами ар
тиллерийской инструментальной разведки оказывали морякам
артиллеристам артиллеристы армий, так как в составе RБФ 
имелся только один отдельный разведывательный артиллерийский 
дивизион (.№ 225) и две отдельные батареи звуковой разведки 
(.№ 14 и 30). К пачалу операций все части и соединения артил
лерии информировались о войсковых и артиллерийских группи
ровках противника, их деятельности, а также о характере его 

инженерной обороны. Составлялись таблицы координат целей 
с указанием их номеров и характера деятельности, которые за 

несколько дней до начала операций вручались командирам групп 
и частей. 

В подготовительный период организовывалось систематиче
ское общение офицеров-артиллеристпn с представителями обще-
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войсковых соединений, что способствовало полному взаимопони
манию и договоренности по вопросам планирования огня. 

Береговая артиллерия привлекалась, как правило, па все пе
риоды артиллерийского наступления, в том числе и па период 
разрушения долговременной обороны. В ходе разгрома против
ника па :Карельском перешейке утром 9 июня 1944 г. артиллерия 
флота и крупнокалиберная артиллерия Ленинградского фронта 
методически в течение 12 час. разрушала узлы сопротивления и 
опорные пункты в первой полосе обороны, а также вела коптр
батарейпую борьбу. 

Продолжительность артиллерийской подготовки почти во всех 
операциях была около 2-2,5 час. В ходе сопровождения насту
павших вдоль побережья войск активность деятельности стацио
нарных батарей и крупных надводных кораблей снижалась, так 
как противник выходил за пределы дальности их огня. Поэтому 
дальнейшую огневую поддержку осуществляли в основном кано
нерские лодки, бронекатера и батареи железнодорожной артил
лерии. Так, в артиллерийском сопровождении наступавших войск 
21-й армии Ленинградского фронта в Выборгской операции от 
флота участвовало: 10 июня 117 орудий; 14 июня - 89; 16 июня -
55; а с 17 по 21 июня - 30-40 23• Взаимодействие морской ар
тиллерии с армейской осуществлялось штабом начальника ар
тиллерии флота, для чего в штабы взаимодействующих часте.й 
высылались офицеры связи, которые находились па командных 
пунктах командующих артиллерией армий. 

В ходе операций значительное место в боевой деятельности 
морской артиллерии занимала контрбатарейпая борьба. В пе
риод прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г. морская ар
тиллерия из 1205 стрельб по батареям противника провела 
929 стрельб, по узлам сопротивления - 164, по скоплениям жи
вой силы и техники - 69, по командным и наблюдательным 
пунктам, складам, коммуникациям - 43 24• В ходе Выборгской 
операции (июнь 1944 г.) 644 стрельбы из 946 отло'сится к контр
батарейпой борьбе 25• В этой операции впервые для обнаружения 
артиллерийских батарей противника широко были применены 
авиационные и зву1юметрические средства. При разгроме про
тивника под Ленинградом в январе-феврале 1944 г. артилле
рией флота было проведено 1005 стрельб и израсходовано более 
23,5 тыс. снарядов калибром 406-100 мм, из них: па подавлепие 
и приведение к молчанию артиллерии противника - 625 стрельб; 
на разрушение опорных пунктов и долговременных огневых со

оружений - 113; па разрушение узлов коммуникаций, железно
дорожных станций и нарушение их работы - 134; на уничтоже
ние живой силы и техники :в rлубипе обороnь~ - 111; Iщ пейтра~ 

13 Отделение ЦВМА, ф. 243, д. 23973, л. 3-5, 
24 Там же, ф. 28, д. 40041, л. 13-f5. 
is Т11м ще7 ;тт. 21)6, · · · 
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IJoeвoe упраВJiевис железнодорожной артиллерией в боях против курляндс1шii 
группировки к 15 февраля 1945 г. 

Jrизацию :командных пунl\тон и узJюв связи противни:ка --
22 стрельбы 26• 

Наступательные операции под Ленинградом в 1943-
1944 гг. - первый случай в истории, :когда в та:ких масштабах 
использовалась береговая и :корабельная артиллерия для содей
ствии сухопутным войс:кам при прорыве глубо:ко эшелонирован
ной обороны противни:ка. Успешным действиям мореной артил
лерии предшествовала специальная боевая нодготою<а, 1\оторая 
обеспечила четность боевого управления, непрерывность 1юрре:к
тиров:ки огня и безот:казность связи. Вследствие умелой органи-
3ации взаимодействия, :которая в ходе операций непрерывно 
совершенствовалась, четной постанов:ки задач, планирования огня 
u обеспечения его 1\орре:ктиров:кой береговая и :корабельная ар
тиллерия нанесла противнику большие потери в живой силе и 
тохпи:ке. 

В лнварс1юй операции 1943 г. было израсходовано свыше 
29 тыс. снарядов 1шлибром 406-100 мм. В результате в 759 слу
чаях GыJI подавлен огонь батарей противни:ка, уничтожено во-· 
семь батарей и два отдельных орудия, разрушено 14 узлов сопро
тивления, в том числе наиболее мощные в районах Шлиссель
бурга и на горе Преображенс:кой. Rроме того, было уничтожено 
два с:клада с боеприпасами, взорвав железнодорожный эшелон 

26 А. Сагоян. Корабельная артиллерия в Великоit О1ечест11е1111ой 11ой1щ М, 1 
195?. стр. Ц3, 



с боевой техникой и снарядами. Были нанесены серьезные потери 
живой силе и техню<е врага. Эффективность огня морской артил
лерии была подтверждена личным осмотром начальника артил
лерии флота вице-адмирала И. И. Грена районов, по которым 
вели огонь береговые батареи и корабли 27• В Выборгской опе
рации морская артиллерия провела 946 боевых стрельб с расхо
дом 01юло 20 тыс. снарядов. Только за первый день операции 
ею было уничтожено 17 целей из заплапиров<шпых 26 и частично 
раарушено восемь 28• По данным 1<0рре1пировочных постов, 33 

первые четыре дня операции огнем морской артиллерии бы.110 
разрушено 34 узла обороны врага и 24 отдельных дота и дзота, 
уничтожено 15 артиллерийских орудий, вызвано 88 взрывов, 
в 294 случаях подавлен огонь вражеских батарей, 67 раз рас
сеивались и частично уничтожались большие скопления живой 
силы и техники противника па железнодорожных станциях, узлах 

дорог и в населенных пунктах 29• 

Боевая деятельность артиллерии флота в операциях под Ле
нинградом была высоко оценена 1юмандующим артиллерией Ле
нинградского фронта генерал-лейтенантом артиллерии Г. Ф. Один
цовым, который писал: «В военной истории едва ли повторится 
такой пример 1шассического использования мореной артиллерии 
для нужд наземных войс1<, ка~\ беспримерная боевая работа RБФ 
в Великую Отечественную войну» 30. 

Сложная минная обстановка в Финском заливе в нонце 1944 
и начале 1945 г. не позволяла перебазировать крупные корабли 
флота на освобожденные в Прибалтике военно-морские базы. 
В связи с этим артиллерийсное содействие войскам в наступатель
ных операциях могли оназывать тольно батареи железнодорож
ной артиллерии и морские бронекатера. 

Наличие в составе Rраснозпамепного IJалтийского флота мощ
ного маневренного соединения, 1-й гвардейской морской железно
дорожной Rрасносельсной Rраспознамепной артиллерийской 
бригады, позволяло широно использовать его в интересах сухо
путных войсн 31 • 

Используя большую подвижность железнодорожной артилле
рии, номандовапие Rраснознамепного Балтийсного флота сосредо
точивало в предстоящих операциях необходимое количество бата
рей, чем существенно усиливало войсковую артиллерию. Разно
временно они участвовали в наступательных операциях в районе 
Мемсля (Клайпеда), Либавы и Ту1<умса, Rепигсберга и па 
Земландсном полуострове (Пиллау). И;~ flатарей жеJ1езнодорож-

27 Отде.11енис ЦВМА, ф. 28, д. 40041, .'!. 1;1. 
~~ Там же. ф. 25, д. 11866, л. 66. 
29 А. Н. Мушников. В боях за Выборг 11 llетрu:ювод<.:1>. i\I., 1957, стр. 31. 
30 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 21534, л. 75. 
31 В своем составе бригада имела 58 орудий (356-мм - три, t80-мм -

цоссш, 152-мм -10, 130-м~~ - 37). Отде.1r11щJ ЦВМЛ, ф. ri, д. 19016, л. 23. 
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Боевое управление железнодорожной артиллерией при пиквидации кенигсберг
ской и земландской группировок 

пой артиллерии создавались артиллерийские группы, которые пе
редавались в оперативное подчинение армиям. 

В конце января 1945 г. батареи железнодорожной артиллерии 
были передислоцированы на либавское и тукумсское паправления, 
где из них сформировали две артиллерийские группы. Опера
тивно либавская группа была подчинена 51-й, а тукумсская -
22-й армии. В ходе наступательных операций дивизионы и от
дельные батареи передавались в оперативное подчинение другим 
армиям. Вот некоторые данные только за март 1945 г. С 3 по 
6 марта 403-й дивизион участвовал в операции, проводимой 
22-й армией, а 407-й - в операциях 6-й гвардейской и 51-й ар
мий; 23 марта 404-й дивизион привлекался для обеспечения 
действий 1-й ударной армии 32- 33. В конце марта 1945 г. частr, 
батарей железнодорожной артиш1ерии была сосредоточена по;~ 
Кенигсбергом и на подступах к военно-морской базе Пюrлау. 
н:енигсбергская группа была оперативно подчинена 11-й гвардеii
("f\ОЙ армип 34 , а пиллаускал - 39-й армии. 

В ходе наступательных операций в ПрибаJiтике артиллериil
с~ше группы пз железнодорожной артиллерии, будучи оперативно 
породанl>! арщIЯм, виполщши задачи арптмрип дал~>пого дtJii 

з2-зз Отделение ЦВМА, ф. 96, д. 20921, л. 58-60, 
84 цвмл, ф. 151, ()IJ. 1, д· t·Щ л. 6, 7, 



ствия (артnллерия налибром 130-152-мм) или фушщии артил
лерийского резерва армий ( 180-мм орудия). Им ставились задачп 
по поражению наиболее важных объектов, находившихся впо 
пределов досягаемости полевой артиллерии. 

Необходимость ведения артиллерийсного огня на большие 
дальности (Кенигсберг - свыше 25 км, Либава - до 32 км) 
требовала организации надежной корректировки каждого 
выстрела. Сравнительно широное распространение получило при
менение авиации для корректировки огня по закрытым, невиди

мым целям - 10,8 % от всех проведенных стрельб 35• В япваре 
1945 г. в оперативное подчинение бригады была передана 13-я от
дельная авиационная эскадрилья флота, которая осуществляла 
корректировку огня. За все время боевой деятельности морской 
артиллерии Краснознаменного Балтийского флота, с сентября 
1941 г. по апрель 1945 г., наиболее высокий процент стрельб 
с корректировкой был получен под Кенигсбергом: для 130-мм 
батарей - 90%, 180-мм - 54% 36 (в 1941-1942 гг. - 25-50%, 
В 1943 Г. - ДО 65 °!о, 1944 Г. - 70-83 °!о) 37• 

Большое место занимала контрбатарейная борьба (57,8% от 
всех проведенных стрельб). Под Ме:м:елем, Либавой и Кенигсбер
гом она получила дальнейшее развитие. Дивизионы железнодо
рожной артиллерии от армейского командования получали опре
деленные полосы для контрбатарейной борьбы, которые в свою 
очередь делились между батареями. Каждая батарея пристрели
вала в своем секторе 2-3 репера на различных дистанциях, что 
во многом облегчало своевременное открытие огня по батареям 
противника. Лучшие результаты наблюдались при массированном 
ударе нескольких батарей или всего дивизиона. В таких случаях 
батареи врага подавлялись надолго. 

Личный состав железнодорожной артиллерии действоваJJ 
в Прибалтике с большим напряжением сил. Приходилось часто 
переходить из одного района в другой, строить огневые позиции, 
оборудовать укрытия для орудий и убежища для расчетов. Всего 
было произведено 37 передислокаций с полным свертыванием и 
развертыванием всех средств. Только связистами батарей было 
наведено 3548 км полевых линий связи и снято 3115 км 38• 

Строительство новых огневых позиций, как правило, осуще
ствлялось с помощью частей Советской Армии. Под Кенигсбергом 
все железнодорожные тупики для батарей были построены армей
скими инженерными частями, а в оборудовании огневых пози
ций приняла участие саперная рота 11-й гвардейской армии. 
Ввиду того что все огневые позиции, нан правило, находились 
вблизи линии фронта, строились различные инженерные соору-

35 ЦВМА, ф. 96, оп. 1, д. 33328, л. 65. 
86 Отделение ЦВМА, ф. 96, д. 20921, л. 97. 
81 А. Сагояп. Корабельная артиллерия в Великой Отечественной войне. 
м" 1952, стр. 101. 

38 ЦВМА, ф. 96, оп. 1, д. 33328, л. 61. 
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Женин дш1 защnты ш1qпого состава и матерю1J1ы10il части. 
Брустверы ДJIЯ защиты орудийной прислуги от пуль и оснош\ов 
rnоружалпr1, 11:1 шпал, ноторые унладывалпеь в01>руг орудпй 

в два ряда. J r ростра нет во между шпалами :щсыпаJюс1. землей. 
Подобные брустверы надежно аащищали от nyJiь и осношюв. 
Для хранения боеприпасов в районе огневых поаиций oтpыnaJiиcr, 
щели, ноторые понрьшались бревнами из расчета размещения 
в наждой щели 10-15 снарядов. Заряды размещались отдельно 
от снарядов в специально вырытых щелях. Под наблюдательные 
и н:омандные пуннты в основном приспосабJiивались н:аменные 
дома, водонапорные башни, различного рода вышни. Из-за педо
статна времени и средств полного инженерного оборудования 
боевых порядков батарей создавать не удавалось. 

Большие требования предъявлялись к организации надежной 
противовоздушной обороны отдельных транспортеров и батарей 
в целом. 

В 1944-1945 гг. был достигнут широкий маневр батареями 
. железнодорожной артиллерии. В течение 1944 г. части бригады 
в процессе передислокации проделали путь в 8374 нм, в январе
апреле 1945 г. - 10 184 км. Отдельные батареи преодолели 800--
1300 км. Так, 18-я батарея (180-мм наJiибра) прошла 1360 км 39• 

За 1945 г. бригада провела 1133 стрельбы и израсходовала он:оло 
20 тыс. снарядов 40• 

Участие береговой и корабельной артилJiерии в наступатель
ных операциях дало возможность значительно повысить огневую 

мощь сухопутных войск, что способствовало быстрому разгрому 
приморских группировок врага. В подавляющем большинстве 
случаев содействие морской артиллерии сухопутным войснам 
продолжалось в течение 7-10 суток, пока они находились в пре
делах дальности огня стационарных береговых батарей и 1юраб
лей, ведущих огонь с постоянных позиций. 

Наличие в составе Краснознаменного Балтийсного флота же
лезнодорожной артиллерии позволило значительно увеличить 
сроки содействия. Так, в январской операции 1944 г. сухопутные 
войс1ш на 11-е сутки (24 января) вышли за пределы дальности 
огня кораблей и стационарных батарей. Железнодорожная артил
лерия продолжала оказывать огпевую поддержку до середины 

февраля 1944 г. В июне 1944 г. она оказывала содействие вплоть 
до занятия Выборга. В Прибалтике батареи железнодорожной ар
тиллерии действовали от начала операций до их окончательного 
завершения, т. е. участвовали в артиллерийской поддержке на 
всех этапах наступательных операций. 

Особенностями использования морской артиллерии в наступа
тельных операциях являлись: строгая централизация командова

ния; создание тактичес1шх групп; достижение полного взаимопо-

39 Отделение ЦRl\IA, ф. !JG, ;1. :20!J:21, JI. 79. 
40 Там ше, л. 82. 
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nимапия между командомнием морскоИ артишtерnи и Jtомандо
ванием сухопутных войск, где важную роль играла правильная 
оцею~а возможностей морской артиллерии и в соответствии с этим 
постановка огневых задач; широкое использоваnие с помощью ар

мейских артиллеристов различных средств корректировки артил
лерийского огня; тесное взаимодействие разведки морской артил
лерии с разведкой частей сухопутных войск; массированным 
использованием морс1юй артиллерии и выделением ей целей :cia 
пределами дальности огня полевой артиллерии. 

Во всех операциях была достигнута высокая эффективность 
огня морской артиллерии, что явилось результатом четкого плани
рования, высокой артиллерийской культуры ее командиров и боль
шого опыта, накопленного в оборонительных боях. Однако 
в 1943-1945 гг. были случаи слабого использования в интересах 
морской артиллерии авиации и аэростатов как для разведки це
Jiей, так и 1юрректировки огня, хотя процент стрельб с их исполь
зованием и возрос по сравнению с 1941-1942 гг. 

Положительную роль в наступательных операциях сыграло то, 
что взаимодействие береговой артиллерии со стрелковыми ча
стями обеспечивалось расположением наблюдательно-корректиро
вочных постов в боевых порядках пехоты, а также пребыванием 
в штабах стрелковых соединений представителей от артиллерий
ских частей и личное общение артиллерийских командиров с со
ответствующими командирами и их штабами. 

В боях 1944-1945 гг. высокое мастерство и артиллерийскую 
культуру показали офицеры береговой артиллерии В. Т. Румян
цев, П. Е. Мельников, Б. М. Гранин, Г. И. Барбакадзе, С. С. Ко
бец, Л. М. Тудер, С. Ф. Крайнюков, В. В. Лачин, В. 1\. Проску
ров, И. Е. Калашников, И. Д. Снитко и др. 



ПРОТИВОМИННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
в 1944-1945 гг. 

Кандидат технических наук, 
напитан I ранга в отставне 

п. я. вольскип 1 

Некоторые общие вопросы минной обстановки 
и борьбы с минной опасностью 

Минное оружие (особенно неконтактные мины) во время вто
рой мировой войны покаэало высо1{ую эффективность. Всего в пе
риод 1939-1945 гг. было поставлено около миллиона мин (в три 
раэа больше, чем в первую мировую войну), и в реэультате под
рыва на них эатонуло примерно 8 тыс. кораблей и судов раэного 
водоиэмещения. Кроме того, тысячи кораблей получили тяжелые 
повреждения и были выведены иэ строя на длительное время. 
На балтийском театре иэ общего числа эатонувших кораблей RБФ 
50 % погибло от мин. 

При определении роли раэличных родов сил флота, как ука
эывает С. Г. Горшков в своей работе «Военно-морские флоты 
в войнах и в мирное время» 2, недостаточно исходить лишь иэ по
каэателей числа или процента потопленных кораблей. Это эаме
чание мы считаем особенно важным применительно к определе
нию роли минного оружия, эффективность которого определяется 
не только числом погибших на минах кораблей. Еще более эначи
телен косвенный эффект от необходимости эатрат крупных сил 
на противоминное обеспечение плавания судов всех типов, огра
ничение скорости их плавания при проводке эа тралами, эакры

тие для плавания целых районов моря и т. д. Эдесь сказывается 
главное свойство мины как боавого средства длительного и не
прерывного действия в отличие от бомб, торпед или артиллерий
ских снарядов. До тех пор, пока мина не обнаружена, не ней
тралиэована или не уничтожена, она постоянно воздействует 
своей угрозой наносить потери. Несмотря на траление, за период 
1945-1954 гг. в европейских водах подорвалось на минах свыше 
450 судов, особенно много в Северном и Балтийском морях. 

1 Флаг:мавский минер ряда корабельных соединений RВФ в годы Великой 
Отечественной войны. 

2 «Морской сборник», 1972, .№ 11, стр. 25. 



Тактико-технические данные немецких мин.* 

Вес агре- Диаметр 
Максимань-

!lаименова- Вес зарн- ная глубина Способ 

"'"' IJtte M\lllЫ ~\а, кr гата в корпуса, поста11ов1111, 11ействип g,t> сборе, иr мм м ;i;; g 

ЕМС 300 1100 1120 590 Гальва~юуднrшш J 
ЕМО 150 845 1000 590 То IKC 1 
ЕМВ 13-20 267 650 35+углуб- » )) 1 
(ЕМВ-35) лени с 

FMC 40 420 750 150 )) )) 1 
UMA 30 480 800 200 Гальваноударная и 1 

у дарно-элеитриче-

екая 

имв 40 - - - То же 1 
ЕМА ЕМВ 150/220** 862 860 200 Гальваноударная 1 
ЕМК (О) 350 - 1200 400 Неконтактная 15 
р 300 - 650 200 То же 15 
s 550 700 533 50/90 •• )) )) 12 
Ящwшая 700-800 - 1 м3 - )) )) 1 
с 700 1000 660 50/75 ** )) )) 15 
D 300 400 660 50/75 ** )) )) 15 
G 730 1000 660 50/120 )) )) 10 

* «Mopcrroil сборнию>, 1971, М 6. 
"'* В чисJштслс уrшзан радиус кейстн1111 11с1ю11таит11ого пзрыnатслп, 11 ош1мсш1-

тсле - предел прочности норпуса по глубине. 

Rак первая, так и вторая мировые войны показали, что боль
шинство стран, в том числе крупных морских держав, оказа

лись в начале войны не подготовленными к борьбе с минной 
опасностью. Недооценка минной опасности перед Великой Оте
чественной войной существовала и у нас, несмотря на уже из
вестные тяжелые уроки, которые получили англичане в начале 

второй мировой войны (за первые два месяца Великобритания 
потеряла 79 транспортов общим водоизмещением более четверти 
миллиона тонн; в ноябре 1939 г. потери от мин вдвое превысили 
потери от торпедных атак подводных лодок). 

Немецко-фашистское морское командование, сосредоточившее 
nce внимание па использовании мин против Великобритании и 
Советс1шго Союза, само оназалось плохо подготовJrенным 
1\ борьбе с минноii опасностью. В результате Германия попесл:1 
пт миппого оружия существенные потери. Тольно па английс1шх 
минах подорналосъ 11 погибло 250 1шраблей и 800 судов, немец-
1шх и их союзнинов. От советсних мин погибло 19% всех по
тонувших нораблей противнина, на Балтийском море немцы 
потеряли от мин 177 620 брт общего тоннажа торгового флота 
(приблизительно 20 % ) . 

Известно, что нехватка тральщиков и тральных средств отри
цательно сказалась на наших флотах, особенно Балтийском, вое
вавшем на мелководном театре, где минная опасность бщла 
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особенно велина (из 108 442 мин, поставленных противнином 
и нами за время войны на всех наших морс1шх театрах, более 
70 % поставлено на балтийс1\Ом театре). Если же уqесть большое 
число применявшихся противником типов мин и взрывателей 
для них (см. таблицу), технические данные ноторых J\ тому же 
сис·rематичесни изменшшсь, то станет очевидным, наное огромное 

напряжение тrебова.посr, от нашей противоминной обороны. 

Обстановка на ба.~1т11йско111 морском театре в кампании 1944 r. 

В теqепие всей Велиной Отеqественной войны на наших мор
ских театрах действовала организация противоминной обороны 
(ПМО), обеспеqивающая (насколько было возможно) безопасность 
плавания кораблей и судов по системам фарватеров и рекомен
дуемых нурсов. В соответствии с изменениями обстановки меня
лись и общее расположение, и протяженность сети фарватеров. 

Положение па приморсних флангах советсно-германсного 
фронта в районах балтийс1\Ого театра изменююс1, довоJ1ьпо резко. 
В период обороны Советсной Армии общая протяженносп сети 
фарватеров в операционпой зоне н:БФ постепенно сократиласт. 
до пес1\Олышх десятков МИJIЬ, а в период завершающих побен 
Советской Армии и Флота возросJiа до поснольних сот ми.11 r" 

Задаqи развертывания сил КБФ в последний период войны 
и развития системы морских коммуникаций динтовались обста
новкой, сложившейся в результате успешных операций, прове
денных в 1944 г. (январь-сентябрь) силами Ленинградского, 
Карельского, 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских, 3-го Белорусского 
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. В этот период 
создались благоприятные условия для дальнейшего нашего на -
ступления в направлении Востоqной Пруссии и Польши, qто епо
собетвовало расширению операционной зоны Краснознаменного 
Балтийского флота и вместе с тем требовало спешного развития 
в этой зоне еиетемы морских коммуникаций, необходимых для 
обеспеqения приморских группировок сухопутных войск, сил КБФ, 
находившихся в передовых базах и опорных пунктах, и осуще
ствления народнохозяйственных перевозо1\ иа портов Швеции 11 

Финляндии, потробвость в 1юторых ноявилась с осени 1944 г. 
В январе-феврале 1944 г., поело трехлетнего етабильного 

ноложения фронта, наqалось наступление Советской Армии при 
поддержке RБФ, и противник был отброшен на южном берегу 
Финского залива до Нарвы. В июне 1944 г. на Карельском пе
решейке враг отступил до Выборга и еилы Балтийского флота 
с боями заняли острова Выборгского залива. Расширилась опе
рационная зона флота, и была полуqена возможность проложить 
менее уязвимые для наблюдения и воздействия противника фар
ватеры в востоqной qасти Финского залива. 

io Нраснознnменный Бnлтийеиий фJIOT 305 



Весной и в паqале лета 1944 г. тральщики и силы боевого 
обеспеqепия - торпедные катера, большие охотники (БМО), ма
лые охотпики (МО), катера-дымзавесqИiш (RM), 1штера типа 
ЗИС, авиация, силы береговой обороны и служба наблюдения 
и связи - были перебазированы в Лужскую губу и в Нарвский 
:н1лиn. Тем самым силы ПМО и их боевого обеспеqения (силы 
охраны водного района - силы ОВРа) были приближены к райо
нам траления, а торпедные катера - к коммуникациям против

ника и к районам боевого обеспеqепия действий сил ПМО. 
Противник в зтот период стремился уничтожить тральщики 

в повых базах с воздуха (воздУшпые налеты па Ручьи, Усть
Лугу и Гакково). Одновременно немцы дооборудовали гоглапд
ский минный рубеж, прикрыв минными заграждениями морской 
фланг своей армии и свои прибрежные коммуникации от наших 
торпедных катеров. 

До 1944 г., когда противник удерживал оба берега Финского 
залива, его морение коммуникации проходили па севере по шхер

ным, а на юге по прибрежным фарватерам. Теперь сама обста
новка подсказывала, что этими фарватерами следует воспользо
ваться нам для развертывания легких сил на запад для под

держки наступления Советской Армии с морского направления. 
Противник стремился пе дать нашим морским силам прорваться 
на запад, а в случае наступательных действий советских войск 
максимально задержать развертывание сил Краснознаменного 
Балтийского флота. 

Вот почему гитлеровцы еще осепыо 1943 г. и особенно зимой 
(после изгпания с Rургальского полуострова и выхода наших 
qастей на побережье Нарвского залива) и ранней весной 1944 г., 
пользуясь отсутствием советских морсних сил, задержавшихся 

в Rропштадте из-за льда, приступили к массовой постановке мин 
и дооборудовали свою гогландскую морскую оборонительную мин
ную позицию нарвским рубежом, создав мощное минное загра
ждение па рубеже Нарвский залив-Большой Тютерс- Гоглапд. 
Для создания нарвского рубежа противник использовал главным 
образом быстроходные десантные баржи, сторожевые корабли, 
тральщики и миноносцы. Пунктом развертывания зтих постано
вок был Таллин. На гогландской позиции в Нарвском заливе 
с февраля до сентября 1944 г. противник поставил 13 873 мины 
и мипных защитника. Кроме того, в прибрежной части Нарв
с1юго залива и островов в целях противодесантпой обороны было 
поставлено свыше 3 тыс. фугасов 3• 

Созданное минное заграждение противник защищал береговой 
артиллерией с южного берега Финс1юго залива и островов и при
крывал корабельными дозорами, специальным отрядом корабель
пой поддержки, а также авиацией. Эти минные заграждения па-

3 Архиn ИО ВМФ, д. 18862, л. 37-57. 
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сч:йтЫвали более десяти линий, в два -три ряда каждая. l~лубиnа 
заграждепuя: достигала 6-8 миль. Мипы стонли с пптерваламп 
30-35 м. Специально против мелкосидящих 1юраблей было 
поставлено большое число малых мин по фронту заграждения па 
углубление до 50 см. 1\аждая линия или ряд мин были принрыты 
минными защитниками разных типов - с цепными буйрепами, 
с резаками на буйрепе. 1\роме того, мешю поставленные мины 
имели па мипрепе цепь и резаки - так па:зываемую индивидуаль

ную защиту в дополнение к групповой. 
Стремясу, воспрепятствовать проходу торпедных катеров и ка

теров-тральщиков через заграждения, особенно при почпых дей
ствиях и ночном тралении, противник уже в 1943 г., а еще более 
широно в 1944 г. стал применять мелко поставленные мины, 
оборудованные спсщиальными минными ловушками в виде пла
вающего па поверхности пенькового троса (с пробковыми пла
вучестями), соединенного с пружинными замыкателями мины 
(свинцовые рожки в нижней части корпуса мины) . 1\ роме много
численных образцов малых и больших контантных мин были по
ставлены донные и ююрные неконтактные мины. 

Следует также отметить, что в кампании 1944 г. противник 
после создания указанного выше рубежа лихорадочно подновлял 
свои минные заграждения в Нарвском заливе, ставил специаль
ные авиационные минные защитники и новые минные загра

ждения с применением различных противотральных устройств, 
ловуше1< и методов имитации постановки мин с самолетов ( сбра
сывали болванки - мин явно не хватало). Возможно, что именно 
при попытне подновить свои минные заграждения в Нарвском 
заливе в июне 1944 г. подорвались на собственных минах и по
гибли три немецких миноносца, пришедших из финской базы 
Нотка на ночную минную постановку. Личный состав этих мино
носцев частью погиб, а частью ( 127 человек во главе с команди
ром этого отряда миноносцев корветтен-капитаном 1\опенгаге
ном) бьш подобран нашими катерами и пленен. Характерно, 
что немецко-фашистские самолеты расстреливали тонущих 
немцев и атаковали наши катера,_ противодействуя спасению 
утопавших. 

Таким образом, враг, не считаясь с потерями, бросал значи
тельные силы флота и авиации па борьбу за поддержание и со
хранение своих минных позиций. Все боевые столкновения этого 
периода в восточной части Финского залива были так или иначе 
связаны с использованием сил и средств противоминной обороны, 
с борьбой за коммуникации, за создание системы фарватеров для 
развертывания сил 1\БФ на запад. 

Всего за время оборудования минно-заградительпых позиций 
(с 1942 по 1944 г.) в Нарвском заливе и на Гогландском плесе 
противник использовал около 24 тыс. мин и миппых защитников, 
в том числе более 600 неконтактных мин. 1\роме того, противню> 
ставил птдельные минные банки па наших 1юммупиющиях 
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Нропmтщ~:т-о-п Лnпепсари. В проливе Бьt\ркезунд и п Выборг
с1юм aaJJИllC бы;ш постаплепы минные :~i'lrрnждения п.тrя противо

действия нашим десантным операциям во время наступления 

частей Советской Армии па :Карельском перешейке. 

Противоминные действия 
в сложной минной обстановке кампании 1944 г. 

Борьба r. минной угрозоj.i в районе .Нужекпii во(~нно морскоii 
ria:11.1 (.Jlyж!'.IOUt 1·ylla, Нарвский :~алuп 11 подходы 1; 1111м) :iимoii, 
весной и JICTOM 194/i 1'. ЯllИJiacr. :xopoшeii ШHOJIOii нpoTИll(Jl\IИHHOЙ 
обороны, опыт 1юторой зас.нуживает специаJ11.но1·0 исследования. 
Его значение для всего Балтийского флота и других наших фло
тов и флотилий трудно переоценить. Этот опыт и разработанные 
на его основе организация и методы ПМО позволили разрушить 
планы противника и пе дать ему своими минными загражде

ниями сковать свободу действий нашего флота в усJiовиях по
следнего периода войны, когда силы :КБФ развертывались для 
обеспечения приморского фланга Советской Армии, ее наступа
тельных действий. 

Тральные работы в районе Лужской военно-морской базы и 
Таллинского морского оборонительного района, особенно в Нарв
ском заливе, где противодействие противника было особенно 
активным, наиболее характерны в отношении применения новых 
методов. 

Например, здесь впервые начали уничтожать с малых катеров 
типа 3ИС визуально обнаруживаемые мелко поставленные мины 
с применением подрывного патрона, который специальной пет
лей навешивался на колпак мины, а также уничтожать мины 
с ловушками путем буксирования за конец ловушки (при натя
жении JIО1Вуmки, представляющей собой плавающий на поверх
ности пеньковый трос с пробковыми поплавками, мина взрыва
лась). Также впервые были разоружены несколько затраленных 
мелко поставленных мин и изучены их устройство и система ип
дивидУальной противотральной защиты. Прошли испытания при 
боевом тралении в сложных условиях новые образцы тралов, 
применены новые специально разработанные сложные тральные 
ордера для траления плотных минных полей в условиях про
тиводействия противника в дневное и ночное время. В этих ор
дерах использовались тральщики с тралами различпых типов 

и силы боевого обеспечения. 
С началом траления плотных минных заграждений по-новому 

встал вопрос о ночном тралении. Наличие мелко поставленных 
мин и мип с ловушками приводило 11: необходимости перейти 
к дневному тралению во избежание потерr" по аато в ущерб эле
менту с1<рытности. 

Дневное траление относилось уже т< ра:1ряду сло;1шых боевых 
дейстний, в которых принимали участи~ J{р()ме тралhщтщов Т()р-
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11едпые катера, большие и малые охотпшш, 1<атера-дымзавссчюн1:, 
сторожевые 1штера и авиация. Были случаи и ночного противо
действия тра.лению. Например, в ночь на 5 июня 1944 г. четыре 
сторожевых корабля противника сначала осветили, а аатем об
стреляли наш 11-й дивизион катерных тральщиков (командир 
дивизиона Ф. Е. Пахольчук), шедший с тралами и находившийся 
на плотном минном поле в Нарвском заливе. Наши торпедные 
ннт11rа, птедтпие n хвоет~ трального ордера, вступили 11 бой 
t~ 1нipuiJJ1нм11 н1ю·1·ивншш и не допустил11 срывn тралении. Волен 
того, онп шшРсли протюшину существенный урон, потопив тор· 

недами два его корабля. С нашей стороны был потеряп один на
тер, команда которого была спасена 4• 

Днем противник, наблюдая за ходом траления, обстреливал 
тральщики своей артиллерией с берега, а в отдельных случаях 
высылал сторожевые корабли для противодействия, как было от
мечено выше. Были случаи всплытия вражеских подводпых ло
до1<, 1юторые n надводном положении пели артиллерийский огонь 
по катерам-тральщикам. Однажды два катера-тральщика типа Р 
были торпедированы подводной лодкой в Нарвском заливе. 

Из приведенных примеров отчетливо видно, что необходимо 
было выделять специальные средства для боевого обеспечения 
траления. 

Кроме активного противодействия противника тральщики 
должны были преодолеть еще противодействие в виде мелко по
ставленных мин и мин с ловушками. Для этого проводилась 
предварительная подготовка района к тралению (обзор района, 
уничтожение мин с ловушками и мелко поставленных мин с ка

теров типа ЗИС, гидрографическое обеспечение, разведывательное 
траление, аэрофотосъемка с целью определения границ минных 
полей и т. д.). Для этого в тральных ордерах предусматривалось 
специальное тральное прикрытие ведущего тральщика тралом 

иелкосидящего катерного тральщика. Например, ведущий МБТЩ 
прикрывался тралом катерного тральщика типа RM. Остальные 
тральщики прикрывались тралом впередиидущего, что приводило 

к замедлению траления из-за свернутого строя. 

Таким образом, отработка боевого обеспечения и трального 
прикрытия тральных ордеров являлась тем основным вопросом, 

который каждый раз надо было решать n зависимости от скла
дывающейся обстановки. 

Задачами ПМО в условиях развертывапия сил НБФ n послед
ний период войны были: траление неконтактпых мин и их обез
вреживание, навигационно-гидрографическое обеспечепис всех 
видов тральных работ и штурманская подготовка; массовое при
менение бомбометания для уничтожения некоптактпых мин; 
служба размагничивания кораблей; противомипное пабшодение 

4 Лвтор участвовал 11 :1той трат,ной ош~рациu, нахо,[\яс1. на 1·м1овпо~1 трат.
щине в начествс флагщшс1юго минера .ТТуже1юй ПМН. 
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(использование для этого всей системы обороны); обследоваnI!е 
гаванеii (в тоы числе IIO/\.'Ir ююе) с 110мо11\1.ю нuдо:1 а:юв с цеа 1, 10 
обнаружения мин; применение подвижных постов службы воз
душного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) на самой 
тральной группе для паведения и связи с самолетами воздушного 
прикрытия тральных работ; привлечение авиации для аэрофото
съемки районов с целью обнаружения минных полей и опреде
Jiенин их границ; создание и испытание новых тралов; иаучепио, 

освоепио и испоJiьзовапие зарубежного опыта; пеобходимостr. 
проводки за тралами подводных лодок и т. д. 

Несмотря па сложность созданной противником минной по:ш
ции, наши силы ПМО на протяжении лета 1944 г. упорно про
бивали и пробили в Нарвском заливе фарватеры для выхода на 
южные прибрежные коммуникации. Траление проводилось на 
глазах у противника с преодолением его противодействия. 

В Нарвском заливе действовали около десятка дивизионов 
тральщиков КБФ. Всего в течение мая-сентябрн 1944 г. траль
щиками было уничтожено более 1300 мип и минных защитников 
разных типов. В составе Лужской военно-морской базы в ходе 
пробивки фарватеров в плотных минных полнх действовали 
1-я бригада траления КБФ (командир бригады - Ф. Л. Юрков
ский, флагмансний минер бригады - старший лейтенант В. Т. Ма
шинский) и силы ОВРа (командир - А. М. Богданович, флаг
манский минер-А. Н. Барабанов). 

В результате стремительного наступленин войск Ленинград
с1юго фронта с сентября и до конца 1944 г. вышла из войпы 
Финлнндия, в Прибалтике были заняты Таллин, Рига, острова 
Моонзундского архипелага, и Советская Армия вышла на побе
режье Балтийсного моря. 

l{раснознаменный Балтийский флот вновь получил базы 
в Финском и Рижском заливах. Восточная часть Финского залива 
до нарген-порккалауддского противолодочного рубежа стала вну
тренним районом, а нарген-порккалауддский рубеж обернулся 
против немцев. 

Наши подводные лодки, базировавшиеся на Хельсинки, на
чали действовать в Балтийском море на коммуникациях против
ника. Сюда же, в среднюю и южную части Балтийского моря, 
были перенесены действия авиации Балтийского флота. 

Ввиду резкого изменения обстаповкп потребовалась реоргани
зация системы ПМО в связи с расширением операционной зоны 
КБФ, удлинением сети фарватеров, подлежащих тралению. 

К этому времени КБФ уже накопил значительный опыт в ор
ганизации ПМО. Неустанная работа по изучению немецких мил 
и методов их использования, а также изыскание наиболее эффек
тивных методов борьбы с ними, непрерывное совершенствование 
системы ПМО, и в частности организации траления, и совершен
ствование тральных средств значительно снизили эффе1п всех 
усилий противника. 
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Однако в кампанию 1944 г. миннал опасность па балтийском 
театре, и особенно в Финском заливе, продолжала оставатьсл 
главной. Противпина пе было, а мины остались. 

При отступлении из Прибалтики противник заминировал 
1юптактпыми и неконтактными мипами Ручьи, Усть-Лугу, тал
линскую бухту, рейд и гавани, также гавани и подходы к Пал
диски, поставил минные заграждения западнее Таллина (преиму
щественно антенные мины), заминировал подходы к полуострову 
Сырве, Западную Двину, подходы н Усть-Двинску (Даугавгрива), 
Виндаве (Вентспилсу) , Пярну, Либаве (Лиепае) . 

Минная обстановка в указанных районах и условия, в кото
рых пришлось обеспечивать развертывание сил НБФ в последний 
период войны, могут быть ярко проиллюстрированы па примере 
обстановки в районе главной базы 1\БФ - Таллина в момент его 
освобождения. 

Еще до прибытия в Таллин решением Военного совета 1\БФ 
штаб Лужской военно-морской базы в марте 1944 г. был пре
образован в штаб Таллинского морского оборонительного района 
(ТМОР). 30 сентября 1944 г. штаб ТМОР был уже в Таллине 
(командующий ТМОР - контр-адмирал И. Д. Нулешов, флаг
манский минер ТМОР- автор настоящей статьи). 

Противник, оставляя Таллин, выполнил широ1\о задуманный 
план - сделать Таллин на длительное время недоступным длн 
нашего флота. Для этого кроме разрушения причалов противню\, 
как сказано выше, плотно минировал таллинский рейд и все 
гавани Таллина и Палдиски неконтактными минами. 

При плавании наших кораблей, начиная от торпедных 1\ате
ров, во внутреннем таллинском бассейне минная опасность была 
для них большей, чем при действиях на коммуникациях. Эта 
сложная минная обстановка остро давала о себе знать и в октябре, 
и в ноябре. Все гавани, за исключением Петровской и Рыбацкой, 
были закрыты для плавания и стояпоr\. Петровская гавань была 
открыта для катеров после произведенного там бомбометания, 
в результате которого две неконтактные мины взорвались в га

вани и одна па рейде (па подходе I\ гавани). Остальные мины, 
если они там были, видимо, были нейтрализованы. 

1\ этому времени энергично развертывалась операция по осво
сожде;:rию островов Моонзундского архипелага. В Таллине ско
пилосI-. большое число катеров, которые надо было отремопти-
ровать и немедленно ввести в строй для отправки в район боевых 
действий. Для этого необходимо было от:крыть доступ в Минную 
гавань для разгруз:ки торпед с торпедных катеров и подъема юt

теров, используя стоявший здесь единственный в то время 
исправный кран. Причем нельзя было допус:кать риска потерять 
этот кран при попытке перевести его в другое место или в дру

гую гавань. 

Так шш rаботы предстояли неотложные, то фа:ктически nаход 
n гаваш. патеров, мешщх буксиров и других плавсредств начален 
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раньше, чем гавани были официально объявлены открытыми. 
В результате были случаи подрыва па минах: 10 октября буксир 
Т-1 с баржей подорвался в западных воротах Минной гавани; 
11 октября бу1\сир «Вейско» - во втором бассейне Нупеческой 
гавани, и 10 ноября торпедный катер No 104 - па подходе 1\ во 
ротам Петровской 1·авани (уклонюrся с курса, па нотором дu 
этого быJiо произведено бомбометание). 

БоJiьшое число конвоев, переходивших ИJ Кронштадта n Тал
Jпш, Рохуюола и Виртсу и обратно, создавали у единственного 
пирса Рахупиеми на подходе 1\ ТаJшину с севера большую ску
ченность 1ираблей. Большинство из них стоюrи па якоре на рейде 
Рахуниеми. Это затрудняло разгрузку и погрузку (к тому же 
пирс не был оборудован погрузочными средствами), приводило 
к большим простоям нораблей, затрудняло их заправку топливом 
и различное снабжение, усложняло связь с кораблями и в целом 
формирование конвоев. 

Но и этот единственный рейд, ноторым мы широно пользова -
лись в октябре-ноябре 1944 г., как потом выяснилось, оказался 
пебеаопасным от неконтактных мин. Был случай взрыва донной 
мины н :in м и аа 1\ормой плавбазы «Абрука» ( стояJrа па ЯI\оре, 
uовvю1щ1ший нс было). А 10 понбря в 18 час. при стояюю па 
ююре па рейде Рахупиеми подорвалась па донной мине и аато
ну J~а 1шнонерсная лодка «Амгуны. 20 ноября в 23 часа нри 
следовании группы кораблей из Таллина па подходе к Рахуниемi1 
нодорваЛся буксир Т-2, который буксировал К-40. Пострадал 
также следовавший вблизи катер МО-410. Все они затонули от 
взрыва донной мины. И, наконец, при тралении этого района 
трал-баржей No 46, которую буксировал магнитный натер-тралъ
щик No 611, 13 декабря была взорвана одна неконтактная мина. 
Лишь в декабре после завершения траления была линвидировапа 
миннан угроза в этом районе. 

В гаванях Палдиски противником были поставлены некон·
тактные мины в виде противотанковой мины с подрывными пат
ронами и вставленными в них запалами с длинным огнепроводным 

шнуром, которые взрывались даже от брошенных со стенки фуга
сов. Во время одного такого взрыва взорвалась якорная мина, 
поставленная во внешней части гавани. Этим методом тралепин 
было уничтожено более десятка мин в гаванях Палдиски. 

В таллинских гаванях пабJrюдалось большое число самовары -
наний некоптантных мин н первые дни после изгнания из городn 

11 ротивника. 

· Всего при тралении гаваней и рейдов в Ташшне и Палдиски 
осенью 1944 г. береговым элентромагнитным тралом (БЭМТ), 
катерным электромагнитным тралом (КЭМТ), трал-баржами 
совместно с бунсирным акустичесним тралом (БАТ) и методом 
бомбометания были уничтожены 62 неконтактные мины протиn
нина. Кроме того, в течение осени 1944 г. нонтантными тралами 
было вытралено в районе Таллина 186 якорных мин и 39 минных 
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МtЦитни1юв. Всего за 1944 г. талыш в Нnрвсr\ом зf\л1ше и 
в районе Таллина было вытралено более 1500 мин 11 ~20 минных 
:lf\ щитников. 

Минная обстановка в районе Таллина хараr{Теризовалась еще 
наличием здесь сетевых заграждений между островами Найссар 
(Нарген) и Аэгна (Вульф) и нарген-поркналауддского рубежа 
с минными заграждениями из нонтактных мин на подходе к пим. 

Средства позm~ии нроме сетей включали минные ааграждения 
И:\ 10 885 мин, и:1 rюторых 7665 IЮПТаl\ТНЫХ, 3220 неIЮНТаI\ТПЫХ 
и 254 минных :1ащитнюш. Минные :~аграждепия соr:rонли и:~ не
еколышх нрусов (рядо11 мин), установленных 11n рюши1Jтrые 
углубленин. 

Противоминная и противолодочная защита 
таллинской бухты осенью 1944 г. 

в свнзи с аI\ТИВПЫМИ действиями пемец1шх подводных ЛОДОТ{ 
в западной части Финского залива осенью 1944 г., когда развер
тывалась операцин по очистке от противника Моонзунда, встал 
вопрос о защите таллинской бухты с запада от проникновенин 
в нее подводных лодок. :К западу от Таллина, в районе 
о-ва Осмуссар (Оденсхольм), нами было поставлено силами ди
визиона МБТЩ, ноторым командовал Герой Советского Союза 
1..:апитан-лейтенант Ф. Е. Пахольчук, минное заграждение из 
liOO мин за нес1юлько выходов. Выходы дивизиона на минные 
ностановки проводились в условиях обJiеденения 1шрабJiей, nn 
время ночных заморозков (переходы и постановка проводилист, 
ночью) 5. 

:Кроме того, в Суурупском проходе (ведущем в Таллин с за
пада) нами было выставлено сетевое заграждение из немецких 
трофейных тяжелых сетей - тех, которые применялись против
ником с парген-порюшлауддской позиции. Постановка сетевого 
заграждения была выполнена в начале декабря 1944 г. Сети до
ставлялись из ПаJщиски и готовились к постановке на стенке 
:Купеческой гавани, после чего секции сетей с подвязанными 
полотнищами и прикрепленными н пим буями спускались на воду 
и методом буr\сировки доставлялись катерными тральщиками 
в район постапоюш (каждая секция длиной 750 м), где нрепи
лись к предварительно установленным большим буям, после чего 
подвязанные секции полотнищ распускались и сеть перекрывала 

всю толщу воды, от поверхности до дна. 

Постановка сетей была выполнена в недельный срок, и из
бранный способ постановки (при участии известного балтийского 

s Автор участвовал n этой операции, находясь на головном тральщике -
минном заградителе в 1шчестве флагмансного минера ОВРа Главной 
ба3ы IШФ. 
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сетевика А. А. Малкипа, специа;1ьпо прибывш~:н•о из 1\роп~ 
штадта) оказался самым эффективным в данной обстаною>е. 
Если бы мы стали ставить сетевое заграждепие, используя для 
этого сетевые заградители, то даже в таком ближнем районе, кан 
Суурупский проход, потребовалось бы больше 20 выходов таких 
заградителей, как «Онега» или «Вятка», причем можно было бы 
выходить только при состоянии моря до двух баллов. А это озна
чало, что постановка сетевого заграждения в условиях поздней 
осени и начала зимы затянулась бы надолго. 

Таким образом, задача, поставленная командованием, была 
выполнена своевременно, несмотря па трудности - отсутствие 

оборудованных плавсредств, штормовая погода и обледенение. 
Таких примеров, когда в труднейших условиях выполнялись 

весьма сложные задачи, было много. Это говорит о высокой от
ветственности командования и личного состава частей и соедине
ний RБФ, их настойчивости, самоотверженности и беспредельной 
преданности делу пашей партии, Родине. 

Противоминное обеспечение развертывания КБФ 
в кампании 1945 г. 

Организационная структура RБФ подверглась в 1945 г. су
щественным изменениям. Был создан ряд новых военно-морских 
баз в системе действующих (RMOP, ТМОР) и новых оборони
тельных морских районов, таких, как Рижский, позже переиме
нованный в Островной морской оборонительный район (ОМОР), 
и Юго-Западный (ЮЗМОР). В каждом из этих районов минная 
опасность была главной. 

Задачи, поставленные перед командованием морских оборони
тельных районов и их военно-морских баз (Ленинград, Крон
штадт, Ручьи, Rунда, Выборг, Порккала-Удд, Таллин, Рига, 
Хавка, Балтийск, Либава, Свинемюнде и др.), были следующими: 
организация ПМО и противолодочной обороны (ПЛО) кораб
лей и тральщиков на переходах; обеспечение безопасности пла
вания тральщиков в пределах данного морс1юго оборонительного 
района; обеспечение безопасности кораблей (ПМО, ПЛО) при 
прохождении боевой подготовки па полигонах. 

Были еще и специфические задачи, вытекавшие из особен
ностей обстановки в той или иной военно-морской базе или мор
ском районе в целом. В этом отношении стоит более подробно 
осветить обстановку в районе Кронштадтского морского оборони
тельного района (RMOP). 

Этот район характеризовался наличием больших минных 
полей и отдельно выставленных неконтактных (магнитных) мин, 
границы и координаты которых были недостаточно точно из
вестны, и наличием большого количества плавающих мип, осо
бенно в первое время после очищения залива от льда. 
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Навигациоппое ограждение райопа вначале не обеспечивало 
безопасного плавания, особенно в Нарвском заливе. В дальней
шем были приняты все необходимые меры для полного обеспече
ния безопасности плавания в районе КМОР при хорошей и сред
пей видимости. Большая продолжительность светлого времени 
суто1\ 11 течение первых месяцев кампании и малое 1юличество 

штормовых дней по:шолили повысить напряженность работы 1ю
раблой и тральщиков. 

С началом кампании 1945 г. в Ленинграде и 1\ронштадте на
ходилось большое кодичество кораблей и катеров различных ди
визионов, предназначавшихся ДJIЯ перебазирования в западные 
базы: Таллин, Либаву, Пиллау, Кольберг и др. Кроме того, 1ю
рабли КМОР обеспечивали большой поток движения транспортов 
с репарационными и друmми грузами в Ленинград из Финлян
дии, Швеции, Германии. 

Из-за сер1.езпой минной опасности плавание проводилосъ 
строго по осевым линиям действовавших фарватеров, что требо
вало улучшенного гидрографического и гидроанустического обе
спечения, а также обеспечения военными лоцманами. 

Коммуникации по Финскому заливу из Кронштадта пролегали 
по трем направлениям: 

а) Кронштадт-Хайлода-Нарвский залив, Юминданина, 
м. Ихяслау-Ноем-Аэгна-Таллин для прохода катеров и 
тральщинов; 

б) Кронштадт-Лавенсари-Улькотамио-финские шхеры 
д.ля прохода кораблей и транспортов; 

в) Кронштадт-Койвисто-Пуккино и далее по финским шхе
рам для прохода кораблей и транспортов. 

Только во втором квартале 1945 г. в западные базы и порты 
Финляпдии из Кронштадта было отправлено 46 конвоев 6, в состав 
которых входило 266 кораблей (катеров), тральщиков, барж. При
нято в Кронштадте из западных баз и портов 86 транспортов и 
буксиров с грузом 92131 т. 

Противоминная оборона в районе КМОР осуществлялась раз
ведывательпым тралением по плану; проводкой кораблей за тра
.т~:ами; паблюдепием за водной поверхностью катерами дозоров, 
береговыми постами береговой обороны (БО), ПВО, СНИС, ОХР, 
пограничпой охраны, а также наб:подением с кораблей и натеров, 
находящихся в море; оповещепием об обнаружении и об уничто
жении плавающих 111ип и минных защитнююв; уничтожением 

обпаруженных плавающих мин и мипных защитников; размаг
ничиванием кораблей и катеров перед выходом в море. 

Важнейшая проблема размагничивания кораблей решалась 
специально оборудованной в Кронштадте замерной минной стан
цией охраны водного района КМОР. Замерная )tиППIЩ отапция 

~ ()T/\l'IH'lllte чnмл, ф. 4\ А· 2fit:'Щ JI, :}8, 



ОВР была оборудована двумя минными постами: в IОжных воро
тах Купеческой и в Лесных воротах Средней гавани. 

Все корабли, проходящие через Лесные ворота Средней га
вани или Южные ворота Купеческой гавани, подвергались замеру 
магнитного поля. На каждом минном посту были заведены вах
тенные журналы, в 1юторые заносились результаты всех аамеров. 

Ежедневно н '12 час. оперативный дежурный штаба ОВР 
oфopMJIHJI свод1\у о произведенных замерах 1юраблей за истеюпиv 
сутки, которая затем препровождалась фJiагманскому минеру 
штаба НМОР. ПосJ1едпий принимаJI меры и устанавливаJI оче
редность постановки на размагничивание тех 1юрабJiеЙ, магнит 
ные данные I\оторых превышали норму. 

1\орабли, выходящие в море, за два часа до выхода произво
дили специальный замер. 

Замерная минная станция охраны водного района КМОР обе
спечивала, таким образом, наблюдение за магнитными полями 
1юраблей, что являлось очень важным для противоминной обо
роны кораблей КБФ. Всего па минных постах только за перио;~ 
с 7 мая по 30 июнн 1945 г. было произведено 582 замера. 

Такой же харю\тер nocиJia дентельносТJ, в области нротиво 
минной обороны во всех оборонительных районах с учетом неrю
торых свойственных данному району особенностей. 

К сказанному следует добавить, что важным фактором боевой 
подготовки сил ПМО, и особенно руководителей минной боевоii 
части, были периодические сборы флагманских и дивизио1шых 
минеров, которые проводились в масштабе флота, морских оборо
нительных районов. Это обеспечивало взаимодействие и оператив
ный обмен опытом, а также его последующее обобщение в руко
водящих документах по флоту и по морским оборопительным 
районам. 

Остановимся I<ратко па вопросах ПМО в нампании 1945 г. 
в других морских оборонительных районах. 

Силами ЮЗМОР (командующий - коптр-адмираJI Н. И. Ви
ноградов, флагманский минер - капитан III ранга R. Н. Нопытов) 
в результате проведенного траления было обеспечено безопасное 
плавание па подходах и в портах Мемель (Клайпеда), Пиллау, 
Данциг (Гданьск), Гдыня. Эти районы были протралены от 
нкорных и пе1юптю\тных мин и открыты для плавания рааю11· 

пиченпых 1юраблей с осадтюй 5-6 м. Основными траJшми щш 
тралении контантных мин быJш тралы МТ-3 (двусторошшй) п 
КТ, а неконтактных - КЭМТ-2. 

Всего за нампанию в этом районе было пройдено с разш1ч-
ными тралами 84 135 миль, затралено 119 мин (нонтактных 81, 
неконтактных 38), в том числе взорвано в трале восемь IЮJf
тантных мин 7• 

1 Отделен11с ЦВМА, ф, 9, д. 34168, 
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В ЮЗМОР дейстnоваJIИ шесть диви;_~ионов тральщиков плюс 
отдельные тральщики, которые прикомандировывались из других 

дивизионов. Здесь действовали 2-й, 12-й, 14-й и 15-й дивизионы 
катерных тральщиков, 9-й дивизион малых натерных тральщиков 
и 7-й дивизион тральщиков. Исполь:юваJшсь 1 () типов тральных 
средств: траJ1ы МТ-3, l{T, ОПТ, 1\ЭМТ-2, БЭМТ, БМТ, ЛЛ, 
ПЭМТ, ПЭМТ-3, шубинпые бомбы. Траление в ЮЗМОР в кам
нанию 1945 !'. прОХОДИJIО с ПОJШЫМ напряжением СИJ! JIИЧHOI'O 
состава. Траление было окончено n срон, в результате чего всu 
государственные перевозки были выпоJшены. 

Перед военпо-морской базой Свинемюнде стояла задача про
тралить подходы I\ Штеттину, порту Засниц, I\ портам Росток и 
Варнемюнде, а также подход I\ Иольбергу, на котором подорвалсн 
датский пароход. 

Флагманским минером этой базы был 1\апитан-лейтенант 
В. Т. Машинский - бывший флагмансний минер бригады трале
ния Луженой военно-морской базы, имевший большой опыт 
траления в нампанию 1944 г. в таю1х трудных районах, I\ю; 
1-Jарвсний залив и район главной базы RБФ - Таллин. Это было 
нажным фактором успеха в исполыовании сю1 и средств ПМО 
в ба:~е. 

Тральных сил в базе не было. На нервый случай удалось 
вооружить пять мотоботов трофейными тралами (петлевой, со
леноидный). 1\роме того, приступили к намагничиванию желез
ных барж. Всноре прибыли 8-й и 9-й дивизионы тральщинов, 
3-й дивизион натерных тральщиков и 9-й дивизион малых катер
ных тральщинов. Использовались наш трал ИЭМТ-2 и немецкие 
акустические тралы (гидродинамический и электрический). Не-
1юторые фарватеры и каналы тралились так называемым бере
говым тралом с использованием немецких петлевого и акустиче

ского тралов. Позже, в конце июня, прибьши тральщики 15-ro 
дивизиона электромагнитных тральщиков. Они использоваJшсъ 
для повторного траления фарватеров. 

В период 5-15 июня в Штеттине были подорваны три не
контактные мины (две соленоидным тралом и одна тралом 
1\ЭМТ-2). До этого в районе базы разными средствами было 
взорвано 20 мин. :Кроме того, в районе Иольберга было взорвано 
14 неконтактных мин, две вытралены баржевым тралом БТ-33 и 
11 мин - тралом ЛЛ 8. 

В районе ОМОР ( фJJагманский минер - капитан II раш·;1 
Кузнецов) I\ моменту траления в 1945 г. часть мин и минных за
щитников из выставленного здесь между м. Июбассаре и банкой 
Ларина минного заграждения (состоявшего из 434 мин и 
198 минных защитников) была уничтожена в результате штор
мовой погоды и ледохода. Мелкопоставленные мины в большин
стве случаев были сорваны. В результате тралещш па уrщаанном 

~ Т11м ;щJ, д· 44168! л. 32, 33, 
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минном поле было вытралено 23 мины (5,52% от общего числа 
поставленных) и 87 минных защитников (44% от общего числа 
поставленных). 

Уничтожение ;>того минного загражденил производилось вна
чале катерным тралом (RT), а затем облегченным парным тра
лом (ОПТ). Траление производилось силами 3-го и 5-го диви
зионов катерных тральщинов. 

Траление некоптю{тпых мин в 1945 г. в :юне ОМОР произ
водилось в самых разнообразных условиях: па реках Западнан 
Двина, Вента, в отнрытом море, в районе Либавы и на подходах 
н Випдаве, в узностях пролива Виери-Rур1{, гаванях и акваториях 
военно-морской базы Усть-Двинск 1шк в Jiетних, тан и в зимних 
условиях. 

Опыт организации противоминной обороны 
наКБФ 

В занлючение необходимо кратно остановиться на некоторых 
организационных вопросах противоминной обороны RБФ в годы 
Велиной Отечественной войны. 

Исходя из положения на сухопутном фронте, минной обста
новки, с целью наиболее эффективпого использовашш имев
шихсл сил и средств ПМО (а их всегда не хватало) в начаш~ 
каждой кампании определялись районы траJiения соответственно 
операционным зонам баз. За каждым районом были закреплены 
определенные тральные силы и средства. Такая организация 
оформилась по мере формирования новых траJiьных соединений 
и с расширением операционной зоны флота. 

Если проследить условия использования траJiьных сил и 
средств на протяжении всей войны, то можно видеть, что сама 
обстановка диктовала те иJiи иные формы организации траJiения 
и организации сил ПМО. Траление и организацию противомин
ноЁ обороны на театре осуществляли: ОВР Главной базы и ОВР 
Кронштадтской базы, штаб Минной оборопы, затем ОВР военно
морсной базы и входящий в него отряд траления, позже бригада 
траления, которая сохранила свою организацию до конца войпы, 
то входя непосредственно в состав даппой военно-морской базы 
или оборонительного района, то в состав ОВР данной ВМБ или 
мореного оборопительного района. 

В ходе войны вносю1ись изменения в состав дивизионов тра

Jшщих корабJiей и в их вооружение тральными, протиnомипным11 
средствами. 

Важным организационным формированием была ми1шо-испы
татеJiьная партия (МИП) минно-торпедного отдеJiа (МТО) управ
Jiения тыла RБФ. МИП при активном участии специалистов
ученых обеспечивал научно-техническую и методическую по

мощь корабельным соединениям в обобщении опыта ПМО, 
11 иаучРщ21~ М"1ТJПо-траJIЬШJГО оружия протпвн~нш и внср;ре1:п1!! 



nовой техпини и приемов ее испоJ1Ьзоваnин, был связующим 
звеном между МТО тыла (начальником МТО всю войну 
был капитан I ранга П. А. Попик, а начальником МИП МТО 
в последний период войны был минер-ветеран, участник первой 
мировой войны на Балтике напитан 11 ранга И. И. Нинольсний) 
и силами ПМО. 

В целом следует отметить, что успешные противоминные дей
ствия корабельных соединений стали возможны благодаря их 
тесному взаимодействию с работнинами тыла (начальниr\ тыла 
RБФ- генерал-майор М. И. Москаленко). 

На ПМО в последний период войны ложиJ1ись следующие 
задачи: систематическое траление фарватеров и маневренных 
районов; очередность тральных работ (порядо1\ производства 
контрольного траления); организация (в районе фарватеров и 
рейдов) противоминного наблюдения за самолетами, подводными 
лодками и катерами противника; прикрытие тральщиков во время 

тральных работ в районах базы; обеспечение резервов тральщи
ков и тральных средств; организация бесперебойного обслужива
ния всех кораблей контрольно-измерительными станциями, 
контроль за магнитным состоянием всех выходящих в море ко

раблей и организация их размагничивания. 
В зависимости от условий противоминная оборона подразде

лялась на следующие разновидности: ПМО базового района, яв
ляющаяся постоянной и непрерывной задачей ВМБ или морского 
оборонительного района и выполняемая под прикрытием сил и 
средств базы; ПМО удаленного от базы района, организуемая наr' 
постоянподействующая система как для обеспечения безопасности 
повседневного плавания кораблей и транспортов в районе, таr\ 
и для обеспечения проводимых в районе боевых действий кораб
лей и соединений; прорыв минного заграждения с целью обеспе
чения возможности прохода кораблей и транспортов через минное 
заграждение, имеющее характер позиционного заграждения. 

Противоминная оборона базового района возлагалась па ОВР 
ВМБ. Такая организация показала себя вполне действенной на 
флотах и достаточно проверена па опыте Велююй Отечественной 
войны. 

Силы противоминного обеспечения ра3вертывания RБФ решали 
задачи создания необходимого оперативного режима на театре. 
Задачи эти, если их обобщить, сводились к следующему: тральное 
обеспечение проводимых операций; траление фарватеров и про
водка кораблей и караванов за тралами; пробивка подходов 
к рейдам и базам; траление рейдов, гаваней освобожденных баз; 
траление полигонов для отработки боевой подготовки кораблей. 

Траление заключалось в контрольном тралении действующих 
фарватеров; в проводке кораблей, подводных лодок и нараванов 
за тралами; в пробивке и протраливании новых фарватеров и рас
ширении существующих; в разведывательном тралении новых 

фарватеров при продвижении сил RБФ на западе; в тралении 
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paйonon мnнеnрироnапин 1юра6леii поддерлши флаuга сухопутных 
~юйсн и в пробиш\е фарватеров, соединяющих паши действующие 
фарватеры с фипсними и других прибалтийетшх стран. 

С целью повышения эффентивности траления и сонращения 
времени перехода без тралов тральные силы и средства ПМО 
были занреплены в последний период войпы за морсними оборо
нительными районами. 

Таних морсних оборонительных ра.йонов было четыре: Крон
штадтсний (КМОР), Таллинс1шй (ТМОР), Рижсний (РМОР) и 
сощапный n 1ю1ще ма.рта 1945 г. Юго-За.надпый (ЮЗМОР). 
В каждом п:~ 3ТИХ pnйoпnn бт.тл щюнеден ряд протиnоминных опе
раций в 1944-'1!:!45 гг. и в Ш:Jрвые нослевоеппые I'оды. 

• • • 
lJopi,Ga с мшшuii опа.сностыо на баJ1тийс1юм театре в Нели-

1;ую Отечественную nойпу, и особенно n последний ее период 
(1944-1945 гг.), дает ряд примеров нрупных тральных работ, 
проведенных у берегов противника, для обеспечения боевых 
действий флота. Без проведения тю<их тральных работ и преодо
ления мощных минных заграждений, упорно охраняемых про
тивнином, невозможно было расширение операционной зоны 
КБФ, поддержка приморсних флангов Советской Армии и выход 
наших лепшх сил на номмунинации противнина. 

Пионерами 1<рупных тральных рnбот, из опытn проведения 
1юторых выработа.нис1, основы тnктию1 чншенин 1шмбипирован
ных минных заграждений противню.а, были силы ПМО 1\БФ, 
действовавшие зимой, весной и летом 1944 г. в Нарвском з:шиве 
и осенью 1944 г. в районе Та.ллина. 

К этому следует добавить, что в основном те же силы и 1шдры, 
которые прошли здесь определенную школу ПМО, использовали 
евой опыт на западе, в новых оборонительных районах и воепно
морских базах КБФ в кампанию 1945 г. Это же относится и 
к тем, кто действовал в пределах КМОР и всего Финского залива. 

Подвиги военных морююв-балтийцев - командиров, минеров, 
штурманов, гидрографов, свюшстов, механюшв и артиллеристов -
па фронте борьбы с минной опасностью в ходе противоминного 
обеспечения развертывания сил КБФ в последний период войны 
заслуживают того, чтобы о них были написаны 1шиги и специ
альные исследования. 

Мы считаем необходимым назвать хотя бы пеноторые имена 
тех, кто, участвуя в труднейших 1<ампаниях 1944 и 1945 гг., внес 
немалый вклад в приближение победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, над злейшим врагом нашей Родины и всего чело
вечества. Среди офицеров сил ПМО ИБФ особенно заслуживают 
быть отмеченными товарищи: Ф. Л. Юрковс1шй, М. Т. Радкевич, 
Васильев, Г. Д. Гадяцкий, П. Г. Иванушкин, П. Т. Резванцев, 
М. П. Рупышеn, В. Т. Машинсний, Д. В. Саранюк, Н. П. Степа-
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нов, А. Н. Барабанов, Л. В. Белов, Ф. Б. Мудрак, Ф. Е. Пахоль
чу:к, Г. Я. Оводовский, И. И. Никольский, :К. Н. :Копытов, В. :К. :Ки
маев, А. М. Савлевич, :Кузнецов, А. Ф. Гончаренко, А. Носков, 
А. В. Дудин, Б. :К. Алексютович, В. П. Большаков, А. Г. Иванов, 
М. Г. Лифшиц, :Куриловский, В. Е. Санников, Н. А. Мамонтов, 
В. П. Лихолетов, Н. П. Визиров, М. А. Опарин, А. В. Халатов, 
М. Ровенский, :Калмыков, И. И. Мешко, И. И. Василега, В. А. Не
чаев, М. Д. Зотов, Г. И. Чеботарев, С. М. Выползов, В. Н. Сафро
нов, :К. В. Тыщук, Л. Вайсман, Я. С. Большов, А. М. Богданович, 
В. Поплавс1шй, Б. Г. Чернышев, Г. А. Жукович, Овсянников 
и многие другие. 

Изучение собственного и зарубежного опыта противоминной 
обороны остается весьма актуальной и практически важной зада
чей. В этом отношении опыт :КБФ дает наиболее богатый и по
учительный материал, и он несомненно займет должное место 
в военно-исторических исследованиях. 

21 Нраснознаменный Балтийский флот 



СЛУЖБА 

НАБЛЮДЕНИЯ И СВЯЗИ 

Капитан J ранга 

Н. С. СЕРЕБРЯНЫЙ 

При написании этой статьи использовались не толыю офици
аJiьпые источники, но и ранее не опубликованные записки бес
сменного начальника связи 1\БФ в годы Великой Отечественной 
вoiinы гснераJr-майора М. А. Зернова и начальпина связи Ладож
сной военной флотилии, а затем флагманского связиста Отряда 
леших сил КБФ капитана 1 ранга П. Ф. Крысина. Этой публика
цией автор отдает должное памяти ветеранов-связистов Красно
знаменного Балтийского флота, внесших свой достойный внлад 
в 7'ело нашей Великой Победы над гитлеровскими захватчинами. 

Система наблюдения и связи в предвоенный период 

Становление и развитие системы наблюдения и связи па бал
тийском театре, оспову rюторой составляли береговые части 
связи - районы (участrш) службы наблюдения и связи (СНиС) 
и стационарные узлы связи, - до 1939 г. осуществлялось в опе
рационной зоне флота того периода, в восточной части Финского 
залива. Эта система представляла собой довольно-тани внушитель
ный комплекс средств наблюдения, радио- и проводной связи, 
в полной мере отвечаюш;ий требованиям обеспечения управления 
силами довоенного флота. 

Значительное расширение в 1939-1940 гг. операционной зоны 
Балтийского флота, вытеrшвшее из условий договоров о взаимной 
помощи между буржуазными Прибалтийскими республиками и 
Советским Союзом, а также и:1 итогов советско-финляндского 
нонфликта, требовало больших ассигнований и большого на
пряжения сил связистов-балтийцев всех степеней для практиче
ского решения задачи оборудования нового театра средствами 
наблюдения и связи. 

Одновременно с развертыванием новых постов СНиС, узлов 
(станций) связи, их оборудованием и монтажом приходилось ре
шать пе менее сложную задачу боевого слаживания вновь создан-
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яых формирований с имевшимисн, с rюд:к.т1ючепттем их н четно 
работающий мехапи:~м системы паnлюденин и еннаи Валтий
с1юго флота. 

В обстановне надвигавшейси опасности нападении гитлеров
ской Германии па СССР свизисты НБФ сделали все возможное 
дли того, чтобы в предельно сжатые сроки привить внонь 
строящиеся на театре объекты наблюдения и связи и обеспечить 
бесперебойность боевого управлепия быстро растущего флота. 

Н началу Великой Отечественной войны система наблюдения 
и связи НБФ имела в своем составе три района СНиС (Нронm
тадтский, Таллинский и Прибалтийский), узел св из и флота, от
дельный линейно-эксплуатационный батальон связи, нескольно 
военно-морских почтовых станций, два кабельных и три посыль
ных судна. 

Районы СНиС по своей оснащенности, составу сил и средств 
наблюдения и связи были неравноценными. Нронштадтский район 
СНиС, в задачу которого входило обеспечение наблюдения и свш~и 
в восточной части Финского залива, связи с подводными лод
ками, связи тыла флота, связи дли взаимодействии с соседними 
военными округами и пх отдельными соединениями, а также 

свизи командования с Главпым морсним штабом, был наиболее 
полно вооружен совершенными средствами свизи и наблюдения 
и представлял наиболее СJrаженный военный организм по сравне
нию с Таллинским и особенно Прибалтийсним районами СНиС. 

В состав Нронштадтского района СНиС входили узел связи, 
а также Нотлинский, Ленинградский, Ручьевский и Выборгский 
участии СНиС со своими радио- и телефопно-телеграфными стан 
циями, линейно-энсплуатационными подразделениями свизи и 
30 сигнально-наблюдательными постами, 27 из :ноторых были во
оружены УНВ и НВ радиостанциими. Узел связи Нронштадтского 
района СНиС состоял из телефонно-телеграфного центра, подвиж
ной группы свизи, приемного и передающего радиоцентров. 

Таллинс:ний район СНиС имел самую большую передовую зону 
принрытии средствами наблюдения и связи, от Таллина до Мо
онзундского архипелага, Риги и до полуострова Хапко. В его 
состав вошли участки СНиС: Таллин, Нердля, Нурессаре, Рига 
и Ханко, имевшие свои радиостанции, телефонно-телеграфные 
станции и :и сигнально-наблюдательных поста, вооруженных 
средствами радиосвязи УНВ и НВ диапазонов. Узел связи Тал
линского района СНиС, хотя строительство его пе было завершено 
к началу войпы, уже с марта 1941 г. начал фушщионировать. Его 
приемный радиоцентр обеспечивал 20 приемных вахт, а передаю
щий радиоцентр располагал шестью передатчиками средней мощ
ности. В таком оснащении названный узел связи обеспечивал 
надежную радиосвязь с осповными плавающими соединепиямн 

и частями флота. 
Прибалтийский район СНиС по своим возможностям был менее 

мощным~ чем Нронштадтсний п Таллнnстшй, и располагнл в своих 
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Либавском и Виндавском участках соответственно четырьмя и 
тремя сигнально-наблюдательными постами, двумя телефонно
телеграфными центрами и двумя радиостанциями. 

Вся информация о морской и воздушной обстановке на театре 
1юнцентрироваJ1ась в управлениях районов СНиС, куда она по
ступала от подчиненных им сигнально-наблюдательных постов 
непосредственно или через соответствующие участки СНиС в от
крытом виде по каналам телефонной (селекторной) , телеграфной 
связи или обработапная документами кодированной связи - по 
радио. Осуществляя сбор и обработку информации, районы СНиС 
репетовали ее в штабы военно-морс1шх баз и флота, как правило, 
по каналам проводной связи, при этом радиосвязь использовалась 
в начестве резервного средства. 

Слабым местом в системе связи КБФ была проводная связь, 
ноторая базировалась главным образом на общегосударственную 
сеть постоянных воздушных линий связи Прибалтийских респуб
лик, мало приспособленную не только для нужд военных, но 
даже и для управления народным хозяйством. Слабая живучесть 
воздушных линий связи, особенно магистральных направлений, 
функционирующих на территориях Прибалтийских республю;, 
объяснялась не столько специфичесними особенностями, харю;
терпыми для этих линий связи вообще, сколько неудовлетвори
тельным планированием их строительства и эксплуатационного 

прикрытия, унаследованными от стиля хозяйствования ведомств 
связи буржуазных Эстонии, Латвии и Литвы. 

С установлением в Прибалтийсних республинах народной вла
сти и их вступлением в состав СССР органам общегосударствен
ной связи предстояло провести неотложные меры на их террито
риях по рекопструнции и развитию связи. Однако нараставшая 
угроза военного нападения на СССР не позволила решить эти 
важные задачи полностью. В то же время управление силами флота 
в условиях его боевой повседневной деятельности требовало при
влечения линейно-эксплуатационных подразделений службы на -
блюдепия и евязи для осуществления эксплуатационного при
крытия и ремонтно-восстановительных работ постоянных воздуш
ных линий связи, арендованных Балтийским флотом у граждан
ских ведомств связи. И надо сказать, слабые стороны состояния 
проводной связи в общефлотской системе связи в значительной 
степени компенсировались самоотверженным трудом личного со

става элентриков-связистов и линейных надсмотрщиков линейпо
эксплуатационных подразделений связи, а также четким и опе

ративным руководством органов СНиС флота, военно-морских баз, 
на Rоторые замыкались эти подразделения. 

Прежде чем перейти к освещению вопроса о роли и месте 
радиосвязи в системе сrщзи КБФ, следует сделать небольшой 
экскурс в историю развития радио в Советском Военно-Мореном 
Флоте. Известно, что новая техника связи, поступающая па во
оружение флота, придает его кораблям и частям новые тактиче-
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с1ше свойства, расширяет возможности штабов по управлению си
лами и, следовательно, способствует более рациональному и ус
пешному решению флотом своих тактических и оперативпо-стра
тегических задач. 

Радио, появившееся на Балтийском флоте в конце прошлого 
века, только после Октябрьской революции получило свое пол
ное признание и развитие, оказавшее революционизирую

щее влияние на все стороны экономической и общественной 
жизни нашей страны, в том числе и в области военного дела. Со
зданный в 1927 г. Научно-испытательный полигон связи морских 
сил (с 1932 г. Научно-исследовательский морской институт 
связи) стал центром развития военно-морской связи, ее теории и 
практики. 

Разработанная Научно-испытательным полигоном связи сов
местно с секцией связи Научно-технического комитета морского 
ведомства и освоенная промышленностью в 1927-1934 гг. 
первая комплексная система радиовооружения ВМФ «Блокада-!» 
характеризовалась широким использованием средневолнового 

диапазона, обеспечивавшего дальность связи в пределах основных 
в то время черноморского и балтийского морских театров. 
Система вооружения «Блокада-!» юшючала в себя семь типов 
средневолновых и два типа коротковолновых радипстанций, один 
тип ультракоротковолновой радиостанции и четыре типа радио

приемников. 

Диапазоны и мощности радиоаппаратуры системы «Блокада-!» 
приводятся в табл. 1 и 2. 

Вторая система радиовооружения «Блокада-II» была разрабо
тана НИМИСом в 1934-1940 гг., когда потребности в дальней и 
падежной связи особенно возросли ввиду необходимости освоения 
новых морских театров: северного, тихоокеанского, а также бал
тийского. В системе радиовооружения «Блокада-П» была зало-

Таблица 1 

Длиm1Оволновые радиостанции 

Наименование 1 

«Ураган» 

«Шторм-А» 
«Шторм-В, В,Г11 

«Шквал-А» 
«Шквал-В» 

«Бриз» 
«Штилы 

Мощ-
ность, 

квт 

7,5 

1,5 
1,5 

0,375 
0,375 

0,075 
0,015 

Волны, 
м 

900-1900 

250-650 
400-1100 

250-650 
400-1100 

250-1100 
150-300 

Объект установю1 

Линкоры, крейсера, береговые узлы связи 

Линкоры, крейсера, лидеры, эсминцы, 

сторожевые корабли, большие подводПЪJе 

лодни и базы подводных лодок 

Подводные лодни, эсминц"1, вспомогателъ

Iные суда, части береговой обороны, посты 

СНиС 

Все надводные корабли 

Торпедные патера 
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Таблица 2 

Коротковолновые и ультракоротковолновые радиостанции 

: Наименование 

«Большой 
мираж• 

«Бухта& 

«Рейд» 

Радиоприемники 

Наиые11ование 

«Ветер» 
«Якорь» 

Мощ
ность, 

квт 

375 

50 

5 

Волны, 
м 

20-80 

30-120 

4-5 

Диапазон, м 

200-3000 
30-130 

Таблица 3 

Радиопередатчики 

Наименование / 

«Ураган-МН» 
«Шторм-М» 
«Шквал-М» 

«Скат» 

«Щуна» 
«Бриз-МН)> 

«Онунь» 
«Ерш)> 

Мощ
ность, 

квт 

10 
2 
0,5 

2 

0,5 
0,2 

0,1 
0,05 

Волны, 
м 

20-120 
35-120 
35-120 

400-2400 
20-120 

30-120 
20-200 

200-1200 
25-200 

Объект установки 

Большие корабли, береговые узлы связи 

Все надводные корабли, подводные лодки, 

посты снис 

Все надводные корабли, посты СНиС 

На11менование 

«Дозор& 
«Ну~ М>) 

Д11апаэон, м 

200-2500 
10-120 

Объект установ1ш 

Лин11оры, крейсера, береговые узлы связи 

Линкоры, лидеры, зсми1щы, посты СНиС 

Ирейсера, малые подводные лодки, сто-

рожевые норабли, посты СНиС 

Ирейсера, большие подводные лодни, по-

СТЫ СНиС 

Средние подводные лодки 

Малые подводные лодки, надводные но-

рабли 

Большие и средние подводные лодки 

Торпедные ~;атсра 

жена идея широrюго ИСIIОJJЬЗО!НШIШ IIOPOTI\OROЛHOBOГO диапазона, 

а таюке улучшения оспоnпых параметров и начествеппых пон<1-

:~ателей аппаратуры :ia счет примепенпн высококачествеппых 
радиодеталей и оригинальпых техничес1шх решений. Псего по 
системе «Блu1<ада-II » было разработало восемь типов радиоперс
датчинов (табл. 3). 

В связи с возросшими мощностями передающих устройств и 
большой насыщенностью 1юраблей п береговых радиоцентров ра
диосредстnами, а в условиях нораблн, нроме того, и в интересах 
защиты радиоприема от работы многочисленных элентроустройств 
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Таблица 4 
Радиоприемники 

Наименование 

«Пурга• 

«Вихры 

«Гр~за-М!) 

«Epm» 
«Метелы 
«Вьюга» 

Волны, 
м 

15-220 

20-10000 

200-25000 

25-600 
15-200 
20-10000 

Объект установки 

Надводные корабли, подводные лодки, радио

центры 

Надводные корабли, подводные лодки, объекты 

береговой обороны, радиоцентры 

Линкоры, крейсера, большие подводные лодки, 

радиоцентры 

Торпедные катера 

Вспомогательные суда 

Вспомогательные суда 

различного назначения актуальнейшей проблемой стал вопрос об 
одновременности работы радиосредств корабля (берегового узла 
связи) как одного из важных путей повышения дальности, а зна
чит, и надежности связи. Одним из важных практических шагов 
па пути решения этой проблемы было территориальное разнесе
ние работы передающих и приемных радиосредств корабля, бере
гового узла связи. Практическая реализация этого новшества 
осуществлялась в 1937-1941 гг. На крупных кораблях и берего
вых узлах стали раздельно компоновать передающие и приемные 

средства. Появились термины «передающий радиоцентр», <шрием
пый радиоцентр». Функционирование такого узла осуществлялось 
по системе дистанционного управления передатчиками из прием

ного радиоцентра. 

Эти принципы повышения дальности и надежности радиосвязи 
нашли практическое отражение на всех крупных надводных ко

раблях, а также на строящихся и реконструируемых береговых 
радиостанциях, узлах связи RБФ. 

В условиях освоения нового балтийского морского театра вплоть 
до начала Великой Отечественной войны функции обеспечения 
связи с основными соединениями надводных кораблей, подвод
ными лодками и военно-морскими базами осуществляли узлы 
связи Таллинского и Кронштадтского районов СНиС. 

Организация радиосвязи RБФ предусматривала связь штаба 
флота с соединениями надводных кораблей в соответствующих 
радиосетях: с подводными лодками в направлениях «берег-ПЛ» 
и «ПЛ-берег»; с военно-морскими базами и отдельными гарни
зонами флота в соответствующих радионаправлениях; с постами 
СНиС - в радиосетях районов СНиС. 

Оповещение соединений и частей флота о морском противнике, 
воздушной обстановке, минной опасности и данные пашей разве
дывательной авиации передавались в отдельных радиосетях по 

флоту. Таная организация радиосвязи вполне обеспечивала управ-
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Jie.tJ.иe силами флота в условиях его боевой повседневной деятель
ности. Однако она имела и свои негативные стороны, которые 
в ходе Великой Отечественной войны заметно корректировались 
и устранялись. 

Наиболее слабым звеном довоенной организации радиосвязи 
была связь с подводными лодками. Для передачи информации 
в направлении «берег-ПЛ)) использовались средневолновые пере
датчики «Урагаю> и «Шторм)), мощности которых не обеспечивали 
больших дальностей связи в пределах балтийс1юго морского те
атра. Поэтому уже во время начавшейся блокады Ленинграда 
узел связи Кронштадтс1юго района СНиС для связи с подводными 
лодками использовал по манипуляционному каналу радиопередат

чик широковещательной станции РВ-53, обладавший значитель
ной мощностью и благодаря этому в определенной степени разре
шивший проблему связи в направлении «берег-ПЛ)). 

Отсутствие перископных антенн на подводных лодках не по
зволяло обеспечивать с ними связь при их нахождении в подвод
ном положении. Подводные лодки могли вести прием информации 
в направлении «берег-ПЛ)), всш1ывая специально для этого или 
для зарядки своих аккумуляторных батарей (в то время наши 
подводные лодки не имели устройства РДП), для чего они вынуж
дены были уходить со своих позиций в более безопасный район. 

Основным методом обмена в регламенте радиосвязи КБФ был 
установлен «квитанционный способ)), предусматривающий: обяза
тельную дачу квитанции надводным кораблем, подводной лодкой 
па принятую радиограмму, чем демаскировалось их местоположе

пие. Поэтому в первые же недели войны «квитанционный способ)) 
для надводных кораблей и подводных лодок был заменен па «бес
квитанционный», а в направлениях с.вязи с военно-морскими ба
зами и гарнизонами флота для сокращения объема принимаемой 
и передаваемой информации стал применяться метод циркуляр
ных передач. 

Таким образом, система наблюдения и связи !{БФ со всемп 
своими недостатками, определяемыми главным образом незавер
шенностыо освоения нового морского театра за нехваткой вре
мени, встретила войну достаточно активным комплексом сил и 

средств, в основе своей обеспечивающим нужды боевого управле
ния силами флота. Тот факт, что оповещение о приведении Бал
тийского флота в боевую готовность накануне войны было про
изведено за две минуты, говорит о высокой готовности системы 
связи флота. Вот что по этому поводу в своих воспоминаниях 
пишет Н. Г. Кузнецов: «Мой телефонный разговор с В. Ф. Три
буцем закончился в 23 часа 35 минут. В журнале боевых действий 
Балтийского флота записано: «23 часа 37 минут. Объявлена опе
ративная готовность No 1». Люди были на месте: флот находилея 
в повышенной готовности с 19 июня. Понадобилось две минуты, 
чтобы началась фактическая подготовка к отражению удара 
врага ... Прошло лишь двадцать минут после моего разговора 
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с вице-адмиралом Трибуцем - телеграмма еще не дошла до Тал -
липа, - а оператпвная готовность .№ 1 была объявлена уже п11 
Ханко, в Прибашийской базе и других местах. . . В 02 час:~ 
40 минут все корабли и части флота уже были фактически в пол -
ной боевой готовности. Никто не оказался застигнутым врас
плох» 1• 

Большую организаторскую работу по создапию на Балтийско~1 
флоте системы связи, отвечающей требованиям управления си
лами флота того времени, проводил дружный колле1\тив отдела 
связи КБФ во главе с полковником М. А. Зерновым, о котором 
адмирал Ю. А. Пантелеев говорил: « ... начальнин связи флотn 
полновник М. А. Зернов ... всегда невозмутимый человек, что хо
рошо помогало в его беспокойной работе. Знающий специалист, оп 
пользовался на флоте заслуженным авторитетом. Зерпов любил 
своих связистов и говорил о них нак о родных сыновьях. Он был 
хорошим воспитателем. Не случайно после войны М. А. Зернов 
стал начальником Военно-морского училища связи и оставил там 
о себе добрую памяты 2• 

Первые месяцы войны 

С объявлением флоту оперативной готовности .№ 1 части и 
подразделения службы наблюдения и связи поднялись по боевой 
тревоге. На сигнально-наблюдательных постах было усилено на
блюдение. На узлах, станциях и центрах от~\рыты направления и 
сети связи по действующей схеме полной боевой готовности. Лич
ный состав дежурной и вахтенной службы был переведен на две 
боевые смены. Началось развертывание сил и средств связи па 
береговом флагманском командном пункте (БФКП) I·ШФ (при
способленном в сводчатом помещении железобетонного 1<аземата 
береговой батареи еще времен первой мировой войны, что в при
городе Таллина), куда прибыла оперативная группа штаба флотn 
во главе с командующим КБФ вице-адмиралом В. Ф. Трибуцем и 
начальнином штаба флота нонтр-адмиралом Ю. А. Пантелеевым. 
К двум часам ночи 22 июня 1941 г. завершилось развертывание 
средств связи на БФКП, и оп с этого момента, выражаясь фи
гурально, держал па пульсе весь Краснознаменный Балтийс1шй 
флот, готовый I\ отражению вражеского нападения. 

В 3 часа 34 мин. 22 июня 1941 г. сигнальщин рейдового поста 
<«Кронштадт» матрос Повзин первым обнаружил четыре самолетэ 
«Хейнкель-111», сбросивших мины па Большой Кронштадтский 
рейд. Около 4 час. утра этого же дня начальник приграничного 
поста СНиС «Паланга» донес: «Ведется обстрел границы. Упич-

1 Н. Г. Rуапецов. Накануне. М" стр. 359, 360. 
2 Ю. А. Паптелеев. Полвека на флоте. М., 1974, стр. 177. 

329 



тожаю материальную часть, документы, отхожу с погранични

ками». 

4 часа 50 :ми•. Комю'IДующий КБФ подписывает телеграмму: 
«Германия начала нападение па паши базы и порты. Силой ору
ашя отражать противника». «Через секунду провода и эфир по
несли па Хапко и в Ригу, на о-в Эзель и в Кронштадт, соедине
пиям, частям и кораблям эти первые слова о начавшейся войне» 3. 

В катастрофическом положении оказалась Либавсю~я база, 
окруженная противником уже на четвертый день войны. Провод
пая связь с главной базой флота и взаимодействующими соедине
ниями прекратилась. Управление силами базы осуществлялось по 
радио. Мужество и героизм, проявленные защитниками гпрнизона, 
среди которых был и весь личный состав Либавского участ1'а 
СНиС, не могли спасти положения. 27 июня по приказу командо
вапия герои-моряки прорвали вражеское кольцо и ушли из Ли
бавы, а ее радиостанция, перегруженная передачей последних 
донесений, еще действовала до утра следующего дня. Последним 
сообщением сражающейся Либавы была радиограмма нача.тrьнющ 
радиостанции Либавского участка СНиС лейтенанта Левина: 
«Долг перед Родиной выполнил». 

В этой тяжелой для флота, нашей армии и всей страны об
стаповне связисты береговых частей и подразделений: связи, не 
прекращал выполнять свойствеплые им боевые задачи, с ору
;ю1ем в руках бок о бок с бойцами Нрасной Армии участвовали 
в болх по отражению вражесRого нашествия. Яростно обороняясь 
и отходя вместе с нашими частями сухопутных войсR, моряки-свя
зисты эвакуировали средства связи, а при невозможности сделать 

это уничтожали их. 

Беспримерный героизм и отвагу проявили в борьбе с врагом 
матросы поста СНиС на о-ве Вормси. С целью захвата острова, 
географичесRое положение Rоторого позволяло Rоптролировать 
проход Rораблей через Моонзунд (Муху-Вяйн), противник выса
дил две роты автоматчиRов. Команда поста в составе восьми че
ловеR, уRрывшись в здании маяRа, встретила фашистов дружными 
залпами. Двое суток моряю~:-связисты вели неравный бой, истре
били ОRОЛО 150 солдат противника, неся в то же время боевые 
вахты наблюдения и связи. Все восемь героев самоотверженно 
сражались до Rонца и погибли смертью храбрых, по, лона они 
были живы, враг не прошел па пост. 

По мере продвижения немецких войск в глубь территории 
Прибалтийских респубшш усилились налеты авиации противника 
на главную базу Балтийского флота и пути сообщения на восток 
от Таллина. Объектом активного воздействия вражесной авиации 
01-шзалась и воздушная магистраль связи Таллин-Ленипград. 
Для обеслечРпия ее бесперебойной работы по решению Военного 

3 Ю. А. Паптелеев. Полвека на флоте, стр. 143. 
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совета RБФ создается отдельная моторизованная рота связ-и, кото
рая успешно справляется со своей боевой зада.чей вплоть до вы
хода гитлеровских войск к побережью Финского залива восточ
нее Таллина. 

С падением 30 июня Риги обозначилось направление наступ
ления немцев па Ленинград. В эти дни началось формирование 
штаба морской обороны Ленинграда и Озерного района с подчи
нением ему Ленинградс1юго участка СНиС. 

В первых чпслах июля немецюш авиация, базирующаяся на 
а<Jродромы Финшшдпи, ;штн визировала свои действия на пашпх 
номмупи1<ациях. Четно и своевременно работала по радио система 
оповещения флота о воздушной обстановке. Особое значение 
в названной системе оповещения имел пост СНиС «Вайндло», 
расположенный на маленьком о-ве Стеншер в центре Финского 
залива, который возглавлял старшина 2-й статьи Гущанипов. 
Гитлеровцы, оцепив значение поста в этой обстановке, дважды 
пытались выса)..\ить на остров морской десант, несколько раз его 

бомбили и обстреливали с воздуха. Однако все попытки против
ника уничтожить пост былп безрезультатны, смельчаки Гуща
нинова стойко держались. 

После отпора, 1юторый войс1<а Красной Армии дали врагу па 
лужском направлении, фашисты, оставив эдесь боевой заслон, 
устремили свои крупные силы к побережью Финского залива и, 
прорвав 7 августа оборону 8-й армии Ленинградского фронта 
в районе Юминда-Rунда, перерезали дорогу Таллин-Ленинград. 
Расчлененная 8-я армия частью сил ( 11-й стрелковый корпус) 
отошла на Rопорье, а другой частью ( 10-й стрелковый корпус), 
заняв оборонительные позиции под Таллином, установила связь 
с соединениями морской пехоты и перешла в подчинение коман
дующего RБФ, возглавившего оборону главной базы Балтийского 
флота. 

В этих условиях основная нагрузка по обеспечению управ
ления силами активно действующего флота, тесно взаимодейст
вующего с соединениями сухопутных войск, легла на узел связи 
Таллинского района СНиС. Напряженная работа его сил и средств 
характеризовалась чрезмерно большим количеством передаваемых 
и принимаемых радиограмм (телеграмм}, что приводило к сниже
нию их достоверности (вследствие больших искажений) и боль
шому времени прохождения. Своевременно принятыми мерами 
эти недостатки были устранены. Для этого наряду с повышением 
боевой готовности узла связи эа счет подключения I\ его боевой 
работе подвижных средств связи были впервые использованы но
вые способы организации радиосвязи, обеспечивающие непосред
ственный прием кораблями и частями флота на соответствующих 
частотах циркулярных оповещений и данных разведывательной 
авиации. 

Связисты-балтийцы в неблагоприятных для Балтийского флота 
условиях развития боевых действий продолжали творчески и опе-
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ративяо реmать задачи по обеспечению системы управления 
силами. 

С началом обороны главной баэы флота передающий радио
центр узла связи Таллинского района СНиС оказался в опасной 
зоне. Его аппаратуру по этой причине своевременно демонтиро
вали и эвакуировали в Таллин. Функции демонтированного радио
центра стали выполнять радиостанция бывшего эстопс1<ого флота 
и группа подвижных радиостанций. Однако мощности этих радио
станций не обеспечивали надежной связи с кораблями и Главным 
морским штабом. Поэтому коротковолновая связь с надводными 
кораблями 11 с Главным морским штабом была возложена на 
узел связи Кронштадтского района СНиС. 

По предложению офицеров-связистов А. В. Лисичкина, 
К А. Белоногова, Ю. Н. Заколпского, С. В. Фабричнова для обе
спечения управления огня корабельной и береговой артиллерии 
по защите г.ттавной базы флота создается соответствующая радио
сеть, в состав которой вошли 15 подвижных корректировочных по
стов и один стационарный, развернутый на башне «Длинный Гер
маю> в Вышгороде, откуда хорошо просматривался весь Таллин, 
его окрестности и рейд со стоящими па нем 1щраблями. Работу 
этого поста обеспечивали пять телефопистов и четыре радиста, 
располагавшие одной корабельной УКВ радиостанцией «Рейд» 
и двумя переносными радиостапциями армейского типа (6 ПК 
и РБ). Корректировочный пост «Длинный Герман» кроме своих 
непосредственных задач по обеспечению успешности артиллерий
с1юго огня наших нораблей и батарей выполнял задачу поста 
наблюдения за сухопутной, воздушной и морской обстановкой на 
ближних подступах обороны главной базы. 

Организация проводной связи обороны Таллина предусматри
вала использование сети общегосударственной связи города и его 
пригородов. Эксплуатационное прикрытие ее линий связи, нахо
дившихся под постоянным воздействием авиации, артиллерий
ского огня противника и его диверсионных групп, успешно осу

ществлялос1, работниками управления связи Эстонской ССР, 
проявившими подлипный героизм при обеспечении флота связью. 

В силу складывавшихся условий боевой обстановки флагман
ский командный пункт обороны главной базы флота многократно 
менял свое местоположение. А для связистов это означало пере
вод средств связи па новый пункт управления. Процесс перевода 
средств связи на пеоборудованный командный пункт под 
непосредственным боевым воздействием противника - очень слож
ный комплекс мероприятий, требующих от связистов всех степе
ней мобилизации всех моральных и физических сил, самоотвер
женного труда, смекалки, находчивости и, конечно, высокой про
фессиональной и боевой выучки. И всякий раз эту боевую задачу 
связисты выполняли блестяще - перевод средств связи па новый 
пункт управления осуществлялся без потери связи с основными 
силами обороны. 
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Кольцо обороны сужалось, под миnометnым огнем находился 
приемный радиоцентр. Большая часть вахт, радиосетей и радио
паuравлений была передана на Кронштадтский узел связи. На
чалась эвакуация. В Минной и Беккеровской гаванях шла орга
низованная погрузка войск и техники на транспорты. 

В 16 час. 28 августа крейсер «Киров» под флагом командую
щего флотом снялся с якоря. Снимались со швартов и якорей 
сформированные группы кораблей и судов. В 17 час. вышел 
с рейда отряд прикрытия во главе с лидером «Минск» под фла
гом начальника штаба флота. Эвю{уация Таллина и переход ко
раблей основного ядра КБФ в Кронштадт, известный в истории 
минувшей войны под названием «Таллинский переход», по своей 
общегосударственной значимости, самоотверженности и героизму, 
проявленным советскими людьми, не уступает, если не превос

ходит, «Ледовый поход» нораблей Балтийсного флота молодой 
Советсной республики в 1918 г. Одной из причин успешного про
ведения этой по существу стратегической операции явились пра

вильно спланированные связь и наблюдение, организация которых 
сводилась н обеспечению: 

а) коротноволновой радиосвязи флагманского корабля пере
хода с Главным морсним штабом через узел связи Кронштацтсного 
района СНиС; с военно-морскими базами Ханно, Моонзунд, Крон
штадт; с флагмансним кораблем отряда прикрытия; с отрядами 
кораблей и судов перехода; 

б) ультракоротковолновой радиосвязи и связи зрительными 
средствами внутри ордеров и походных порядков кораблей, 
а также внешней связи кораблей и судов перехода названными 
средствами с островными постами СНиС центральной и восточной 
части Финского залива; 

в) усиленного наблюдения (с привлечением личного состава 
верхнепалубных боевых постов и всех свободных от несения вахт) 
в системе противовоздушной, противоминной, протпвокатерной 

обороны. 
Введенная в действие с началом Великой Отечественной войны 

военно-морская почтовая служба сыграла свою неоцепимую роль 
в деле поддержания и развития морально-боевых качеств личного 
состава нораблей и частей действующего Балтийского флота. На 
военно-морскую почтовую службу возлагались функции доставки 
личному составу кораблей и частей всех видов корреспонденции. 

Организация военно-морской почтовой службы предусматри
вала приписку каждого корабля и каждой части к соответствую
щей военно-морской почтовой станции, через которую их войско
вые почтальоны доставляли личному составу письма, газеты и 

другие почтовые отправления, которые по своему значению явля -
лись средствами боевого обеспечения наравне со своевременно 
поданными на поле сражения боеприпасами и продовольствием. 
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Связь и наблюдение в обороне Ленинграда 

С перемещением ~·шшной базы флота из Таллина в Кронштадт 
и блокированием Ленинграда сJiужба наблюдения и связи КБФ, 
руноводящий орган 1юторой: с сентября 1941 г. находился в Крон
штадте, претерпеJrа неноторую организационную перестройку. 

ПродолжаJiи свою боевую деятельность участок СНиС в воепно
морс11:ой ба:ю Хашю, Прибалтийсний райоп СНиС па островах 
Мооuзундского архипелага, Островной участок СНиС па островах 
цептрuлыюй и восточнпй •шсти Фнпсн:ого залива. Выборгский уча
етон: СНиС передисJiоциров<JJiся па o-n Бьёр1<е для обеспечения 
Выборгсноl'О укреш1енноrо се1\тора. На юго-восточном побережье 
Фипсrюго :ншива от устья р. Ворошщ (Копорсний залив) до Ора
ниенбаума разверпуJI свои силы и средства IОжный участон 
СН:иС, имевший в своем составе 11 сигнально-наблюдательных 
постов, радиостанцию, телефонно-телеграфную станцию и берего
вую шумопеленгаторную станцию. Нотлинс1шй участок СНиС 
был переименован в Северный с оставлением в его подчинении 
пяти сигпально-пабшодательных постов. Ленинградс1шй участок 
СНиС выделился из состава Кронштадтского района СНиС, и на 
его базе был создан Ленинградский район СНиС. Ладожсний уча
стон СНиС перешел в состав Ладожсной военной флотилии. Та-
1шм образом, Кронштадтсний район СНиС (всегда являвшийся 
базой дш1 формирования вновь создаваемых частей и подразделе
ний связи Балтийсного фJiота) вместе со своим узлом связи 
(самым мощным па Балтике), Северным, Южным и Островным 
участками СНиС составлял основу службы наблюдения и связи 
Краснознаменного Балтийского флота с сентября 1941 г. до про
рыва блонады Ленинграда. 

Опыт боевой деятельности Балтийского флота первых месяцев 
войны подтвердил необходимость создания системы защищенных 
командных пунктов, узлов, центров и сооружений связи. Для 
решения этой задачи связисты флота не имели каной-либо мате
риально-техничесной базы и на помощь в этом отношении извне 
рассчитывать пе могли. Выход из создавшегося положения был 
один - использование внутренних ресурсов. Этот путь нужно 
было использовать и для восполнения утраченпой и выведенной 
из строя в ходе боевых действий техпию1 связи. 

Подвальные помещения 1<руппых зданий приспосабливались 
для размещенил: номандных пунктов различного назначения, 

а для их оборудования широко использовались действовавшие 
средс'Ilва связи городс1\0Й телефонпо-телеграфной сети. При со
здании системы защищенных номандных пунктов соблюдался 
принцип возможности быстрой передачи управления силами 
с одного командного пункта на другой. Для этого все создаваемые 
командные пункты закольцовывались между собой соединитель
ными линиями и каналами сnпзи. R тшчестnе резервного средствn 



связи с командными пунктами, а также с силами, ими управляе

мыми, исполыювалась ультракоротковолновая радиосвязь по на

правлениям и сетям. 

На всех узлах связи для эксплуатационного принрытия ли
ний связи создавались аварийно-восстановительные группы (пар
тии), которым предписывалось после каждого налета авиации, 
артиллерийского обстрела производить надсмотр, проверку и вос
становление линий связи на закрепленных участках. 

С оборудованием защищенного берегового флагманского 
1юмандного пуннта (в подвале здания Военно-морс1>ой ан:адемии) 
Военный совет, штаб и отдел связи НБФ в ОI{тябре 1942 г. пе
редислоцировались в Ленинград. Защищенный БФНП флота был 
оборудован базовой телефонной станцией, обеспечивавшей связь 
со штабами Ленинградс1юго фронта, Нронштадтсн:ой, Ленинград
сной и Осиновецкой военно-морсних баз, а также со штабом 
ВВС НБФ, управлением тыла НБФ и узлом связи Нронштадт
ского района СНиС; оперативной телефонной станцией, в которую 
были внлючепы штабы соединений, корабли и посты СНиС; теле
графной станцией, направления которой обеспечивали связь со 
штабами Ленинградского фронта, военно-морских баз, ВВС НБФ, 
основных соединений, частей, учреждений флота. 

Обеспечение управления силами флота с БФНП радиосред
ствами осуществлял узел связи НБФ, имевший в своем составе 
главную радиостанцию «Н'ронштадТ>) с территориально разнесен
ными приемным и передающим радиоцентрами; защищенный 
передаюIЦИй радиоцентр, созданный па базе радиолаборатории 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе; широ1ювещательную радиостанцию 
«Ленинград>) (РВ-53); подвижную группу связи. 

Управление радиопередающими средствами, расположенными 
в Ленинграде, производилось с приемного радиоцентра радиостан
ции «Н'ронштадт>) по каналам манипуляции. 

Весь период блокады Ленинграда немцы создавали преднаме
ренные помехи па частотах связи с нашими подводными лодками, 

активно действуюIЦИми на коммуникациях противника. В каче
стве контрмеры с пашей стороны была применена система тер
риториально разнесенного приема донесений от подводных лодок, 
которая даже в условиях блокированного города дала свои поло
жительные результаты. 

На производственной базе мастерс1шх связи Нропштадтского 
п Ленинградского районов СНиС из деталей неисправной техники 
связи армейского и фJJотс1юго образцов, а также широ1ювещатель
ных радиоприемников наладили производство переносных радио

станций, необходимых для вооружепия и оборудования коррек
тировочных постов, постов СНиС, катеров частей охраны водного 
района и батарей береговой обороны. Моряки-связисты совме
стно с рабочими ленинградских предприятий успешно освоили 
технологию работ по монтажу приемопередающей радиоап
паратуры на автомобильных шасси. Впоследствии эти подвижные 
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радиостанции выпускались бронированными, что в значительпой 
степени н вышало их живучесть и надежность связи. 

Для повышения живучести корректировочных постов, дей
ствующих в районе переднего края обороны города (их телефон
ная связь со своими кораблями, батареями часто нарушалась, 
а мощность переносной радиостанции не всегда была достаточ
ной) , к ним придавались автомобильные радиостанции, ноторые 
развертывались на оборудованных позициях, обеспеченных сред
ствами маскировки, и, имея надежную радиосвязь и с норренти

ровочным постом, и с кораблем (батареей), репетовали данные 
корректировки артиллерийского огня. Высокие боевые J{ачества 
подвижных радиостанций (их мобильность, оснащенность аппара
турой с высокими тактико-техническими данными и относительно 
малая уязвимость от минометно-артиллерийского огня благодаря 
броневой защите автомобиля и возможности применения средств 
и способов маскировки на местности) предопределили их даль
нейшее более широкое боевое использование, в частности для 
обеспечения управления силами с запасных командных пуннтов 
и вспомогательных пуннтов управления, а также для замены вы

шедших из строя стационарных радиостанций и усиления под
разделений связи береговой (железнодорожной) артиллерии. 

Положительный опыт использования единичных подвижных 
радиостанций при обороне Ленинграда указал на необходимость 
при проведении наступательных боев (операций) иметь манев
ренные узлы связи, в которых наряду с подвижными радиосред

ствами должны быть и подвижные средства проводной связи (те
лефонные и телеграфные станции). Решением Военного совета 
флота была создана самостоятельная воинская часть - группа 
подвижных радиостанций RБФ, которая в конце 1944 г. переросла 
в отряд подвижных станций RБФ с непосредственным подчине
нием начальнику связи флота. На базе этой крупной части авто
мобильных станций связи, значительно превосходящей по каче
ству и количеству вооружение армейского полна связи того вре
мени, создавались подвижные узлы связи, способные обеспечивать 
командные пункты крупных соединений флота и решать другие 
многоцелевые задачи по связи. В последующем, в период насту
пательных операций наших войск под Ленинградом и в Прибал
тийских республиках, число подвижных станций связи па флоте 
выросло до ста шестидесяти. 

Возвращаясь к событиям осени 1941 г., следует остановиться 
на эпизоде, имевшем важное стратегическое значение в обороне 
города Ленина. С выходом немецко-фашистских войск к Ладож
скому озеру проводная связь города со страной прекратилась. 
Здесь уместно обратиться к воспоминаниям адмирала 10. Н. Пан
телеева об истории проявления инициативы морянов-связистов 
о прокладке подводного кабеля через Ладожское озеро для восста
новления связи с Москвой. «В конце сентября в самый разгар боев 
под Ленинградок ко мне на RП флота прибыл начальнИJ{ связи 
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полковник М. А. 3ернов. Он быJI обеспокоен. В торговом порту, 
чуть ли не на самой линии флота, Jlежат 42 барабана дорогого 
импортного набеля. Мосrша опасается, I\al\ бы кабель не попаJ1 
в руки немцев, и приказывает потопить его в самом глубоком 
месте Невы. . . «Этот вопрос вы сами можете решить, - сказа:r 
я. - Отдайте необходимые распоряжения». Так начальник связн 
морской обороны Ленинграда и Озерного района инженер-капи
тан 11 ранга Р. Б. Шварцберг получил приказ потопить кабст,. 
Дпя через два он прибыл но мне и доложил: 

- Считаю нецелесообразным топить триста тонн драгоцен -
ного набеля. 

- А что с ним делать? - возразил я. - Он погибнет под 
бомбежками и снарядами. Пусть до лучших времен полежит 1ш 
дне реки. 

- Уж если решено его потопить, так это надо сделать на 
Ладоге и с пользой: ведь этого кабеля хватит от одного берега 
до другого ... 

Я задумался. Мы так мучились со связью. С Большой землей 
теперь мы переговаривались только по радио. Но это сложно и 
малонадежно. Прокладка подводного кабеля сразу и кардинально 
решила бы проблему. 

- Вы кому-нибудь уже докладывали свое предложение? 
- Был разговор с членом Военного совета фронта адмиралом 

Исаковым. Я просил у него большую баржу для перевозки ка
беля. Отназал ... 

- Давайте двигать выше. 
Настойчивым оказался Шварцберг. Добился своего. Получил 

баржу» 4• 

А «3 октября 1941 года Военный совет Ленинградского 
фронта приня11 постановление о пронладке подводного кабеля 
через Ладожское озеро на участке Осиновец-Белозерка» 5• 

Доставить кабель водным путем на Ладогу в сложившейся 
обстановке не представлялось возможным, поэтому было решено 
уложить его на восемь больших железнодорожных платформ и 
везти к месту прокладки. 

Для сокращения времени (продолжительности) работ по 
прокладке кабеля непосредственно на трассе его сращивали пе
ред погрузкой па платформы. Через 5 дней работа по сращива
нию и погрузке кабеля была закончена, и спецпоездом он был 
доставлен на берег озера, где к месту погрузки кабеля на баржу 
была построена железнодорожная ветка. С погрузкой набеля на 
баржу началась его прокладка из района Ваганово (западный 
берег озера) к м. Черный (па южном берегу) близ Rобоны. 
29 октября 1941 г. работы по прокладке кабеля были завершены 

4 Ю. А. Пантелеев. Полвека на флоте, стр. 193, 194. 
5 И. Т. Пересыпкин. Связь в Великой Отеч11ственной войне. М., 1973, 

стр. 94. 
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и связь Ленинграда с «Большой землей» восстаноВJrена. В этой 
операции, проведенной под постоянным боевым воздействием 
авиации противника, принимали участие моряки Ладожской во
енной флотилии, офицеры-связисты Ленинградсного фронта, ра
бочие яююда «Севкабелы, сотрудники Научно-исследователь
ского морского института связи и подразделения войс1' НI-\ВД 
под общим руководством начальника отдела НИМИСа инженер
подпошювнина П. А. Анисимова. 

Сформированная летом 1941 г. па базе учебного отряда, 
мобилизованных судов речного флота и кораблей, получаемых от 
промышленности, Ладожская военная флотилия вступила в бое
вые действия, организационно не завершив еще объединения. 
Особенно слабым звеном на флотилии была организация управ
ления п службы наблюдения и связи. Отдела связи (аппарата 
начальника связи флотилии) до октября 1941 г. не было. Почти 
отсутствовала береговая сеть н:аналов и линий связи. В начале 
своего существования флотилия не имела никакой ер;, 1и со 
штабом морс1юй обороны Ленинграда и Озерного района. Радио
средства мобилизованных кораблей были неоднотипными, в боль
rпинстве своем устаревших образцов, с пизними тактико-техни
чес1шми харю,теристинами. Сложное положение с радиовооруже
пием кораблей делало организацию радиосвязи громозд1юй и 
в то же время примитивной, предполагавшей использование 

одной рабочей и одной запасной частот, что не могло не с1ш
заться на скрытности связи, на оперативности обмена и в целом 
на качестве боевого управления. В та~юм состоянии принял 
службу наблюдения и связи Ладожской военной флотилии 
(ЛВФ) ее первый начальник старший лейтенант П. Ф. Rрысин, 
ставший мозгом, душой организации наблюдения и связи на 
флотилии. К октябрю 1941 г. была создана соразмерно масшта
бам флотилии система связи и наблюдения, обеспечивавшая 
с достаточной надежностью управление силами Ладожской во
енной флотилии вплоть до ее расформирования в 1944 г. 

Хочется сказать несколько теплых слов о Павле Федоровиче 
Rрысине. По свидетельству его однополчан, это был офицер 
большой морской и профессиональной культуры, талантливый 
организатор связи, человек разносторонних знаний, дарований 
и увлечений в самом разумном и добром понимании этого слова 
:и в то же время человек редного обаяния. Воспитанник Военно
морского училища свя:ш, активный участник Великой Отечествен-
1юil войны, оп 3!1 лет жиаттн отдал с.лужбе па Вое11по-Морс1юм 
ФJiоте. 



Связь и наблюдение флота 
в разгроме гитлеровцев под Ленинградом 

В подготовке операции по снятию блокады Ленинграда 
флоту предстояло скрытно (для обеспечения внезапности на
ступления наших войск) произвести перевозку войск 2-й удар
ной армии в Ораниенбаум. Пункты погрузни войск на транс
порты были оборудованы местной телефонной связью. Выход 
~>онвоев производился в темное время суток. Внутриэскадреннан 
связь па переходе морем осуществлялась средствами световоii 

связи (фонарями направленного действия) и только «по линию>. 
Использование радиосвязи исключалось. Наблюдение за движе
нием судов вели посты СНиС, к ноторым были предъявлены по
вышенные требования, не допуснающие попыток вызова и вступ
ления в связь с названными судами любыми средствами связи 
и сигнализации. На протяжении двух месяцев проведения этоi'1 
операции установленный режим с1<рытности связи и сигнализа
ции выдерживался неукоснительно и явился залогом успешного 

наступления 2-й ударной армии с ораниенбаумсного плацдарма. 
Готовился к этой операции и Балтийский флот, ноторый 

должен был силами корабельной, береговой, железнодорожной 
артиллерии обеспечить наступательный порыв войск 2-й ударной 
и 42-й армий Ленинградского фронта на Ропшу. Для этого было 
выделено пять артиллерийских групп кораблей и частей флота, 
каждая из которых имела конкретную задачу. В соответствии 
с задачами, поставленными артиллерийским группам, связистами 
флота была проделана большая подготовительная работа, сво
дившаяся к тому, чтобы обеспечить прямую телефонную связь 
БФКП флота (КП командующего артиллерией КБФ) с флаг
манскими командными пунктами командиров артиллерийских 
групп. В свою очередь последние имели прямые телефонные 
связи с подчиненными кораблями, батареями и приданными им 
корректировочными постами. Кроме того, командующий артил
лерией КБФ имел прямую телефонную связь со всеми коррек
тировочными постами артиллерийс1шх групп, а также с команд
ными пунктами армий и корпусов Ленинградского фронта 
(участвующими в операции), на которых находились офицеры
артиллеристы флота со своими подвижными радиостанциями. 
С целью повышения живучести линий прямой телефонной связи 
11: наждому из направлений предусматривался дублирующий или 
обходной капал. Основные и дублирующие (обходные) направ
ления прямой телефонной связи эксплуатационно прикрывались 
специально для этого выделенными ремонтно-восстановитель

ными подразделениями. Нас1шлыю велик был объем выполненных 
работ по созданию системы прямой телефонной связи в опера
ции, можно судить по тому, что только в 1-й группе связистами 
было построено 14 км постоянных воздушных линий связи 11 

наведено 198 нм Jiиний полевым кабелем. 



Радиосвязи в этоil операции отводилась роль резервного 
средства на случай выхода из строя проводной связи. Особое 
внимание при этом отводилось работе подвижных радиостанций, 
их развертыванию, вступлению при необходимости в связь с на
значенными командными пунктами. 

В результате успешно проведенной Ропшинской операции 
войска Ленинградского фронта и моряни Краснознаменного 
Балтийского флота отбросили немцев от Ленинграда. В успехе 
этой операции была немалая доля самоотверженного профессио
нального труда связистов-балтийцев. 900-дневная блонада была 
снята. 

Советские войска гнали фашистские орды на запад. Началось 
развертывание Балтийского флота и его службы наблюдения и 
связи. На запад по побережью вместе с войснами шли связисты 
Кронштадтского района СНиС. Они на прежних (довоенных) 
местах развертывали сигнально-наблюдательные посты, ремон
тировали и восстанавливали постовые сооружения, а где их не 

было, в мерзлом грунте строили землянки, подавали временные 
линии связи. Восстанавливать магистральные направления по
стоянных воздушных линий связи шли ремонтные колонны 
385-го отдельного линейно-эксплуатационного батальона связи. 

Вскоре были задействованы сигнально-наблюдательные посты 
Ручьевского участка СНиС, вошедшего в состав вновь организо
ванной Лужской военно-морской базы, которой был, кроме того, 
временно придан подвижный узел связи, развернутый для ста
ционарного функционирования. 

Войска Ленинградского фронта, очищая Ленинградскую об
ласть от врагов, к весне 1944 г. вышли на рубеж Нарва-Тарту 
и начали подготовку к следующей наступательной операции. 
Флот противника для поддержки приморского фланга своих 
войск активизировал деятельность в Нарвском заливе. Для на
блюдения за побережьем Кургальского полуострова в северо
восточной части Нарвского залива в феврале 1944 г. выстав
ляется сигнально-наблюдательный пост на банке Вигрунд во 
главе с главным старшиной Мотовым. Банка Вигрунд - неболь
шая выступающая из воды гряда голых камней. 

Поставленную задачу - вести наблюдение за действиями 
противника и своих сил - пост выполнил с честью. Радиостан
ция поста имела уверенную регулярную связь с узлом связи 

Островной военно-морской базы. Решая свою боевую задачу, 
личный состав скрытно нес службу вблизи расположения про
тивника, так и не обнаружившего действующего на протяжении 
80 дней советского поста СНиС. 

В начале марта 1944 г. началась подготовка к Выборгской 
операции, в которой Балтийский флот активным десантирова
нием подразделений морской пехоты и мощной артиллерийской 
поддержкой должен был способствовать наступлению войсн Ле
нинградского фронта на Карельском перешейке с целью осво-
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бождения Выборга. По аналогии с подготовкой КБФ к Ропшин
ской операции создаютсн четыре группы корабельной, береговой 
и железнодорожной артиллерии. Организация связи при управ
лении огнем названных артиллерийских групп предусматривала 
связь вспомогательного (выносного) пункта управления (ВПУ) 
командующего артиллерией КБФ и БФН.П флота с командными 
пунктами артиллерийских групп, со штабом Jlенинградс1юго 
фронта, командными пую\тами его фланговых армий и дивизий, 
а также связь командных пунктов артиллерийских групп со 
своими кораблями и батареями - по линиям прямой телефонной 
связи, с соответствующим обеспечением надежности их работы 
дублирующими (обходными) линиями, обеспеченными эксплуа
тационным прикрытием. :Кроме того, ВПУ командующего артил
лерией и Н'П командиров артиллерийских групп имели связь 
с корректировочными постами, развернутыми на северном бе
регу Финского залива, в морских фортах, на посту СНиС «Тол
бухин» и при частях сухопутных войск. 

Утром 10 июня 1944 г. гром орудий Балтийского флота воз
вестил о начале наступления наших войск на Карельском пере
шейке. За огневым валом пошла вперед пехота и вместе с ней 
моряки-корректировщики со своими радиостанциями. 

В ночь с 17 на 18 июня 1944 г. из бухты Батарейная вышел 
десантный отряд в 50 единиц (тендеры, катерные тральщики, 
буксиры, морские бронекатера и катера МО) с батальоном и 
разведывательной ротой 260-й отдельной бригады морской пе
хоты. Десант, высадившись в бухте Оллалахти, развернул свои 
боевые порядки и двинулся в наступление. Организация связи 
десанта на переходе морем предусматривала связь командира 

десанта с КП :Кронштадтского морского оборонительного района 
и фортом «Красная Горка» по радио в отдельных направлениях, 
с кораблями десантного отряда по радио в сети и судами десант
ного отряда зрительными средствами. 

На переходе морем вплоть до непосредственного соприкосно
вения с противником: работать по радио запрещалось. 

Вечером 19 июня 1944 г. с о-ва Лавенсари вышел десант 
с целью захвата о-ва Нерва для обеспечения наблюдением на
ших кораблей и частей, действующих в районе Выборгского 
залива. 

В 01 час 44 мин. 20 июня десант высадился, завязав на ост
рове бой с противником. Вместе с десантом высадился сигналь
но-наблюдательный пост во главе со старшиной 2-й статьи Фе
досеевым. К 10 час. утра этих же суток пост развернулся и при
ступил к своему функционированию, а подразделение обороны 
острова заняло свои рубежи. Пост СНиС на о-ве Нерва держал 
коротковолновую радиосвязь с радиостанцией на о-ве Лавенсари, 
на которую передавал информацию о результатах наблюдения 
в секторах видимости. Противник не мог смириться с потерей 
о-ва Нерва и сделал попытку его захвата. В пределах видимости 
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поста появился отряд нораблей и катеров противника, открыn
ших прицеJ1ьный огонь по острову. :Jащитнини острова, nедн 
заградительный огонь, не даваJiи возможности вражеским кате
рам подойти R берегу. Пост СНиС на о-ве Нерва продолжал вы
полнять свою задачу под массированным огнем норабельноii 
артилJiерии противника. Вышка поста и радиостанция были вы
ведены из строя, сигнальщики матросы Тренев и Журавлев 
убиты, Симанов тяжело ранен. Начальпин поста Федосеев пере
даJr о случившемся семафором па Лавенсари, пере1\рыл тринсщ
цатимиJiьное расстояние, используя паправлешюсть луча фонарн 

СП-95 на облако в сторону адресата. 
На помощь с о-ва Лавепсари вышли торпедные катера, кото

рые на пути следованин I\ о-ву Нерва поJiучили от старшины 
2-й статьи Федосеева донесение, уточняющее места и элементы 
движения миноносцев и сторожевых катеров противника, изме

нили курс на сближение с врагом. Два вражеских корабля были 
торпедированы, остальные ретировались. Впоследствии стар
шина 2-й статьи Федосеев за героизм, мужество и образцовое 
руководство действиями поста был награжден орденом Красного 
Знамени. Активно действовали в этой операции и другие манев
ренные посты Выборгского участка СНиС, своевременно и полно 
обеспечивая подразделения десантов, кораблей и вспомогатель
ный пункт управления руководителя морской части операции 
данными об обстановке в районе боевых действий. 

Со взятием нашими войсками Выборга десантируемыми под
разделениями 260-й бригады морс1юй пехоты были очищены от 
врага и острова в восточной части Выборгского залива. Органи
зация связи в бригаде морской пехоты при взятии названных 
острооюв была своеобразной. Дейст.вия морской пехоты проходили 
на островах, разделенных небольшими проливами, преодолевае
мыми десантниками на катерах относительно быстро, поэтому 
связь внутри батальонов осуществлялась посыльными и установ
ленными сигналами флажковой и пиротехнической сигнализации. 
При оказании противником серьезного сопротивления (задержке 
наступательных действий наших подразделений) организовыва
лась телефонная связь с использованием коммутационных 
устройст.в полевого типа (номерники) и линий полевого кабеля. 
Штаб бригады морской пехоты имел связь с батальонами по радио 
и посыльными катерами. При взятии о-ва Пийсари, где противню' 
01шзал особенно упорное сопротивление, связь морской пехоты 
с кораблями артиллерийской поддержки осуществлялась зри
тельньвrи средствами связи и сигнализации. 

Организация управления силами с ВПУ руководителя мор
ской части операции, развернутого в районе Койвисто, обеспе
чивалась силами и средствами подвижной группы связи по ра
дио с БФКП флота в Кронштадте, штабом 260-й бригады мор
ской пехоты в отдельных направлениях и с дивизионами мор

ских бронекатеров, канлодок, 1штеров-дымзавесчиков, а также 
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с постами Выборгского участка СНиС - в радиосетях. Места 
положения ВПУ в ходе боевых действий непредвиденно меня
лись пять раз, что приводило к необходимости многократно 
переразвертывать средства связи, его обеспечивающие. К чести 
руководителей-связистов организация связи при этом оRазалась 
гибкой, а личный состав проявил высокую боевую выучку; пе до
пустили пи одного случая потери связи. 

В ходе Выборгсной операции маневренные посты Выборг
с1юго участRа СНиС перешли на стационарный режим фупк
циопирования; в управлении участка создается узел связи (теле
фонно-телеграфная станция и группа подвижных радиостанций), 
обеспечивающий телеграфную связь с БФКП флота в Кронш
тадте; телефонную связь со штабами бригады шхерных кораб
лей, бригады морской пехоты, а тю<же с батареями железнодо
рожной артиллерии; радиосвязь с постами Выборгс1юго участка 
СНиС. 

В самый напряженный и ответственный период проведения 
операции особое значение приобретало дежурство по связи Вы
боргсRого участка СНиС каи пункта сбора и обработки информа
ции, освещающей оперативную обстаною<у в Выборгс1юм заливе. 
По донесениям постов дежурный по связи вел очень подробную 
карту обстановки. В любую минуту можно было видеть, где на
ходится тот или иной корабль, катер, ногда, от1<уда и нуда отт 
вышел или прибыл. Карта обетаноюш располагала еведениями 
о появлении нораблсй и самолетов противнина. Сюда же посту
пала по телеграфу информация из Кронштадта о событиях и 
обстановке в других районах балтийсного мореного театра. 
Обстановка в Выборгском заливе была очень сложной. Не слу
чайно командующий флотом В. Ф. Трибуц неоднократно при
бывал на участон для заслушивания донлада дежурного по связи, 
где он получал самые подробные и достоверные данные о тену
щей обстановне, вплоть до сиюминутных ее деталей. 

На завершающем этапе операции по высадне десантов в за
падной части Выборгс1<ого залива высадочные средства, корабли 
и патера артиллерийсной поддержни впервые па Балтине исполь
зовали радиостанцию УКВ А-7-А, сразу завоевавшую себе по
пулярность своей устойчивостью в работе и возможностью ее 
использовать командирами кораблей, частей и подразделений 
без посредства радиотелеграфистов. Кроме того, при работе 
в радиосети на одной частоте с использованием радиостанций 
А-7-А имелась возможность 1юмандирам дивизионов и комбригу 
шхерных кораблей путем прослушивания радиопереговоров де
тально знать обстановку, выполнение подчиненными силами 
своих боевых задач, а значит, и своевременно реагировать на ее 
изменения. 
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Связь и наблюдение флота 
в боях за освобождение Прибалтики 

4 сентября 1944 г. в соответствии с требовuниями Советс1юго 
Союза финское правительство заявило о разрыве отношений 
с Германией и приняло условия о прекращении военных дей
ствий против СССР. 17 сентября войска 2-й ударной армии при 
взаимодействии с RБФ сломили сопротивление немцев, форси
ровали Чудское озеро и, продвигаясь с ожесточенными боями 
в юго-западном направлении, вошли на территорию Эстонии и 
Латвии. 

В период этого наступления батальоны 260-й бригады мор
ской пехоты, десантируясь на южном побережье Финского за
лива, к 24 сентября заняли бухты Rунда, Локса, острова таJ1-
линской бухты и освободили Таллин и Палдиски. В это же время 
активными действиями морс1юй пехоты и кораблей флота были 
захвачены острова Большой Тютерс и Гогланд, па которых были 
развернуты сигнально-наблюдательные посты «Большой Тютерс», 
«Южный Гогланд» и «Северный Гогланд», вооруженные корот
коволновыми радиостанциями, выполнявшими кроме своих пря

мых функций по передаче донесений об обстановке в своих 
секторах наблюдения и роль посредников при обеспечении ра
диосвязи узла связи флота с кораблями и частями, участвую
щими в операциях по овладению островами Моонзундс1юго архи
пелага. 

Организация связи торпедных катеров на переходе морем и 
при высадке десантов предусматривала полное радиомолчание. 

При соприкосновении с противником разрешалось использовать 
радиосвязь без ограничений в открытом режиме. 

По соглашению с Финляндией в конце сентября на се терри
тории началось формирование военно-морской базы Порккала
Удд и ее службы наблюдения и связи. 

23 сентября в Талл:ине развернулся ВПУ флота, обслуживае
мый подвижным узлом связи. Началось оборудо·вание БФRП 
командующего RБФ с активным участием моряков-связистов. 
Разрушенные здания и помещения восстанавливались с одновре
менным в них оборудованием средств связи. R 1 октября узел 
связи флота окончательно развернулся в Таллине и приступил 
к обеспечению управления силами флота с БФRП. 

R этому времени сухопутные войска при взаимодействип 
с Балтийским флотом очистили от врага западное побережье 
Прибалтики от Палдиски до Риги и высадились на островах 
Моонзундского архипелага. Противник, отступая, успел создать 
на узком перешейке полуострова Сырве мощный оборонительный 
рубеж. В связи с этим соединения 8-й армии, корабли, авиация 
и береговая артиллерия RБФ произвели перегруппировку сил и 
в операции на полуострове Сырве сбросили упорно сопротивляв
шегося врага в море. 
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С точю1 зрения организации управления и связи эта опера
ция представляет значительный интерес. Она проводилась в три 
этапа: сначала морские перевозl\и войсн, вооружения и средств 
боевого, материально-техничесного обеспечения с 10 октября по 
18 ноября; затем высадка десантов на острова Моон (Мухума), 
Вормси, Даго (Хиума) и Эзель (Сарема), бои с противником и 
его преследование до оборонительного рубежа на полуострове 
Сырве, где фронт стабилизировался к 18 ноября, и наступление 
соединений 18-й армии на полуострове Сырве при поддержке 
1юраблей, авиации и береговой артиллерии флота в период с 18 
по 24 ноября. 

Управление морской частью операции было поручено штабу 
:Jскадры во главе с контр-адмиралом Святовым, располагавшему 
подвижной группой связи в составе трех автомобильных и одной 
переносной радиостанций. 

Своеобразие всяной нашей десантной операции в Велиной 
Отечественной войне состояло в том, что первая ее часть - пере
броска и высадка войск - выполнялась и полностью обеспечи
валась флотом, а вторая - действия десантируемых войск на 
берегу - осуществлялась армией с ее системой управления 
силами. 

Из этого положения и проистекали задачи флотской связи 
на предстоящую операцию: обеспечение связью боевого управле
ния надводными кораблями на переходе и в первые этапы боя 
за высадку десанта и его средств связи до закрепления плац

дарма па берегу; обеспечение связью взаимодействия соединений 
и кораблей флота с войснами 8-й армии. 

Радиосвязь с кораблями на переходе к месту высадки пол
ностью запрещалась, а в боях при высадке использовалась без 
ограничений и, нак правило, непосредственно командирами 

нораблей, кан и в Выборгской операции. Несмотря на то что 
радиообмен велся 1~ораблями на одной волне, дисциплина связи 
не нарушалась, так как в указаниях по связи на операцию 

предусматривался режим использования радиосвязи, при котором 

радиостанция флагманского норабля являлась главной и всем 
другим нораблям надлежало ее внимательно слушать, па вызовы 
отвечать немедленно. Кроме этого канала связи флагманский 
корабль осуществлял непосредственный прием данных от само
летов воздушной разведки. 

Связь командира отряда высадки со своими кораблями обес
печивалась зрительными средствами, а связь с нораблями и 
судами, занятыми перевозками, - средствами зрительной связи 
и сигнализации через рейдовый пост Виртсу. 

В ходе подготовки к наступлению па полуострове Сырве 
командные пункты 8-й армии и командующего морской частью 
операции с приданными ему вспомогательными пунктами ВВС 
и ПВО флота были развернуты поблизости друг от друга, что 
способствовало успешному обеспечению связи взаимодействия. 
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Посланные в боевые порядки наступающnх войс1\ rюрректn
ровочные посты корабельной и береговой артиллерии па подвиж
ных радиостанциях, помимо своих прямых задач по корректи

ровке артиллерийского огня, выполняли функцию канала связи 
между сиJшми флота и войсками. В свою очередь офицер связи 
одной из дивизий со своей радиостанцией находился на канлодке 

«Зея», которая в составе своего соединения поддерживала при
морский фланг наших войск. 

При проведении этой операции впервые для корректировки 
огня корабельной артиллерии успешно использовались самолеты
пстребители. 

С освобождением Риги и Паланги началось формирование 
о·rделепия связи и района СНиС вновь созданного Рижского 
морского оборонительного района па базе органов и подразделе
ний связи Ладожской военной флотилии, к этому времени рас
формированной. Узел связи Рижского морского оборонительного 
района состоял из нескольких автомобильных радиостанций, 
обеспечивавших связь его штаба с главной базой флота, военно
морской базой Либава и подчиненными соединениями. 

Нарастающий темп наступления наших сухопутных войск и 
возросшая активность взаимодействия с ними Балтийского флота 
предопределили широкое использование подвижных средств 

связи для нужд управления силами флота. В боях по освобожде
нию Риги, Либавы, Виндавы, Паланги, в том числе и в операциях 
по за:х::вату Пиллау и Кенигсберга, при командных пунктах и 
вспомогательных пунктах управления флота, командных пунктах 
морских оборонительных районов, военно-морских баз и соеди
нений создавались подвижные узлы и группы станций, обеспе
чившие боевое управление на уровне требований заключитель
ного этапа Великой Отечественной войны. 

С полным освобождением Советской Прибалтики от немецко
фашистских захватчиков создались благоприятные условия для 
планомерного восстановления и дальнейшего развития системы 
связи Краснознаменного Балтийского флота с учетом опыта Ве
ликой Отечественной войны. 



ТЫЛ КБФ 

В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД 
ВОЙНЫ 

Доктор военно-морских наун, 
профессор, 1шпитан I ранга 

В. С. ШЛОМИН, 

1\андидат 

военно-морсних наук, 

1шпитан II ранга 

В. М. БАСОК 

Тыл КБФ в период войны, как и па других флотах, представ
лял собой совокупность органов, осуществлявших материально
техничес1юе обеспечение боевой и повседневной деятелъности сил 
флота. Он состоял из общефлотских органов тыла с их складами 
и производственными предприятиями, тылов военно-морских баз 
п тыла авиации. 1{ общефлотским органам тыла относились артил
лерийский, минно-торпедный, химический, технический и авто
тра!\торный отделы, отдел вспомогательных судов и гаваней, 
отдел труда и надрав и ГJiавный военный порт, состоявший из 
отделов топливного, шниперского, продовольственного и обозно

вещевого. Кроме того, в соста,в тыла флота входили квартирно-экс
плуатационный отдел и инспекции - противопожарная и котло
надзора. В последние годы войны в тылу флота были созданы 
заготовительный и трофейный отделы и был подчинен ему 
ветеринарный отдел. В состав тыла не входили, сохраняли са
мостоятельное существование на правах служб (отделов) меди
цинская, инженерная и аварийно-спасательная службы, органы 
военных сообщений и гжоторые специальные органы снабженил. 
(радиосвязи, навигационного, политпросветимущества) . Анало
гичная организационная структура была принята и для тыла 
военно-мореной базы. Тыл морской авиации был представлеrт 
в основном специальными авиационно-технической и аэродром
ной службами. По общим видам обеспечения авиация находиласъ 
на доволы·,твии у соответствующих общефлотских органов. 

Общее руководство деятельностью тыла флота Военный совет 
осуществлял через его начальника, у которого имелось три заме

стителя - пачалъпик управления тыла, начальник главного во

енного порта и заместитель по вооружению и судоремонту. На
чальнином тыла КБФ в течение всей войны был генерал-лейте
нант береговой службы М. И. Мосналенко. 

Все довольствующие отделы флота имели общефлотские скла
ды, на ноторых хранились аапасы тыла флота и с которых осу
ществтт,ттf\СJ• IIOДRЧ(I материаЛЬПЬJХ сrедстн Непосредственно на 

347 



Rорабли и в части, в главной базе, а таRже в других базах флота. 
Отделы ты.тта флота, имевшие в своем распоряжении вооружение 
или техниRу, располагали производственными предприятиями -
заводами, мастерсRими, осуществлявшими ремонт материальной 

части, сборRу и изготовление боеприпасов и ряд других специ
альных фунRций. Тылы военно-морсRих баз таRже имели снлады 
и небольшие производственные предприятия (мастерсRие). 

Основу тыла I\БФ к началу 1944 г. составляла система стаци
онарных воепно-морсRих баз. Сам тыл флота со своими отделами, 
сRладами и предприятиями находился в это время в Ленинграде. 
В 1943 г. для руRоводства всеми силами флота в восточной 
части Финс1<0го залива был создан I\ронштадтсRий морсRой обо
ропите.n:ьный район (!\МОР) со своим тылом. Последний имел 
ту же организацию, что и тыл 1Военно-морсRой базы, но должен 
был обеспечивать другие военно-морсRие базы, входившие n его 
состав, а именно отделы тыла в Ораниенбауме и па о-ве Лавен
сари. 

Тыл I\БФ в период 1944-1945 гг. имел свои особенности. Наи
более важными фаRторами, ОRазывавшими влияние на его 
работу в этот период, являлись большая глубина операций и вы
соRие темпы наступления советсRих войсR на побережье, требо
вавшие соответствующих, а иногда опережающих темпов продви

жения передовых сил флота, обеспечивавших приморсRие фланги 
фронта. I\БФ участвовал в шести наступательных операциях 
СоветсRих Вооруженных Сил, глубина Rаждой из Rоторых состав
ляла от 130 до 500 RM. Наступление советсRих войсR сопровожда
лось освобождением побережья и расширением операционной 
:юны флота. Для тыла флота это означало необходимость развер
тывания соответствующих органов в освобожденных районах и 
непрерывное удлинение RоммуниRаций в звене тыл флота - пе
редовые силы (передовые базы). 

При отступлении немецRо-фашистсRие войсRа в широRих 
размерах разрушали и минировали железные дороги, узлы Rом

муниRаций, мосты, порты, гавани. Это определяло потребность 
в больших восетановительных работах, тралении, разминировании, 
вызывая задержRи е развертыванием тыла, в использовании Rом

муниRаций, баз и портов каr< для базирования сил флота, таR и 
для подвоза. Только n ФинсRом заливе за время войны было по
ставлено оRоло 66 тыс. мин, что серьезно и на длительное время 
нарушило вее судоходство. 

Советекая промышленность пепрерьшно наращивала темпы 
производства разнообразной военной техниRи и вооружения для 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Постепеппо наби
рали силу и ленинградсRие заводы. Но несмотря па огромный 
роет промышленного производетва, потребности Воепно-МорсRого 
Флота в отдельных видах вооружения и техпиRи удовлетворялись 

вее же не полноетью. В частноети, I\БФ иепытывал педостатон 
в торпедах, неконтантпых минах, новых не1\оптат<тных тралах, 
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средствах радиолокации и гидроакустики, автомашинах, моторах 

для катеров, запчастях к ним. Судостроительные заводы постав
ляли флоту значительное количество боевых и вспомогательных 
катеров. Но флот испытывал недостаток в мощных мореходных 
тральщиках, противолодочных кораблях, десантных судах, недо
статочным было пополнение флота подводными лодками. Все это 
ограничивало рост оперативно-тактических возможностей флота 

и создавало трудности в работе тыла. 
Ленинградская промышленность постепенно перешла на вы

полнение общегосударственных планов, что также сказалось на 
возможностях выполнения заказов флота и получения имущества, 
техники и материалов из заводских запасов. Тыл флота испы
тывал недостаток подвижных сил и средств: автотранспорта, спе

циальных автомашин, современных вспомогательных судов, столь 

необходимых в условиях маневренной войны и быстрого продви
жения войск по побережью. 

В сложившейся обстановке основными силами, которые при
влекались для содействия приморскому флангу фронта, являлись 
боевые катера всех классов, морская авиация, морская пехота и 
подвижные части береговой артиллерии, а для действий на ком
муникациях противника, кроме того, подводные лодки. И только 
в операции по разгрому немецко-фашистских войск под Ленин
градом и в Выборгской операции участвовали все силы флота 
в пределах действия их оружия. 

Все эти обстоятельства предъявляли особые требования к ор
ганизации тыла флота и развертыванию базирования в насту
пательных операциях на приморских направлениях. Продвиже
ние передовых сил флота за приморскими флангами фронта, по
требность в непрерывных, ежедневных систематических действиях, 
а также ограниченный радиус действия боевых катеров, штурмо
вой и истребительной авиации вызывали необходимость перераз
вертывания сил флота в ходе операций в новые (освобожденные) 
базы, пункты маневренного базирования и аэродромы. Такое пе
реразвертывание в отдельных операциях осуществлялось до 2-4 
раз. Соответственно и тыл флота должен был развертывать свои 
силы и средства в новых базах. 
Подготовка флота и его тыла к наступательным операциям на

чалась еще в середине 1943 г. В конце 1943 г. Военный совет 
флота па основании директивных указаний наркома ВМФ и Глав
ного морского штRбя. разработал план восстановления и развер
тывания военно-морских баз в освобожденных районах Прибал
тики. Развертывание сил флота и новых баз намечалось осуще
ствить в три этапа, соответствовавшие выходу советских войск на 
рубежи рек Нарва, Западная Двина и государственной границы 1. 

Учитывая положительный опыт организации и деятельности 
НМОР, номандование флота предусматривало формирование мор-

1 ЦВМА, ф. 203, оп. 1, д. 102, л. 8-10. 
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('Ких оборонительных районов (МОРов), 1\аждый ю1 кпторых доJJ
жен был nбъединять J~nе-три воентто-мnрскпе базы n nнренслеппой 
qастп морского театра: западная часть Финского зашша, Рижский 
:11шив с островами, цептральпая чаеть Ба.лтийс1югn моря. В состав 
наждого :МОРа 1\роме военно-морских баз вкJ1ючались соединения 
надводных кораблей, морской авиации, части береговой обороны, 
ПВО и· морской пехоты. МОР представляJI собой оперативное 
объединение сил флота и был способен решать определенные за
дачи в своей операционной зоне . 

. Формирование новых МОРов, военно-морских баз и их тылов 
производилось заранее в Ленинграде и Кронштадте, для чего ис
пользовались освободившиеся силы, части, подразделения, сред
ства, материальные запасы Онежс1юй и Ладожской военных фло
тилий, Ленинградской военно-морской базы и !\МОР. Для новых 
формирований тыл флота накапливал запасы материальных 
средств, производил перераспределение имевшихся в его распо

ряжении сил и средств, готовил транспортные средства. Вновь 
формируемые учреждения, части и подразделения тыла уко?>Iп
;rтектовыnались личным составом, получали штатпые и табелъные 

средства, запасы материальных средств, тщательно готовились 

к перебазированию на новые места. 
В подготовке тыла RБФ к наступательным операциям следует 

отметить большое внимание н накоплению запасов материальных 
средств. В этом направлении мпогое было сделано уже в навига
цию 1942 г. и особенно в 1943 г., после прорыва блокады Ленин
града. Большую работу по приемке и отправке грузов в Ленин
град проделало управление заместителя начальника тыла RБФ 
по перевозкам на Ладожском озере, которое возглавлял полков
ник Яковлев. В 1943 г. было восстановлено производство ряда 
видов вооружения и техники па ленинградских заводах по зака

:~ам довольствующих отделов тыла флота. Постепенно увеличива
лась подача средств из центра. 

Все это позволило к началу 1944 г. накопить значительные 
:~апасы артиллерийских боеприпасов (от двух до девяти боекомп
лектов), корабельного топлива (на 3-7 месяцев), продовольст
вия (в размере трехмесячной потребности), технического, шки
перского, автотракторного и вещевого имущества 2. Рассредото
ченное размещение запасов материальных средств, их укрытие и 

маскировка, общее усиление противовоздушной оборопы обеспе
чивали безопаспость храпения. 

В то же время: размещение складов в по.левых условиях, в пс
оборудованных помещениях остро ставило вопрос о сохранности 
ередств. Увеличился объем работы по поддержанию техники п 
боеприпасов в исправном состоянии. 

В овязи с расширением операционной зоны и повышением 
роли RБФ в операциях последнего периода войны потребовалnсt> 

2 цнмл, ф. 10, оп. 1, л.. 2rю, л. 195; ф. 2оз, оп. 1, д. щ л. 2. 
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значительное усиление сил флота, происходившее главным обра-
3ОМ за счет соединений противолодочных и противоминных ко
раблей, торпедных катеров, морской авиации, ПВО, береговой 
обороны и морской пехоты. Численность личного состава флота 
с января 1944 г. по январь 1945 г. увеличилась на 20 % 3• Соот
ветственно рос и тыл флота. Формирование многих новых тыло
вых органов, частей и подразделений вызывало большую потреб
ность в специалистах по всем службам тыла. Нередко вместо 
специалистов приходилось использовать JJюдей, пе знакомых с ха

рактером служебной деятельпос1·и. Большие трудности с набором 
рабочих и служащих встретились на территории освоGожденноii 
Польши, а затем в Германии. 

Весь расчет тылового обеспечения сил флота в наступатель
ных операциях па приморских направлениях, как это видно из 

анализа плапа «Запад» и . подготовки тыла флота, строился па 
развертывании новых тыловых органов в освобожденных воен
но-морских базах и пунктах маневренного базирования 4• Иными 
словами, основу по-прежнему должен был состаВJшть стацио
нарный неподвижный тыл. При этом намечались ускоренные 
темпы развертывания новых баз и их тылов в надежде па быстрое 
восстановление железных дорог. Однако эти надежды не оправ
дались и расчеты оказались неверными. 

R этому времени уже имелся опыт тылового обеспеченин сил 
флота в наступательных операциях на побережье Черного моря, 
на Таманl:1шм 1юJiуострове. Этот опыт показал, что в обстановке 
разрушенных дорог и портов и минирования противником мор

ских коммуникаций развертывание баз и их тылов в освобожден
ных районах происходит медленно и они не в состоянии обеспе
чить потребности сил флота в ходе данной операции. Для успеш
ного тылового обеспечения сил флота, быстро продвигавшихся 
за приморским флангом, необходимы подвижные группировки 
тыла, состоящие из подвижных сил и средств и способные быстро 
перемещаться и развертываться в пеоборудованных или слабо
оборудованпых пунктах. Тыл флота, все его отделы и службы 
испытывали большой недостаток в подвижных силах и средст
вах. Автотранспорт тыла флота в составе одного автотранспорт
ного батальона и базовых гаражей являлся в основном внутри
базовым средством, хотя и имел богатый опыт перевозок по ле
довой «Дороге жизни». За годы войны флот понес значительные 
потери вспомогательных судов, а возможrюсти пополнения путем 

мобилизации торговых судов были исчерпаны. Постройка новых 
судов, кроме катеров, в условиях блокады пе производилась. 
Часть вспомогательных судов находилась в длительном ремонте 
в результате полученных повреждений и износа корпуса и меха
низмов. Кроме того, использование вспомогательных судов было 

3 ЦВМА, ф. 864, оп. 5234, д. 5, л. 289-293; оп. 6116, д. 8, л. 2-13. 
4 Отделение ЦВМА, ф. 92, д. 21574, л. 24, 25. 

351 



ограничено большой минной опасностью. Поэтому возможности 
подвоза морем и развертывания пунктов маневренного базирова

ния с помощью вспомогательных судов были малы. 
Некоторые отделы и службы тыла имели в ограниченном ко

личестве подвижные (на автомашинах) ремонтные мастерские -
артиллерийские (ДАРМ), авторемонтные (АРМ) и авиаремонт
ные (ПАРМ). Технический отдел имел две плавмастерские и не
сколько плавдоков 5• Артиллерийский отдел еще в период блокады 
создал подвижные (в железнодорожных вагонах) мастерс1ше по 
заливке снарядов и сборке артбоеприпасов. Но некоторые отделы 
и службы почти пе имели подвижных средств. Медико-санитар
ная служба ограничивалась для внутрибазовых перевозок сани
тарными автобусами, а эвакуация раненых с островов произво
дилась санитарными транспортами и катерами. Из соединений 
флота только бригада подводных лодок располагала тремя пла
вучими базами, способными обеспечить подводные лодки в пунк
тах маневренного базирования. Береговые базы соединений 
катеров и авиационно-технические базы морской авиации не 
были подготовлены к быстрому перемещению в новые районы ба
зирования и специальных транспортных средств для этой цели 
не имели. 

В подготовке тыла флота к наступательным операциям, по
мимо недостатка подвижных сил и средств, сказывались продол

жительные блокадные условия и привязанность к старым спосо
бам работы в стационарных условиях. Поэтому все внимание 
было обращено па формирование и подготовку новых баз и их 
тылов, а па создание подвижных частей тыла не хватало средств 

и штатов. 

Тыловое обеспечение сил флота в операциях 
1944-1945 гг. В течение 1944-1945 гг. по мере освобожде
ния побережья и расширения операционной зоны на RБФ было 
создано три морских оборонительных района - Таллинский, Риж
ский (позже Островной) и Юго-Западный, шесть военно-морских 
баз, семь секторов береговой обороны. Соответственно формирова
лись тылы МОРов, военно-морских баз, отделы тыла. За это 
время для базирования сил флота было освоено 26 портов и га
ваней. Это позволило развернуть силы флота во всех районах 
Финского и Рижского заливов, в центральной и южпой частях Ба.ч
тийского моря, организовать оборону этих районов и вести аI\тпв
ные боевые действия на коммуникациях противника и по содей
ствию приморским флангам фронта. Тыловые органы после их 
развертывания в новых МОРах и базах успешно решали задачи 
обеспечения сил флота при ведении ими боевой деятельности па 
коммуникациях противника, по поддержанию благоприятного опе
рат1mного режима в своих зонах и некоторых других действиях 6 . 

5 Отделение ЦВМА, ф. 92, д. 12847, л. 60. 
6 Там же, д. 21574, л. 2. 
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Однако развертывание военно-море1шх баз и их тылов в ое
вобожденных районах проходило медленно по указанным выше 
причинам, и результаты их работы могли проявитьел только в по
еледующих операциях. А потребности •В тыловом обеепечении 
в передовых базах возникали уже в ходе данной операции. Широ
кое иепользование боевых катеров е ограниченным радиуеом дейст
вия требовало развертывания пунктов маневренного базирования. 
Чаетые перемещения на новые аэродромы производила морекая 
авиация. Вее это вызывало необходимоеть в новых епоеобах тыло
вого обеепечения, в чем штаб и тыл флота убедилиеь при прове
дении первой же операции на примореком направлении. 

Операция по разгрому немецко-фашиетеких войек под Ленин
градом и Новгородом (январь-февраль 1944 г.) началаеь для 
H:IJФ в трудных уеловилх - ограниченная операционная зона и 
J1едовые уеловия етееняли маневр еил флота. На первых двух 
этапах операции надводные корабли, железнодорожная артилле
рия и морекая авиация, учаетвовавшие в прорыве обороны про
тивника, дейетвовали ео евоих поетоянных позиций и аэродромов. 
:К началу операции тыл флота обеепечил вее еоединения и чаети 
флота необходимыми материальными ередетвами и заранее про
извел ремонт веей материальной чаети. В ходе операции попол
нялиеь израеходованные запаеы и производилея аварийно-боевой 
ремонт, оеобенно артиллерии и еамолетов. Подача материальных 
ередетв в еоединения, чаети и на корабли производилаеь авто
транепортом и вепомогательными еудами. Для ремонта матери
альной чаети артиллерии на позициях широко иепользовалиеь 
бригады рабочих ленинградеких заводов и предприятий тыла. 

Вее эти задачи решалиеь тылом флота уепсшно до тех пор, 
пока не началась передиелокация чаети еил флота на запад. Рае
чет на быетрое развертывание Лужекой военно-морекой базы не 
оправдалея. Вмеето 7 -10 дней на воеетановление железной до
роги ушло около мееяца 7, а в море был еще лед. Раеполагая ог
раниченным автотранепортом, тыл :КБФ пе емог евоевременно 
развернуть евои части и подразделения во вновь еоздаваемой 
базе. В результате воеетановление аэродромов и развертывание 
военно-морекой базы в Лужекой губе задержалоеь, а это привело 
к неполному иепользованию передовых сил флота и отдельным 
ерывам в их тыловом обеепечении. Чаети флота, развертывавmи
еея в этом районе, иепытывали недоетатки в материальном, тех
ничееком и бытовом обеепечении. Заранее не были подготовлены 
ередетва для размещения чаетей и тыла в полевых уеловиях: 
утепленные палатки, походные кухни, поетельные принадлежно

ети, еборные хранилища. 
Опыт этой первой операции :КБФ наетолтельно потребовал от 

командования, штаба и тыла флота решения проблемы подвижно
ети тыла, без чего немыелимо было полпоценное и евоевременное 

7 Там ще, л. 25. 
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обеспечение передовых сиJ1 фJюта, быстро продвигавшихся за 
приморским флангом фронта. Н сJ1ожившойся на КБФ обстановке 
в 1944-1945 гг. основным направлением в повышении подвижно
сти отдельных элементов тыла флота и основным средством под
воза иатериальных средств в передовые базы и соединения 
оназались специализированные автомашины и грузовой автотран

спорт. При большой минной опасности и недостатке вспомога
тельных судов это было правильным решением проблемы подви
жности тыла. В зависимости от условий использовались также 
вспомогательные суда и железнодорожпый транспорт. 

-У:величение поступления автомашин позволило сформировать 
па КБФ еще три автотранспортных батальона, повысивших тран
спортные возможности тыла флота. Все отделы тыла и службы 
пошли по пути оборудования и приспособления грузовых авто
машин под различные подвижные средства тылового обеспече
ния: грузовые автомашины специализированного названия (тор
педовозы, бензовозы), бензо-, масло-, водозаправщики, различные 
ремонтные мастерские на автомашинах, мастерские по изготовле

нию некоторых видов вооружения, банно-прачечные, душевые и 
дезинфекционные установки и др. Все это расширило возможно
сти тыла флота в обеспечении наступательных операций па при
морских направлениях. 

При планировании Выборгс1ий операции (июнь 1944 г.) на
мечалось развернуть в Выборгском: заливе сектор береговой обо
роны и отдел тыла, но в ходе операции пришлось принять допол

пительпые меры. Для руководства тыловым обеспечением сил 
флота в этом районе была выделена оперативная группа во главе 
с помощником начальника тыла по перевозкам. В Койвисто этой 
группе были приданы топливный, продовольственный склады и 
склад боеприпасов, автоколонна, рабочие партии, перевалочный 
пункт. Кроме того, были созданы маневренные базы снабжения 
и ремонта натеров в бухтах Макслахти, То:минко, Юханес и 
порту Транзунд в. 

Эта группа сил и средств обладала элементами подвижности. 
В пунктах маневренного базирования был организован ремонт 
катеров силами ремонтных бригад из Ленинграда и Кронштадта. 
В начале операции подвоз материальных средств в маневренные 

базы осуществлялся исключительно автотранспортом па линии 

ЛеН'Шlград-Койвисто-Выборг, а затем по мере траления фар
ватеров - морем, вспомогательными судами из Кронштадта. Ме
ры, принятые тылом флота, позволили, хотя и с большими труд
ностями, обеспечить силы флота всем необходимым. 

Определенный опыт организации тылового обеспечения 
в пунктах :маневренного базирования был получен на Чудском 
озере, куда для содействия сухопутным войскам КБФ выделил 
бригаду речных кораблей, насчитывавшую до 80 различных бое-

8 Отделение ЦВ.МА, ф. 92, д. 21574, л. 2G. 
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вых и вспомогательных ю1.теров. Для обеспечения бригады в Гдове 
была развернута маневренная база и создавались временные пун
кты базирования. Маневренная база имела полевые склады, за
правочную станцию катеров, передвижную (па автомашинах) 
судоремонтную мастерскую, маневренно-хирургическую группу. 

Подача материальных средств во временные пункты базировапил 
в ходе боевых действий производилась па автомашинах. 

В Таллинской операции ввиду большой минной опаспости 
в Фипс1шм заливе участвовали только боевые катера, морская 
авиация и морская пехота. R началу операции боевые катера 
RБФ, в том числе торпедные, базировались во временных пунк
тах Гаююво, Усть-Луга и па о-ве Лавенсари. В ходе операции 
они перебазировались на о-в Гогланд, в Таллин и Палдиски. Длл 
их обеспечения была выдеЛепа подвижная группа береговой базы 
бригады. Но она оRазалась маломощной, и ее потребовалось уси
лить. Так, минно-торпедный отдел оборудовал для храпения и 
приготовления торпед специальную баржу RП-9, Rоторая обеспе
чивала катера торпедами на Лавенсари, а затем на Гоглапде. Та-
1<ая же мастерсRая по пр'ИГотовлепию и провер1\е приборов торпед 
была оборудована па автомашинах; она вошла в состав подвиж
ной группы береговой базы торпедных Rатеров. Для обеспечения 
торпедных и других 1штеров решением Военного совета флота 
в маневренных базах были созданы подвижные станции заправRи 
1\атеров, уRомплектоваппые бензовозами, бепзо- и маслозаправщи
Rами (по типу авиационных баз) . 

В особых условиях проходила работа тыла в МоопзундсRой 
десантной операции. В результате ТаллинсRой и первого этапа 
РижсRоЙ операции советсние войска на широком фронте вышли 
па побережье Рижского залива и Моопзупда. На подготовку де
сантной операции было отведено всего несколько дней, чтобы пе 
дать противнику возможности перегруппировать силы и укре

пить оборону островов. Поэтому операцию приходилось начинать 
с только что освобождепноrо и необорудовапного побережья, 
когда базы и тыл еще пе были развернуты в этом районе. 

R началу операции (высадка десанта на о-в Мухума 29 сен
тября 1944 г.) никаких тыловых органов флота в районе Мооп
зупда (Муху-Вяйпа) еще пе было. Катера, участвовавшие в вы
садке первого десанта, приняли в Таллине и Палдиски полные 
:щпасы, что обеспечило переход в район Моопзунда и высадку 
десанта. Затем в район Рохукюла и Виртсу прибыли подвижные 
группы береговых баз бригады торпедных катеров и ОВРа Тал
липского МОРа. Запасов материальных средств пе было, их по
дачу осуществлял тыл МОРа автотранспортом. Только в середине 
операции при командующем морской частью операции была учре
ждена внештатная должность начальН'ИRа тыла операции с не

большим штатом. Маневренные группы береговых баз были уси
лены, сюда же были переведены береговые базы бригады шхер
Пf!Тх f\ораблей и отряда тендеров. Для материального обеспечения 



сил флота в Рохукюла и Виртсу были созданы объединенные 
склады, позже реорганизованные в транспортно-перевалочные 

базы. R концу операции начали действовать штатные органы ты
ла - отделы тыла на островах Сарема и Хиума и в Пярну. 

Таким образом, в Моопзундской операции пришлось зани
маться импровизацией до развертывания штатных органов тыла. 
Организационные неполадки дополнялись недостатком подвиж
ных сил и средств тылового обеспечения, маломощностью под
вижных групп береговых баз соединений и трудностями с подво
зом материальных средств в район Моопзунда. В начале опера
ции подвоз из Таллина был возможен только автотранспортом, 
которого в тылу ТМОРа не хватало. Медленно палажи1вался 
железнодорожный транспорт (узкая колея) и подвоз морем па 
вспомогательных судах. Отсутствие ответственного тылового на
чальника в новом районе ограничивало возможности установле
ния взаимодействия с тылом 8-й армии, располагавшим в этом 
районе необходимыми средствами и автотранспортом. 

Недостатки в организации и подготовке тыла неблагоприятно 
отражались па ходе операции. Снабжение сил флота, особенно 
топливом, проходило с перебоями, что ограничивало использова
ние катеров и даже вело к срыву запланированных действий. 

Напряженное положение с бензином для торпедных катеров сохра-
1шлось при высадке десантов, что ограничивало темпы наращива

ния сил на плацдарме. R началу высадки десанта на о-в Саре
ма часть катеров осталась без бензина, и из-за этого была отме
нена высадка десантов в тылу обороны противника - в районе 
Rейгусте. 

Ограниченный срок подготовки операции не дал возможности 
своевременно организовать и другие виды обеспечения. Уже 
в ходе операции в район Рохукюла - Виртсу были доста,влепы 
две подвижные (на автомашинах) судоремонтные мастерские, по
движная артмеханическая мастерская, отделение подвижной 
авторемоптной мастерской, подвижная мастерская по проверке 
и приготовлению торпед. Медицинские подразделения флота 
в районе операции не развертывались. Медицинское обеспечение 
десантов осуществляла медико-санитарная служба 8-й армии. 

Опыт этой операции еще раз показал необходимость создания 
подвижных тыловых баз, способных к быстрому развертыванию 
в новых районах для обеспечения передовых сил флота, а также 
общего увеличения в тылу подвижных сил и средств. Нет сомне
ния, что своевременное и полное тыловое обеспечение сил флота 
в этой операции могло бы в значительной степени повысить 
темпы боевых действий и предотвратить неблагоприятные послед
ствия, вызванные задержкой наступления войсн па полуострове 

Сырве. 
В конце 194'1 г. (с 01<тября) и в 1945 г. главной задачей RБФ 

являлось нарушение морских коммуникаций противника, в ча
стности морская блокада изолированных и прижатых к морю 
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группировок немецко-фашистских войск. Значительное усиление 
мощи Советской Армии и общее сужение линии фронта умень
шили потребности войск в поддержке со стороны моря. Для дей
ствий на коммуникациях использовались в основном подводные 
лодки, морская авиация и торпедные катера. Развертывание под
водных лодок производилось из постоянных пунктов базирования. 

Наилучшие возможности для этого представляли финские базы. 
По условиям перемирия Финляндия предоставила в распоряжение 
советского командования свои военно-морские базы. Для этой цели 
в октябре 1944 г. в Хельсинки, Турку и на Ханко была переведена 
бригада подводных лодок и находившиеся в ее составе три плав
базы: «Полярная звезда», «Иртыш» и «Смольный». Плавбазы 
имели трехмесячные запасы основных материальных средств, ко

торые пополнялись затем из Ленинграда и :Кронштадта, а ча
стично - за счет репарационных поставок Финляндии. 

Для обеспечения торпедных катеров по-прежнему прюпикова
лось развертывание пунктов маневренного базирования. В конце 
1944 г. торпедные катера базировались в Таллине, Моонзунде, 
Rихелькопне (о-в Са рема), Швентой. В 1945 г. они последова
'I'ельно перебазировались в Rлайпеду, бухту :Кранца, Нойфарвассер 
и Rольберг (Rолобжег). Подвижные отделения береговых баз 
были неснолько усилены. Принимались меры к ускорению развер
тывания и самих береговых баз в новых пунктах базирования. 

Наиболее подвижным родом сил флота в этот период была 
авиация. В конце 1944 г. она базировалась на аэродромы Таллин
ского узла, Южной Финляндии, о-ва Сарема и Паневежиса, 
в 1945 г. часть сил авиации переместилась в Восточную Пруссию, 
а к нонцу войны - в район Rольберга. Это потребовало специаль
ных мер для ее обеспечения. Главным являлась быстрота передис
локации авиационно-технических баз и подвоз материальных 
средств в новые районы. Возникла проблема взаимоотношений 
между тылом авиации и тылом флота. Недостаточная подготовлен
ность тыла флота к своевременному и полному обеспечению сил 
авиации в новых районах породила тенденцию к бо.тrее полной са
мостоятельности тыла авиации, особенно в вопросах снабжения 
топливом. Тыл военно~воздушных сил ВМФ пытался организовать 
свою службу снабжения топливом, но полностью также не смог 
решить эту задачу. Основная трудность состояла в подвозе авиа
ционного горючего в новые районы базирования авиации флота. 
Вынвилась необходимость усиления авиационно-технических баз 
автотранспортом, подвижными средствами, создания частей тран
спортной авиации. 

В 1944-1945 гг. развернулись большие тральные работы 
в Финском и Рижском заливах. Действия тральных сил флота 
развертывались из постоянных и маневренных пунктов базирова
ния и обеспечивались штатными береговыми базами соединений, 
а также тылом военно-морских баз или отделами тыла. Аналогич
ным: образом обеспечивались силы ОВРов, осуществлЯ'Вшие дозор-
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ную службу, борьбу с под1водными лодками противню<а и другие 
дейс~ия в районах овоих военно-мо~кких баз. 

Развертывание сил флота на территории Польши, а затем Гер
мании сопровождалось формированием военно-морских баз с ис
пользо.ванием базовых сооружений, складов и предприятий быв
ших немецких баз. Возникли трудности n перевалне грузов 
с союзной колеи на западноевропейскую. Для накопления запасов 
и подачи материальных средств для различных сил флота в Rоль
берг, Свинемюнде и Штральзунд был развернут в Дейч-Эйлау 
головной военно-хозяйственный склад. 

По опыту первого периода войны организовывалось взаимо
действие между тылом флота и тылом приморских фронтов ( Ле
нинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских, 2-го Белорусского). 
Но если в первый период войны тыл флота оказывал большую по
мощь тылу фронта, то теперь в наступательных операциях тыл 
фронтов выделял материальные средства и помогал автотранспор
том передовым соединениям флота при отрыве их от своих баз. 
Стремительные темпы наступления войск в ряде случаев не да
вали противнику возможности произвести эвакуацию или уничто

жить тыловые объекты. Это создавало благоприятные условия 
для широкого использования трофеев. В первую очередь это отно
силось к продовольствию, отдельным видам топлива и техниче

ского имущества. Иногда появлялась возможность немедленного 
использования различных предприятий (судоремонтные заводы 
в Таллине), складов, вспомогательных судов, тралов и некоторых 
других видов техники и вооружения. 

Матер и аль но е обеспечение. Материальное обеспече
ние сил флота в 1944-1945 гг. осуществлялось тылом флота, 
тылами МОРов и военно-морских баз. Тыл RБФ в основном рас
полагал достаточными запасами материальных средств для обес
печения сил флота, которые пополнялись из центра, местными 
ресурсами и заготовками тыла флота, частично за счет репара
ционных поста1вок из Финляндии и трофеями. Но по отдельным 
видам обеспеченность была неполной. 

В разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом и 
в Выборгской операции характерным было широкое использование 
морской артиллерии, что вызвало большой объем работы артилле
рийского отдела, его предприятий и складов 9• В 1943 г. артотдел 
получил 1935 вагонов боеприпасов, что значительно попол
нило запасы. Общий расходартиллерийскихбоеприnасов в каждой 
из этих операций достигал 20-25 тыс. снарядов калибром свыше 
100 мм. В ходе операции под Ленинградом на корабли и батареи 
было подано 17 тыс. снарядов калибром свыше 100 мм. В после
дующих операциях использование :морокой артиллерии умепь
пmлось. 

1 Отделеrше ЦВМА, ф. 92, д. 21574, л. 2~, 
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Действия КБФ на морских коммуникациях противника 
в HJ45 г. сопровождались большим расходом торпед. Это грозное 
оружие флота использовали подводные лодки, торпедные катера и 
самолеты-торпедоносцы. В HJ45 г. было израсходовано 482 тор
педы. Запасы торпедного оружия были ограниqенны:ми, а их по
ступления от промышленности не удовлетворяли потребностей 
ВМФ: не хватало 53-с:м торпед, а также авиационных низкого 
торпедомстанин. Н связи с <пим на некоторых лодках и катерах 
пришлось исполь::Ювать устаревшие торпеды образца 1927 г., при
спосабливать аппараты под 45-см торпеды, одни и те же торпеды 
в зависимости от потребности переделывались по нескольку раз 
для разJшчных носителей. Наркомат ВМФ для пополнения запа
сов тыла КБФ перебросил qасть торпед из запасов Тихоокеан
ского флота . 

.Dольшой объем работы выпал на долю работников тральных 
складов тыла. За время войны знаqительную работу по обеспеqе
нию сил флота тралами выполнил тральный склад мишю-торпед
ного отдела No 1t\9. В суровую блокадную зиму 1\:J42 г. он первый 
на флоте наладил производство неконтактных тралов. В теqение 
всей войны склад являлся основной базой снабжения флота тра
лами. Производственными :мастерскими склада было изготовлено 
5305 комплектов тралов и 37 тыс. запасных узлов к ним, отре
монтировано 14 815 комплектов и 62 тыс. узлов к ним. Только 
в 1944 г. склад отправил в западные базы 3117 комплектов тралов 
и непосредственно выдал на корабли 9217 комплектов. Лиqный 
состав минно-торпедного отдела и склада выполнил большую и 
важную работу по созданию новых образцов тралов, их установке 
на кораблях и обучению экипажей их эксплуатации. 

Однако полностью решить проблему обеспеqения флота тра
лами, особенно неконтактными, тыл флота собственными силами 
не мог. Промышленность медленно осваивала производство новей
ших образцов тралов и постройку мощных тральщиков, qто сдер
живало выполнение тральных работ, особенно в открытом море. 
Если в прибрежных районах эту работу успешно выполняли 
катера-тральщики, то в открытом море действия были менее эф
фективными. Флот нуждался в специальных тралерах для тра
ления мин в гаванях. Налиqие одного комплекта берегового 
электромагнитного трала позволило знаqительно ускорить трале

ние таллинских гаваней. 
Масштабы минных постановок еще не отвеqали требованил.м 

оперативной обстановки. В 1945 г. подводными лодками, катерами 
и авиацией было выста·влено всего 747 мин. К qислу приqин огра
ниqенного применения минного оружия, показавшего свою эффек
тивность в условиях Балтийского моря, следует отнести недоста
тоqность производства мин, недостаток подводных лодок-загради

телей и самолетов для постановок мин. 
Несмотря на увеJiиqение добыqи нефти и производства нефте

продуктов в стране, тыл флота испытывал затруднения в снаб-
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жении топливом, горючими и смазочными материалами 10• Наи
большие затруднения имелись в авиа- и автобензине и некоторых 
других видах жидкого топлива. Из-за перегруженности в работе 
транспорта происходили нарушения сроков подачи топлива из 

центра. Недостаток транспортных средств и емкостей в освобож
денных базах вызывал перебои в снабжении топливом передовых 
сил флота. 

Тыл флота принимал посильные меры для налаживания снаб
жения топливом, особенно передовых сил. Везде, где только воз
можно, переходили на дровяное отопление. В 1944 г. силами флота 
было заготовлено 251 тыс. куб. м дров. С разрешения наркома 
ВМФ во второй половине 1944 г. было разбронировано из мобре
зерва 1114 т автобензина и 315 т авиабензина. 

Опыт войны показал необходимость значительного увеличения 
в составе флота количества танкеров, нефтеналивных барж, плав
емкостей, подвижных складов, полевых трубопроводов. Выявилась 
также необходимость подготовки специалистов топливной службы 
всех категорий старшинского и офицерского состава. 

В области технического и автотракторного снабжения основ
ную трудность составляла нехватка запасных агрегатов, узлов, 

частей, инструмента и материалов. В связи с этим технический и 
автотракторный отделы тыла флота организовали на своих пред
приятиях изготовление в большом количестве новых и восстанов
ление изношенных запасных частей. Эта работа хотя и отвлекала 
ремонтные предприятия от выполнения своих прямых задач, сы

грала важную роль в поддержании механизмов кораблей и авто
машин в исправном техническом состоянии. 

После прорыва блокады и установления железнодорожного 
сообщения наладился подвоз продовольствия в Ленинград, и флот 
перешел на нормы снабжения, установленные для ВМФ. В мае 
1944 г. в Ленинграде было произведено разделение фондов про
довольствия между тремя потребителями - фронтом, городом и 
флотом. КБФ перешел на продовольственное снабжение через 
Наркомат ВМФ. За ним были оставлены все запасы, которые име
лись на с1шадах тыла флота в объеме трехмесячной потребности. 
В целом продовольственное снабжение в 1944-1945 гг. было нор
мальным, но имелись отделшые трудности по ассортименту, 

а главное - в подаче продовольствия в новые базы и передовым 
силам. Удаленность новых районов базирования и перебои в под
возе вынуждали создавать в базах переходящие оборотные за
пасы в размере месячной потребности. В пунктах маневренного 
базирования особой заботой продовольственников являлась орга
низация питания, приготовление горячей пищи, хлебопечение. 
Важную роль играли подсобные хозяйства, лов рыбы, сбор ягод 
и грибов. Так, в 1944 г. подсобные хозяйства собрали 7028 т кар
тофеля и овощей. 

10 Отделение ЦВМА, ф. 92, д. 27621, л. 31. 
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К 1944 г. предвоенные запасы вещевого имущества (готового 
обмундирования и материалов) были исчерпаны, а текстильная 
и легкая промышленность вследствие трудностей военного вре
мени недостаточно полно удовлетворяла потребности ВМФ. Не
смотря на это, личный состав флота получал обмундирование по 
существовавшим нормам. Обувпо-вещевой отдел флота широко 
использовал возможности промышленности Ленинграда, организо
вал пошив и ремонт обмундирования. Обычно организовывался 
массовый ремонт обмундирования после смены зимнего или лет
него комплектов. Только во втором полугодии 1944 г. предприя
тиями флота и Ленинграда было отремонтировало 120 тыс. пред
метов зимней одежды (телогрейки, шинели, шаровары, полушубки, 
теплое белье) и 205 тыс. пар обуви 11 • 

В целом материальное обеспечение сил флота было удовлетво
рительным. Несмотря на некоторые трудности и недостаток от
дельных видов материальных средств, тыл флота располагал необ
ходимыми ресурсами. Недостаточное поступление отдельных ви
дов материальных средств компенсировалось маневром запасов 

внутри флота (между базами), развертыванием в шщюю1х масш
табах производства и ремонта па своих предприятиях, использо
вались помощь тыла фронтов, трофеи и репарационные поставки 
из Финляндии. По многим видам снабжения уже пе стояла про
блема нехватки, зато более остро стояли задачи храпения ::~апа
сов в новых базах и подача их в звене тыл флота-тыл военно
:морс:ких баз. 

Узким участком материального обеспечения n условиях быст
рого удлинения коммуникаций являлся подnоз материальных 
средств. особенно в передовые базы. Необходима была оператив
ность планирования перевозок тылом флота и органами военных 
сообщений, умелое сочетание различных транспортных средств 
в зависимости от обстановки. По отмеченным выше причинам 
использование морского транспорта было ограниченным. !\роме 
того, суда морского пароходства были заняты важными государ
ственными перевозю1ми между портами Швеции и СССР. Наибо
лее :короткий путь между Ленинградом и Таллином пе использо
вался из-за большой минной опасности. Транепорты и вспомога
тельные суда с грузами тыла RБФ направлялись из Ленинграда 
северным финским фарватером до Хельсинки и далее в Таллин. 
Переход занимал 7-8 дней вместо обычных 1,5-2 суток. Из Тал
лина на мелких вспомогательных судах грузы доставлялись на 

Моонзундс:кие острова. !\роме того, существовала постоянно дей
ствующая переправа через Муху-Вяйн на о-в Муху. Морской под
воз в базы южной части Балтийского моря был невозможен, так 
:ка:к против'НИк удерживал курляндский плацдарм и порты Либава 
и Виндава. Первый танкер с топливом прибыл в Свинемюпде 
только в июле 1945 г. 

11 ЦВМА, ф. 203, оп. 1, д. 111, л. 15. 
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По мере восстановления железных дорог они становились 
основным видом транспорта н межбазовых перевозках, кроме 
островных районов. Однако здесь существовали свои трудности. 
Первоочередным правом пользовались массовые грузы для фрон
тов. Заявку на перевозку грузов можно было сделать только на 
следующий (за текущим) месяц. Ощущалась нехватка подвиж
ного состава. На отдельных направлениях требовалась перевалка 
е союзной колеи на западноевропейсную, а тыл флота пе имел 
своих перевалочных станций. В марте 1945 г. отдел топлива тыла 
RБФ построил полевой перевалочный снлад топлива в Яблононо, 
на стыке советской и западной колеи, и организовал на террито
рии Гермапии две «вертушки» по 20 вагонов для подвоза горю
чих и смазочных материалов в новые базы. 

В отдельные периоды и особенно в передовые базы основным 
средством подвоза оставался автотранспорт. Наличие н тылу 
флота четырех автотранспортных батальонов позволяло осуществ
лять перевозки в значительном объеме. Автотранспорт работал на 
линиях Ленинград-Таллин, Таллин-Рига -Паневежис-Rлай
педа-Rенигсберг (600-900 км). а в конце войны совершались 
рейсы даже в Эльбинг, Данциг, Rольберг, Свинемюнде, Штраль
зунд (1000-1600 км). В ходе операций автотранспорт являлся 
наиболее маневренным и надежным средством подвоза материаль
ных средств передовым силам флота. Воздушный транспорт 
использовался ограниченно, главным образом для срочной до
ставки грузов и при перебазировании авиационно-технических баз. 

В течение пяти месяцев 1945 г. автотранспорт RБФ перевез 
902 тые. т различных грузов. а вспомогательный флот только 
108 тыс. т. В 1945 г. в западные базы было подано 250 торпед, 
1476 мин, 2274 трала, 15 400 глубинных бомб и другое боевое 
имущество и снаряжение. 

Техн и ч ее к о е обе сп е ч е ни е. Особую важность для 
ВМФ имеет судоремонт и ремонт различных видов вооружения. 
Судоремонт, кроме того, представляет собой наиболее сложный 
и объемный вид технического обеспечения. В годы войны ремонт 
выполняли глаВ<'ПЫМ образом судоремонтные заводы и мастерские 
Технического отдела флота, судостроительные заводы в Ленин
граде и судоремонтные предприятия в других городах. В 1944-
1945 гг. собственная судоремонтная база RБФ расширилась за 
счет предприятий в освобожденных базах, особенно в Таллине, 
Риге, а в конце войны - и в Rепигсберге. R началу 1944 г. 
Технический отдел флота имел четыре судоремонтных пред
приятия, валовая продукция которых в денежном выражении 

составляла 29,5 млн. руб. R концу войны количество таких пред
приятий увеличилось до семи, а их валовая продукция -
до 81,8 млн. руб. 12 В отдельных случаях Техническому отделу 
удавалось добиться быстрого ввода в строй предприятий в осво-

12 Отделение ЦВМА, ф. 92, д. 40287, л. 25, 26. 

362 



божденных базах. Так, Таллинский судоремонтный завод в мо
мент освобождения являлся действующим предприятием и моr 
сразу приступить к ремонту кораблей. 

Основным центром судоремонта КБФ оставались Кронштадт 
и Ленинград, располагавшие мощными судоремонтными предприя
тиями, сухими и плавучими доками. В течение 1944 г. судоре
монтными предприятиями флота и разных наркоматов было от
ремонтировано 848 кораблей и катеров, докование прошли 285 ко
раблей и судов 13• С октября 1944 г. ремонт подводных лодок был 
организован на предприятиях Финляндии. До конца войны здесь 
было отремонтировано 16 подводных лодок. 

В течение кампании 1944 г. все боевые катера использовались 
с большим напряжением, с перерасходом моторесурсов. Сложная 
МШiная обстановка и участие в многочисленных десантах, требо
вавшие пла·вания в мелководных и опасных в навигационном 

отношении районах, определили значительное количество боевых 
и навигационных повреждений. К концу навигации вопрос с ре
монтом боевых катеров стоял очень остро. 

Зимний судоремонт 1944/45 г. был организован по военно-мор
ским базам. Уже осенью 1944 г. в Таллине ремонтировались 
тральщики, катера и вспомогательные суда. Зимой здесь был раз
вернут средний ремонт тральщиков и капитальный ремонт кате
ров. Быстрыми темпами был оборудован цех для ремонта моторов 
катеров. Значительная часть :катеров ремонтировалась в Ле,нин
граде и Кронштадте. За пять месяцев 1945 г. судоремонтными 
предприятиями флота было отремонтировано 516 боевых катеров. 
Известным тормозом в ремонте являлся недостаток запасных ча
стей к моторам (отечественным и импортным). 

Несмотря на расширение судоремонтной базы, она еще не 
обеспечивала всех потребностей флота, а судоремонтные пред
приятия Наркомата морского флота к этому времени уже были 
заняты ремонтом своих транспортов, необходимых для государ
ствен·ных перевозок. Судоремонтники справлялись с задачей ре
монта боевых кораблей, но часть вспомогательных судов флота 
осталась в ремонте и не смогла вступить в кампанию до оконча

ния войны. 
Ремонт артиллерийского вооружения осуществлялся в базовых 

ремонтных мастерских, а также на заводах Ленинграда. Ре
монтные предприятия артиллерийского отдела успешно справ
лялись с ремонтом артвооружения. К началу операции по раз
грому немецко-фашистских войск под Ленинградом вся артилле
рийская и электромеханическая часть вооружения была отремон
тирована. В ходе операции аварийно-боевой ремонт производился 
па месте специальными бригадами рабочих с привлечением лич
ного состава кораблей и батарей. В течение 1944 г. ремонт артво
оружения производился по базам. 

1з ЦВМА, ф. 203, оп. 1, д. 110, л. 4; д. 111, л. 6. 
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В 1944 г. предnрияrия Минно-rорnедвого оrдела оrремояти
ровали торпедное !Вооружение и приборы управления торпедной 
стрельбой на 15 надводных кораблях, 33 подводных лодках и 
53 торпедных катерах, а также 2110 торпед и переделали для 
различных носителей 847 торпед 14• Совместно с судоремонтни
ками Минно-торпедный отдел провел большую работу по пере
оборудованию тральщиков под новые тралы. Большое напряжение 
в траJ1ьных действиях вызвал и большой объем ремонта траль
ного вооружения. 

Много пришлось потрудиться ремонтным предприятиям Авто
тракторного отдела. За два последние года войны на флоте было 
капитально отремонтировано 1839 автомашин и тракторов, про
шли средний ремонт 2121 единица автотракторной техники, 
2514 моторов. Ремонтные предприятия тыла организовали также 
сборку импортных автомашин, ремонт трофейных машин и изго
товление и восстановление запасных частей. Авиаремонтные пред
приятия тыла авиации флота регулярно осуществляли ремонт са
молетов, авиационного вооружения и имущества. Отдел топлива 
организовал ремонт и восстановление на освобожденной терри
тории емкостей и хранилищ жидкого топлива. 

Большой объем ремонтных работ вызвал необходимость созда
вать различные подвижные ремонтные мастерские, которые пред

назначались для технического обеспечения передовых сил флота, 
в пунктах маневренного базирования, но часто выполняли роль 
базовых мастерских (до оборудования стационарных предприя
тий). 

Технический отдел в 1944 г. развернул в освобожденных 
базах три подвижные мастерские (одна в железнодорожных ваго
нах, две на автомашинах) и две плавучие мастерские. Они дей
ствовали в Пярну, Виртсу, Рохукюла, Rypeccape, Риге и других 
пунктах. Навигационный ремонт подводных лодок в базах Фин
ляндии производился мастерскими плавбаз. 

R началу наступательных операций Артиллерийский отдел 
имел две подвижные артиллерийские ремонтные мастерские 
(в железнодорожных вагонах и на автомашинах). В 1944 г. он 
получил четыре дивизионные артиллерийские ремонтные мастер
ские. Они действовали в районах Таллина, Моонзунда, Риги, на 
о-ве Сарема, а в 1945 г. - в Восточной Пруссии. Подвижные 
ремонтные мастерские имели и другие отделы тыла флота: авто
тракторный, минно-торпедный, топливный. Все авиационно-техни
ческие базы были обеспечены полевыми авиаремонтными 
мастерскими. 

Подвижные ремонтные мастерские сыграли важную роль 
в обеспечении передовых сил флота в ходе операций и в проме
жутках между ними. Они обладали достаточной маневренностью 
и могли быстро перемещаться в новые пункты базирования. 

14 Отделение ЦВМА, ф. 92, д. 21575, л. 8. 
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В техюtqеском обеспеqеяии сил флота важную роль играли 
специальные подразделения (ремонтные) из военнослужащих
специалистов. Они восполняли недостаток рабоqей силы, их можно 
было переводить в освобожденные базы, в том qисле на террито
рию других государств. 3наqительную часть всех видов ремонта 
выполнял личный состав кораблей и частей флота. Это давало 
возможность поддерживать 1юрабли в исправном техпичес1юм 
состоянии, что явилось важным условием успехов КБФ в насту
пательных операциях 1944-1945 гг. 

И н же в ер в о е о б е с п е ч е н и е. В первый период войны 
сократился общий объем капитального строительства в ВМФ. 
В 1944-1945 гг. ассигнования и фактические расходы на капи
тальное строительство значительно увеличились. Начиная с 1944 г. 
происхоцил рост количества рабочей силы в строителwых органи
зациях ВМФ. Строительные работы на КБФ ·В 1944-1945 гг. 
были направлены на более полное обеспечение боевой деятель
ности сил флота, усиление инженерного оборудования театра, 
развертывание восстановительных работ в освобожденных базах, 
на усиление складского строительства, восстановление и новое 

строительство батарей берегооюй !И противовоздушной обороны. 
В этот период Государственный Комитет Обороны принял ряд 
важных постановлений о строительстве и восстановлении воепно
морских баз, в том числе и на КБФ (Кронштадт, Таллин, Порк
кала-Удд). В наступательных операциях 1944-1945 гг. основные 
усилия инженерной службы КБФ были направлены на восстано
вление освобожденных баз и аэродромоо, оборудование маневрен
ных пунктоn базирования, а также обеспечение десантных дей
ствий. 

Немецко-фашистские войска при отступлении разрушали базо
вые и портовые сооружения (гидротехнические, сооружения 
водо-, паро- и энергохозяйств, мастерских, железнодорожпых пу
тей, жилого и служебного фонда), минировали акватории и тер
ритории. В первую очередь восстанавливались базовые сооруже
ния и объекты, необходимые для базирования действующих сил 
флота. Многие виды работ выполнялись хозяйственным способом, 
т. е. силами личного состава тыла и частей. Выявилась необходи
мость специализированных частей для восстановления баз, напо
добие военно-восстановительных управлений НКМФ, а также спе
циальных подразделений и средств для ·траления морских мин 

в гаванях и их расчистки от топляков и завалов. Для оборудова
ния пунктов маневренного базирования потребовались подвижные 
средства инженерного обеспечения - плавпричалы, автономные 
энергетические установки, подвижные средства водо- и пароспаб
жения, суда-отопители, дебаркадеры, рейдовое имущество. 

Новое аэродромное строительство велось в ограниченных мас
штабах. В основном усилия направлялись на восстановление ста
рых или брошенных противником аэродромов. Часть аэродромов 
морская авиация получила от авиации приморских фронтов при 
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продвижепии последних на запад. Увеличение числа аэродромов, 
эксплуатировавшихся авиацией КБФ, потребовало усиления 
инженерно-аэродромной службы. 

Важной задачей Инженерного отдела флота в этот период 
являлось строительство объектов береговой обороны в освобожден
ных районах и инженерное обеспечение боевых действий железно
дорожной артиллерии. Уже в операциях под Ленинградом и 
Выборгом было демонтировано и установлено n новых районах 
13 береговых батарей. Инженерный отдел флота провел большую 
подготовительную работу к развертыванию RБФ по плану «3а
паД>>. Был заготовлен 161 комплект закладных частей для орудий 
и сборные фундаменты. Во всех работах по демонтажу и уста
новне батарей на новых местах активное участие принимал их 
личпый состав. Части береговой обороны флота совместно с ин
женерными частями создавали также противодесантную оборону 
своих объектов. Большие работы по строительству противодесант
ной обороны в Выборгском заливе были выполнены 260-й брига
дой морской пехоты, а в Порккала-Удд- 1-й дивизией морской 
пехоты. В связи с перебазированием сил флота на запад часть 
объектов береговой, противовоздушной и противодесантной обо
роны была законсервирована. 

А в арий н о - с п а с а т е л ь н о е о б е с п е ч е н и е. Ава-
рийно-спасательная служба (АСС) RБФ осуществляла аварийно
спасательное обеспечение корабельпых сил флота, транспортных, 
промысловых и технических судов других нар1юматов. Rроме 
этого, на аварийно-спасательную службу возлагались задачи судо
подъема затонувших кораблей и судов, а также выполнение раз
личных подводно-технических работ при строительстве и ремонте 
гидротехнических сооружений, мостов, трубопроводов. 

Основной задачей аварийно-спасательной службы при подго
товке и в ходе операций являлось спасение и оказание помощи 

аварийным кораблям и судам, получившим повреждения в ре
зультате боевого воздействия противника или вследствие аварий. 
В связи с созданием новых МОРов на флоте был организован ряд 
новых аварийно-спасательных отрядов, которые постепенно пере

мещались на запад. R концу войны аварийно-спасательные от
ряды имелись в Пиллау и Данциге. В 1944-1945 гг. аrварийно
спасательная служба RБФ спасла 28 кораблей, сняла с мели 
31 судно, была оказана водолазная помощь 445 судам. 

Наибольший удельный вес в деятельности АСС флота зани
мали судоподъемные работы. Судоподъем затонувших кораблей 
и судов и их последУющее восстановление в условиях ограничен

ного нового судостроения являлись важным источником сохране

ния корабельного состава и транспортных средств. В наступа
тельных операциях 1944-1945 гг. судоподъем был необходим и 
в интересах расчистки освобожденных портов и фарватеров. 
Всего за войну АСС флота подняла 613 кораблей, судов и катеров 
(общим водоизмещением 254 тыс. т). В конце войны АСС при-
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ступила I\ подъему не1юторых больших норабJiей и судов, потоп
ленных в портах и базах противни1ш. 

Важное значение имели также подводно-технические работы. 
Этп работы планировались постановлениями Государственного 
I-\омитета Обороны, Совета Народных Комиссаров и по заявкам 
различных организаций. "Удельный вес подводно-технических ра
бот в общем объеме работ АСС флота в 1945 г. увеличился 
в 2 раза по сравнению с 1942 г. Это увеличение произошло 
в связи с важными работами по очистке акваторий портов, вос
становлению мостов, гидротехнических сооружений в освобожден
ных базах. Напряженный труд водолазов являлся значительным 
вкладом в восстановление народного хозяйства освобожденных 
районов пашей страны. 

* * * 
Тыл НБФ успешно решил задачи по обеспечению сил флота 

в операциях 1944-1945 гг. Личный состав тыла НБФ показал 
в годы Великой Отечественной войны массовые примеры герои
ческого труда и беззаветного служения Родине, проявил много 
энергии и труда. 

В сложной боевой обстановке, в тяжелых климатических усло
виях, не считаясь со здоровьем и нередко с жизнью, 

рабочие судоремонтных и других предприятий, снабженцы, 
строители, спасатели, медики, личный состав вспомога
тельных судов и транспортники обеспечивали силы флота всем 
необходимым для успешного ведения операций против фашист
ских захватчинов. Многие офицеры, политработники, старшины, 
сержанты, красноармейцы и краснофлотцы тыловых органов, 
частей и подразделений были удостоены правительственных на
град. Только в 1945 г. более 700 работников тыла флота, баз и 
авиации были награждены орденами и медалями. Начальник тыла 
НБФ генерал-лейтенант М. И. Москаленко был награжден орде
ном Нахимова 1 степени. 

Ряд предприятий и учреждений тыла НБФ был награжден ор
денами. Орден Ленина украсил знамя Нронштадтского морского 
завода, орденом Нрасной Звезды были награждены 11-я авиаци
онная база и 10-й инженерный аэродромный батальон. Предприя
тия и склады, выходившие победителями во всесоюзных и обще
флотских соревнованиях, награждались премиями и почетными 
:шаменами. В боевых заслугах Нраснознаменного Балтийского 
флота есть большой вклад его тыла, военно-морских и авиацион
ных баз, войсковых тылов. 



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
в 1944-1945 гг. 

Доцент, кандидат военных пау1,, 
полковник-инженер в отставке 

А. Н. КУЗЬМИН 1 

Победоносный 1944 год поставю1 перед 1юмандованпем Красно
знаменного Балтийс1юго флота ряд сложных проблем. Освобо
ждаемые от врага огромные прибрежные территории во многих 
местах были засорены минами. В возвращенных базах флота все 
основные сооружения были разрушены или заминированы. От
сутствовало энергоснабжение, водоснабжение и все другие не
обходимые для берегового питания RОраблей ресурсы. Требовалась 
тщательная проверка па минированность уцелевших служебных 
зданий и других сооружений. На всех дорогах мосты были раз
рушены. 

Осмотр разрушенных врагом портовых сооружений в Таллине, 
Палдиски, Риге и других пунктах поназал, что в норотное время 
всего пе восстановить. Для полного восстановления необходимы 
специальные организационные меры и обеспечение работ люд
сними и материальными ресурсами. 

Инженерные органы флота, возглавлявшиеся ипжепер-полнов
нином Т. Т. Коноваловым, предвидели таную трудность. Несмотря 
на существенную нехватну в силах и средствах, обусловленную 
длительным нахождением в блонаде, подразделения Инженерного 
отдела КБФ участвовали во всех наступательных операциях 
флота. В них действовали специальные оперативные группы из 
специалистов - военных инженеров с приданными подразделе

ниями саперов. Там, где не хватало флотсних инженерных частей, 
по договоренности с 1<омандованием взаимодействующих фронтов 
использовались их инженерные части, а в другом случае и части 

резерва Верховного Главнономандования. 
Основными задачами по обеспечению боевых действий флота 

являлись: разминирование побережья, восстановление береговых 
путей сообщения, обеспечение базирования Rораблей и деятель
ности береговой артиллерии, а танже инженерное оборудование 
позиций войсн в обороне островов и военно-морсних баз. 

1 Заместитель начальника Инженерного отдела КБФ в период Великой 
Отечественной войны. 
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К началу 1944 г. в составе флота имелись следующие инже
нерные части: один отдельный инженерный батальон ( 176-й ОИВ), 
один отдельный железнодорожный восстановительный батальон 
( 186-й ОЖВВ), два отдельных строительных батальона ( 52-й 
и 377-й ОСВ), четыре отдельные инженерные роты ( 466-я, 686-я, 
687-я и 688-я ОИР) и четыре специальных взвода. В 260-й от
дельной бригаде мореной пехоты имелась своя саперная рота 2. 

Личный состав в инженерных частях едва насчитывал 2200 че
ловек (8 % от общей численности инженерных частей флота перед 
началом войны). 

В 1942-1943 гг. штаты инженерных частей были приве
дены в соответствие с фактическим личным составом (например, 
для инженерного батальона был утвержден штат в 380 человек 
вместо прежнего в 1200 человек). Но и по зтим новым урезанным 
штатам имелся пюю:-.шле1\т, достигавший 1400 человек. В конце 
1943 г. в состав флота был шшючен еще один инженерный ба
тальон (127-й ОИБ) и две инженерпые роты (299-я и 850-я 
ОИР), но тогда же 377-й ОСВ был переведен на другой флот. 
Поэтому увеличения численного состава инженерных частей КВФ 
фактически пе произошло. 

Инженерные части находились в подчинении инженерных 
служб морсюrх оборонительных районов и военно-морских баз. 
Начальники инженерных служб совместно со специалистами Ин
женерного отдела флота разрабатывали все вопросы инженерного 
оборудования баз и районов. Они же осуществляли техническое 
руководство всеми инженерными работами в частях. В составе 
Инженерного отдела КВФ имелось неснолько строительств, ното
рыми руноводили опытные военные инженеры. Строительства 
выполняли работы силами как строительных, так и инженерных 

частей. 
Всю зиму 1943/44 г. лед прочно сновывал Финсний залив. 

Сообщение с Кронштадтом и островами Сеснар, Пенисари и Ла
венсари было возможно только по льду. В январе-марте и ча
стично в апреле 1944 г. инженерные части флота содержали 
в исправном состоянии дороги: Лисий Нос-Кронштадт, Крон
штадт-Ораниенбаум, Кронштадт-морские форты, Шепелев 
маяк-Сескар и о-в Сескар-о-в Лавенсари 3• На дорогах устраи
вались спус1ш на лед, были положены щиты па трещины во льду 
и наводились переносные мосты для автотранспорта через фар
ватер Кронштадт-Ленинград. На определенных расстояниях 
устанавливались (кроме дорог па Сескар и Лавенсари) утеплен
ные будки. Все дороги были обвехованы, на въездах поставлены 
шлагбаумы, в нужных местах вморожены дорожные знаки. Ко
нечные пункты связывались телефонной связью 4• 

2 Отделение ЦВМА, ф. 227, д. 21597, л. 88. 
з Там же, л. 89. 
4 Там же, д. 21593, л. 56, 57. 
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Как только войска Приморс1юй оперативной группы Ленин
градского фронта прорвали фропт в районе д. Керпово па берегу 
Копорной губы Финского залива, 686-я отдельная инженерная 
рота под комапдованием старшего лейтенанта А. Е. Малькова 
приступила I\ разминированию береговых дорог от форта «Красно
флотский» («Красная Горка») до устья р. Луги. Разминирование 
затруднялось из-за снежного покрова, но и в этих условиях было 
снято около 11 тыс. фугасов и мин. <kобенно много мин было па 
участке фронта, обороняемом 5-й бригадой морской пехоты, 
в устье р. Воронка, впадающей в Копорскую губу у д. Керпово. 
Передний нрай с обеих сторон был пастолы<о насыщен минами, 
что минная опасность здесь существовала в течение 20 после
военных лет. 

С началом таяния снега минная угроза рез1ю возросла. Ин
женерным отделом все береговые части были оповещены об этом. 
Во всех частях в 1944 г. проводились сборы, на которых обучали 
:элементарным приемам обезвреживания и уничтожения мин, 
снарядов и авиабомб противника. В первом полугодии 1944 г. 
было проведено 4 7 таких сборов с общим охватом 1119 человек, 
офицеров, матросов и солдат, а всего в 1944 г. было проведено 
73 сбора с общим охватом около 1700 человек. Только в дивизии 
ПВО флота было подготовлено 540 саперов и 150 маскировщи
ков 5• Такая подготовка почти исключила случаи подрыва на ми
нах в береговых (не инженерных) частях флота, несмотря па 
большую насыщенность ими побережья. 

В апреле 1944 г. Военный совет Ленинградского фронта воз
ложил на Краснознаменный Балтийский флот задачу по сплош
ному разминированию береговой полосы и прилегающего водного 
пространства Финского залива от Ленинградского торгового 
порта до г. Ораниенбаума (ныне Ломооосов) 6• Протяженность 
береговой линии здесь достигала 45 км. 

Может показаться, что мероприятие по разминированию при
брежной полосы не оказывало непосредственного влияния на 
обеспечение боевых действий флота. Одпако это не так. Здесь, 
в прибрежной полосе, располагались основные сухопутные ком
муникации, по которым шло снабжение флота. На этом участке 
имелись два бывших передних края: у Лигово ( 42-я армия) и 
в Петродворце (Приморская оперативная группа) . 

Плотность минирования с обеих сторон была очень большой, 
так как войска противостояли здесь друг другу все 900 дней бло
кады Ленинграда, да и са№и позиции находились на флангах и 
поэтому усиленно минировались. 

Наиболее насыщены минами были нейтральные полосы между 
нашими и гитлеровскими траншеями. Установить каную-либо си
стему минирования здесь было невозможно, так как минные поля 

s Отделение ЦВМЛ, ф. 227, д. 21593, л. 90, 91. 
6 Там же, д. 21597, л. 30. 
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n тсчсппс трех лет наслаиnалпсr, одно па другое. У помсr\ЮIХ 
траншей н большом коJшчестве стояли выпрыгивающие мины, 
каждая из которых при взрыве разбрасывала 380 металлических 
шариков. Перед нашими траншеями и перед отдельными огне
выми сооружениями местность была усеяна полусгнившими, но 
еще опасными мелкими минами. Мины разных назначений лежали 
на дне почти всех прудов и навалов и на дне залива вблизи от 
берега. Эти мины устанавливались зимой на льду, а весной, когда 
таял лед, опуснались на дно. И здесь они не потеряли своих 1ю
варных свойств. 

Хаотичность в расположении минных полей и отдельных мин 
усложнялась самой местностью, изрытой вороннами от снарядов. 

В Петродворце, опасаясь прорыва наших тапнов вдоль берега 
через Нижний парк, немцы устроили противотанновые минные 
поля на аллеях парна и на побережье. Завалы из веновых де
ревьев на аллеях танже были заминированы. Очень сильно был 
заминирован район завода точных тохничесних намней. Большие 
фугасы весом в 40 кг были обнаружены в бывшем дворце 
в Стрельне и в зданиях Петродворца. 

Тяжелейшее впечатление осталось от осмотра Верхнего и Ниж
него парнов Петродворца с их упинальными зданиями Большого 
дворца, Монплезира, Марли и др. Варварсние разрушения здесь 
были настольно большими, что возможность восстановления всего 
разрушеiНного трудно было себе тогда даже представить. Мы, са
перы, и не догадывались, что делаем первые шаги в оназании 

помощи зодчим, художнинам и музейным работнинам, взявшимся 
через несколько лет за воссоздание этого удивительного дворцо

вого номплекса. С большой теплотой об этом написала в своей 
интересной книге «Памятники, люди, события» музейный работ
ник М. А. Тихомирова: «В этот период м:ы работаJ11И бок о бон 
с саперами. Значение их в деле восстановления трудно переоце
нить ... По существу, мы все там ходили рядом со смертью. И даже 
саперы подрывались на сложных и трудных для прочтения мин

ных полях наших парков. Но нас они оберегали самым тщатель
ным образом>) 7• 

Разминирование этой полосы решено было использовать в учеб
ных целях, превратив ее как бы в учебный полигон для всех 
инженерных, строительных и береговых частей флота, которым 
предстояли большие работы на освобождаемой территории. 

Вся местность, включая прибрежные мелководные участки за
лива, была разделена на пять участков, начальниками которых 
были назначены офицеры Р. Г. Рейзман, П. В. Ельшин, В. Д. Вла
сов, Л. И. Rавырев и Б. П. Rурапов (он же руководил и разграж
дением всей акватории). Начальником всей полосы был назначен 
инженер-майор Г. А. Иванов, прибывший незадолго до этого 
в Инженерный отдел с должности начальника инженерной службы 

7 М. А. Тихомирова. Памятники, люди, события. Л., 1970, стр. 65, 66. 
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73-й бриrады морс1юй пехоты. Его боевой опыт был эффективпо 
использован под Ленинградом. Для изученин опыта и консуль
таций на месте были привлечены опытные специалисты подрыв
ного дела майор Н. Е. Арзиманов и инженер-1{апитан П. А. Рап
попорт. 

К разминированию привлекались полпостыо 176-й ОИБ, под
разделения 377-го ОСВ и 52-го ОСБ, 466-я ОИР, 686-я ОИР, 
саперные подразделения 260-й бригады морс1юй пехоты, минеры 
1-й гвардейской морской железнодорожной артиллерийской бригады 
и нештатные саперные части дивизиrи ПВО. 

К практическим работам по разграждению было приступлено 
25 апреля 1944 г., так как до этого земля была еще промерзшей, 
а в низинах лежал снег. Как толыю подсохла прошлогодняя трава, 
ее подожгли. Лежавшие на поверхности мины взорвались, об
легчив работу саперов. 

Был установлен следующий порядок разминирования: инже
нерная разведка; сплошное разминирование с предварительным 

обозначением границ полей; основной нонтрольный поиск; пов
торный контрольный поис1> саперами другой части; проверка 
с использованием обученных собак миннорозыскной службы; сдача 
полосы местным властям. 

Одним из самых тяжелых участков был ров в Петродворце, 
что отходит вправо от шоссе к морю (если ехать из Ленинграда). 
Он находился в нейтральной зоне и с обеих сторон буквально был 
завален минами. С нашей стороны на откосе были сотни мелких 
пироксилиновых мин. Весь ров зарос густой травой и бурьяном. 
Весной пустили по оврагу пал. Взорвалось множест·во мин, но 
далеко не все. На удобренной пеплом земле быстро поднялась 
густая трава и бурьян, опутавшие корнями и стеблями мелкие 
мины. Уничтожить эти мины взрывами было невозможно, так 
как площадь рва была слишком велика. К тому же взрывами могJш 
быть разрушены оба откоса рва. Никаких тяжелых катков не 
было, да и работать с ними на откосах, изрытых !Воронками от 
снарядов и мин, было нельзя. Пришлось обратиться к саперам 
и вести разминирование вручную. 

Стоя на коленях, на безопасном расстоянии друг от друга, 
саперы проверяли руками каждый квадратный дециметр отко
сов. Неудобно. Плохо видно. Все на ощупь и очень опасно. Но 
спокойствие и рассудительность брали верх над страхом. Много 
дней было потрачено на этот участок, но он был очищен без 
потерь. 

Предвидя большие работы по разминированию, Инженерный 
отдел флота сформировал в составе 176-го ОИБ подразделение 
собаководов с собаками миннорозыскной службы. Им командовал 
лейтенант Ю. А. Вьюров. Этот опыт был заимствован у инженер
ных войск Ленинградс1юго фронта, где существовал 34-й инже
нерный батальон миннорозыскной службы, на «вооружении» ко
торого состояли собаки, отловленные на восточном берегу Ладож-
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ского озера й nрnвезе11:11:ые с «Большой зеМJiй», tак как в зо11:е 
блокады Ленинграда собак не осталось. Часть собак поступила 
из специального питомника. 

Обучение, тренировка собак производились на основе учения 
академика Павлова об условных рефлексах. В определенных ме
стах на поле раскладывались толовые шашки. За каждую найден
ную по запаху шашку собака получала вознаграждение - кусок 
мяса. У находни она садилась, имея ее сбоку, чтобы в будущем, 
отыснав мину, она и сапер на ней не подорвались. Постепенно 
поиск усложнялся. Собаки по запаху взрывчатого вещества оты
скивали зарытые в землю на 0,4-0,5 м артиллерийские снаряды. 
Нескольно собак были обучены поиску мин внутри зданий с при
ставных лестниц. Опыт показал, что лучше всего использовать 
собак в последнем, контрольном поиске. 

Разминирование не обходилось, конечно, без жертв. Вот один 
из трагичесних случаев, происшедших в 176-м ОИБ. В этот день 
большая часть саперов работала на бывшей первой позиции нем
цев. Вся местность была изрыта воронками от снарядов, бомб 
и минометных мин. Сапер Глазунов из отделения сержанта Си
верского шел со щупом по брустверу первой траiIIшеи, который 
был заминирован выпрыгивающими минами. Осторожно, проверяя 
щупом каждый квадратный дециметр бруствера, заросшего тра
вой, сапер медленно продвигался вперед. Было обнаружено и 
обезврежено уже несколько выпрыгивающих мин. 

Вдруг под ногой что-то щелкнуло и зашипело. «Мина,- про
неслось в его сознании.- Скорее вниз, в траншею!» И Глазунов 
брооилсл ,вниз головой на дно траншеи, предварительно Rрикнув 
остальным саперам «Ложись!» Он знал, что пока горит пороховой 
вышибной заряд, выбрасывающий стакан с шариками, можно 
успеть спасти хотя бы голову. Мина взорвалась, изранив ноги 
и живот сапера. Он упал на дно траншеи и застонал. :Командир 
отделения сержант Сиверский спрыгнул в траншею и подбежал 
I{ упавшему. 

:Командир батальона капитан А. П. Шабалин стоял метрах 
в ста пятидесяти и наблюдал за действиями саперов. Как только 
раздался взрыв, он дал свисток, чтобы все прекратили работы. 
Рядом с ним находилась девушн:а-санитарка с носилками. Схва
тив носилки после сигнала командира батальона, санитарка бро
силась по проходу к месту происшест1вия. Подбежав к траншее, 
она, разбежавшись, прыгнула на бруствер и попала прлм;о на ещо 
не снятую другую мину. Раздался новый взрыв, санитарка по
гибла. Сержант Сиверский находился около Глазунова, когда раз
дался этот второй взрыв. Смертельно раненный, он скончался 
тут же iНа руках у командира батальона. Глазунов был отпра,влен 
в госпиталь. 

Все работы по разграждению береговой полосы и прилегаю
щего к ней мелководного пространства Финского залива были 
выполнены за 41 день. В среднем в день, не считал обслуживаю-
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щего состава и охраны мест работ, от всех частей па минные 
поля выходило 260 человек На площади около 50 1ш. км было 
обезврежено и уничтожено 71190 различных мин, в том числе 
16 260 мин противнИRа, 54 930 мин отечественного произ1Водства. 
Было собрано и сдано на склады Ленинградского фронта годного 
к дальнейшему использованию артиллерийского боезапаса около 
400 тыс. единиц, более 60 тыс. единиц 8 неразорвавшихся снаря
дов и минометных мип уничтожено на месте. Саперы Балтики 
при этом потеряли убитыми семь человек и ранеными 28 чело
век, из которых 19 вернулись в строй. 

По окончании 1Всех работ районный комитет партии и район
ный исполнительный комитет г. Петродворца на городс1юй пло
щади перед Большим дворцом организовали митинг. От имени 
населения города зачитали обращение к тем, кто своими само
отверженными делами обеспечил свободу передвижения в городе, 
парках и во дворце, кто открыл возможность восстановления цен

нейших памятников зодчества. Трогательные, по-материнс1ш теп
лые слова обращения проникали в душу каждого. В городе был 
установлен обелиск из гранитной серой глыбы с барельефом, 
изображающим сапера с миноискателем. Позднее на этом же ме
сте воздвигли памятник солдату-воину и разбили сквер. 

Военный совет :Краснознаменного Балтийского флота высоко 
оценил работу саперов: 142 человека было награждено орденами 
и медалями. 

Несколько раньше окончания работ по разминированию этой 
полосы 186-й ОЖББ под командованием майора И. П. :Кваши 
восстановил мосты на прибрежной дороге Ораниенбаум-Усть
Луга, один из них через р. Систу пролетом 70 м, а другой проле
том 30 м через р. Боронку. В устье р. Луги этим же батальоном 
был наведен понтонный мост из массивных деревянных плаш
коутов. Так в короткrий cpoR была обеспечена сквозная транспорт
ная связь по всему берегу от Ленинграда до Нарвского залива. 
Тыл флота получил возможность быстрого снабжения береговых 
частей и пунктов базирования кораблей всем необходимым, ми
нуя Финский залив с его минной опасностью. 

Особые усилия инженерных войск флота в 1944 г. были на
правлены на обеспечение маневренного базирования кораблей. 
Объектами работ были судоремонтные заводы, общефлотские топ
ливные склады и другие капитальные комплексы. 

В :Кронштадтском :морском оборонительном районе в 1944 г. 
велись восстановительные работы на общефлотских артиллерий
ских и минных складах, в семи цехах Морского завода, на гра
нитных и железобетонных причалах гаваней. Огромные обще
флотские склады жидкого топлива на южном берегу Финского 
залива, оказавшиеся в 1941 г. на переднем крае обороны, начали 
теперь принимать железнодорожные составы с цистернами. 

8 Отделение ЦВМА, ф. 227, д. 21597, л. 30. 
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Саперы восстановили восточный мол в ораниенбаумском порту, 
у 1юторого в течение всей блокады отстаивался притопленным 
на дне гавани легендарный крейсер «Аврора» (стрелять по врагу 
он не мог, так как его орудия еще в 1941 г. были оняты и уста
новлены под Пушювской обсерваторией). Была восстановлена 
и включена в Ленинградскую сеть высоковольтная линия южного 
берега. 

Летом 1944 г. перед Инженерным отделом флота была постав
лена, казалось бы, пе относящаяся к его деятельности задача: 
восстановление на одном из заводов слипа с четырнадцатью мощ

ными электричесними лебед1\ами для установки на ремонт эскад
ренного миноносца «Стерегущий», поднятого ЭПРОНом со дна 
Финского залива 9• Сам завод этого сделать не мог - ни рабочих, 
пи инженеров па нем еще не было. Среди военных инженеров 
и саперов нашлись специалисты и в этой области. Эсминец был 
поднят на слип и поставлен па ремонт, 1юторый выполнялся 
в основном силами личного состава 1юрабля. 

В мелководном Финском заливе было так много мин всех 
типов, что он получил образное название «суп с клецками». Не
чего было и думать о выходе в Балтийское море крупных ко
раблей до полного разминирования. Поэтому фланг наступающих 
сухопутных войсн поддерживали торпедные катера, малые охот
ники, сторожевые катера и тральщики. Они нуждались в обору
дованных пунктах базирования. Обеспечение их базирования вхо
дило в задачу морских инженерных частей. 

За период Велююй Отечественной войны численность мало
тоннажных кораблей на Краснознаменном Балтийском флоте резко 
возросла. Если в 1942 г. кораблей этого типа насчитывалось 
всего около 100, то к началу 1945 г. их было 550 (без тендеров) 10• 

Все они в той или иной мере требовали привлечения инженерных 
войск не только для постройки причалов в пунктах базирования, 
но и в связи с широким развитием перевозок этих нораблей по 
железным дорогам, для работ в пунктах их погрузки и разгрузки 
(устройство платформ, спусков, подъемников, кильблоков и т. п.). 

Предварительные решения о первоочередных работах прини
мались на месте начальнююм Инженерного отдела RБФ инженер
полковником Т. Т. Коноваловым совместно с командованием Мор
ского оборонительного района или базы. Детальная разработка 
всего 1юмплекса мероприятий по базам производилась в очень 
короткие сроки в результате рекогносцировок ведущих специали

стов - военных инженеров Л. П. Васильева, В. Г. Гречаного, 
Е. Г. Дружинина, А. И. Калмыкова, Ю. А. Rаменцева, С. С. Куш
нера, В. Д. Ласси, С. Я. Маречкина, Г. С. Станкевича и др. 
Конструктивные решения оформлялись в проектах опытных веду-

9 Там же, д. 21593, л. 24. 
10 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945)>, 

т. 5. М., 1963. стр. 227. 
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щих инженеров: П. А. Шмьпюва, С. И. I\овалеюю, В. Т. Мыша
кова и др. Нередко рекогносцировки возглавлялись одним из 
заместителей начальника Инженерного отдела П. А. Балуковым 
или автором настоящей статьи. !\то-либо из них иногда оста
вался на месте для руководства работами. Сами работы выполня
лись инженерными службами баз или районов и строительствами 
I\БФ, а для береговой артиллерии - силами личного состава ба
тарей. 

В феврале 1944 г. была создана Лужская военно-морс1шя база. 
Начальником инженерной службы этой базы был назначен воен
ный инженер И. М. Воронцов. В строившемся здесь до войны 
порту и в казарменном городке все было взорвано, входы в гавань 
заминированы, здания и мол разрушены. На восстановительные 
работы и разминирование были направлены 377-й ОСЕ под коман
дованием майора Д. Т. Матвеева и 688-я ОИР под командованием 
старшего лейтенанта В. С. Мартьmенно. Всноре вознинла необхо
димость создания на берегу Нарвс1юго залива маневренной базы 
для торпедных катеров у д. Гю{Ново. Здесь этими же частями был 
возведен пирс ряжевой нонструнции длиной 250 м с разворотной 
площадкой в голове для бензовозов и автокранов. На берегу были 
оборудованы хранилища для торпед и построена лежневая дорога 
из бревен. Старый рыбацкий пирс, расположенный рядом, пере
оборудован в ложный с манетами кораблей у него 11 • Проекти
рование всех сооружений этой базы производилось группой инже
неров под руководством В. Д. Ласси. 

В районе д. Гакново и южнее, в районе д. Вяйке-Ропса, за 
четыре дня были построены три 130-мм временные береговые 
батареи, ноторые охраняли подступы к пуннту базирования и 
устье р. Нарвы (Нарвы-Йыги) с моря. Проектирование и техни
ческое руководство строительством осуществляли военные инже

неры С. С. I\ушнер и Б. И. Рябов. Батареи своим огнем пре
пятствовали действиям эсминцев противника в Нарвсном заливе 
и поддерживали действия войск на нарвском направлении. 

Западнее, в устье р. Нарвы, был создан еще один пункт 
базирования. Здесь долгое время проходил передний нрай немцев, 
все было заминировано. При разминировании саперы понесли 
потери убитыми и ранеными. 

Летом 1944 г. инженерные организации флота активно дей
ствовали танже на финском участке Ленинградского фронта и на 
I\арельском фронте. 

Непосредственное участие в боях за I\арельсний переmеен 
и в морских десантах в Финсном заливе принимала саперная 
рота 260-й бригады морской пехоты под командованием старшего 
лейтенанта Я. Г. Бургарова. В ходе захвата островов Бьёрнского 
архипелага (I\ойвисто, Пийсари и Тиуринсари) рота обезврежи
вала минные поля, проделывала в них проходы, а иногда вступала 

11 Отделение ЦВМА, ф. 227, д. 21597, л. 8. 
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в бой с противни.ком .ка1{ стрел.ковал часть. За время боев в архи
пелаге рота понесла ощутимые потери в личном составе. 

Еще до завершения Выборге.кой операции начальни.к Инже
нерного отдела с группой военных инженеров вылетел на само
лете в г. Новую Ладогу, где шла подrотов.ка .к высад.ке десанта 
в устье р. Туло.ксы в составе двух бригад морс.кой пехоты. Общее 
ру.ководство инженерными мероприятиями по подготовr{е этой 

операции .командующий флотом возложил на начальни.ка Инже
нерного отдела. Непосредственное ру.ководство осуществлял на
чальни.к инженерной службы Ладожс.кой военной флотилии под
пол.ковни.к Н. С. Котов. Все инженерные работы выполнялись 
саперными ротами бригад морс.кой пехоты и морс.кими пехотин
цами. Основное внимание обращалось на изготовление деревян
ных элементов сборных пристаней в пун.ктах высад.ки, .которые 
должны транспортироваться на плаву и на палубах судов по 
озеру. Все элементы сборных причалов общей длиной 220 м были 
в ходе операции доставлены в пун.кты высад.ки, и на них в тяже

лых боевых условиях собрано шесть пристаней под ру.ководством 
начальни.ка инженерной службы базы высад.ки инженер-напитана 
В. А. Власова 12. 

В день прибытия в Новую Ладогу трем офицерам Инженер
ного отдела во главе с инженер-пол.ковни.ком А. Н. Кузьминым 
была поставлена другая задача: обеспечить спус.к в р. Свирь 
в ходе ее форсирования войс.ками 7-й армии Карельс.кого фронта 
десяти тендеров, .которые должны были прибыть в Лодейное Поле 
по железной дороге до начала операции. Одна.ко прибытие тен
деров задержалось до .конца дня 20 июня. Оставалось менее одного 
дня до начала форсирования, и тендеры, естественно, не могли 
быть в.ключены в графи.к. Командир же .корпуса требовал, чтобы 
тендеры начали переброс.ку войс.к сразу после начала наступ

ления 13• 

Высота берега р. Свирь в районе, где намечался спуск тен
деров, достигает 25-30 м, поэтому вначале предполагалось тен
деры сгружать с железнодорожной платформы (вес тендеров 
13 и 18 т) на специальные большие сани и транспортировать их 
тап.ком по одной из на.клонных дорог к воде. К началу артилле
рийс.кой подготовrш, т. е. к 7 час. 30 мин. 21 июня, армейс.ким 
саперным батальоном было изготовлено семь таких саней. Сани 
не были окованы и не имели дышловых тяг. Поэтому пришлось 
воспользоваться железнодорожной веткой, которая шла от стан
ции вниз к бывшим пристаням. Путь был сильно разрушен снаря
дами, но его удалось быстро восстановить уже в ходе артил
лерийс.кой подготов.ки. Внизу, там, где железнодорожная ветка 
ближе всего подходила к воде, к исходу первого дня форсирова
ния был построен с.клиз, который представлял собой широ.кий 

12 Там же, ф. 13, д. 40212, л. 127. 
13 Там же, ф. 227, д. 21597, л. 43-47. 
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железнодорожный путь на шпалах из бревен и пяти рядов рель
сов, уходящий одним ~юнцом в воду в направлении, перпендику
лярном железнодорожной ветке. Ширина с.клиза - 10 м, длина -
о.коло 100 м. Платформа подходила .к с.клизу, и два танка тро
сами стал.кивали с нее тендер, а затем бу.ксировали его .к воде. 
Первый тендер, несмотря на обстрел района снлиза артиллерией 
противни.ка, был спущен на воду .к исходу первого дня форсиро
вания, а остальные девять - в последующие двое суток. 

Все тендеры сразу же после спуска их па воду включашrс1, 
11 переправу войс.к. 

ати малень.кие суденышни были незаменимы нри форсирова
нии водных преград. Быстро погрузив роту солдат или боепри -
пасы с трех-пяти автомашин, тендер через две-три минуты под

ходил .к другому берегу, там быстро разгружался и сразу же 
возвращался обратно. Команды тендеров работали бессменно, по
нимал, .ка.кое большое значение имеет их работа на переправе 
вой с.к. 

24 июня весь отряд тендеров спустился по р. Свирь в порт 
Свирицу на Ладожсном озере, затем по .каналу восточного берега 
в Новую Ладогу, озером через Шлиссельбург (Петро.крепость) 
в Неву, далее в ·Фипс.кий залив и прибыл в Выборг. Здесь под 
наблюдением офицеров Инженерного отдела флота часть тендеров 
спарили, и они помогали войс.кам 59-й армии переправлять танки 
на острова залива. 

После этого тендеры перешли в О;;аниенбаум, где были по
гружены на железнодорожные ш~атформы и отправлены ш1. Чуд
сrюе озеро на усиление озерной флотилии. 

Еще в мае 1944 г. 25-й отдельный диви:.Jиоп речных 1юраблей 
Краснознаменного Балтийсного флота перешел своим ходом из 
оз. Ильмень по Волхову, Ладожсному озеру и р. Неве в Ленин
град, откуда .катера (в основном мел.кие) были доставлены по 
железной дороге на Чуде.кое озеро. В июле 1944 г. этот дивизион 
был преобразован в бригаду, .которая была усилена броне.кате
рами, тендерами и другими .кораблями, переброшенными по же
лезной дороге. 

Инженерными и железнодорожными частями Ленинграде.кого 
фронта были развернуты большие инженерные работы в устье 
р. Гдовни, впадающей в Чудсное озеро. Консультантами от Инже
нерного отдела флота являлись военные инженеры К. И. Ануф
риев, П. А. Балуков и А. И. Певзнер. Все сооружения, связанные 
со спуском кораблей яа воду, были здесь же на месте спрое.кти
рованы инженером С. М. Ковалев.ко, а железнодорожные соору
жения - инженером В. М. Власовым 14• 

Было построено два снлиза для спуска тендеров с железно
дорожных платформ прямо на воду и специальная причальная 
стен.ка свайной нонстру.кции с железнодорожным путем па ней. 

1• Отделение ЦВМА, ф. 227, д. 21593, л. 29. 
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На этом пути работал мощный 75-тонный кран, 1юторый брал 
катер с платформы и опускал его на воду. От магистральной же
лезнодорожной линии к склизам и к причальной стенке была 
подведена специальная ветка. 

С построенных склизов и причальной стенки спущено 12 броне
катеров, шесть катеров типа RM, пять саперных катеров типа 
БМR-70, 21 тендер и несколько других мелких судов. 

15 августа бригадой была произведена высадка десанта на 
западный берег Чудского озера в районе Ланге-Михикорма 
и на о-в Пирисаре в составе двух стрелковых дивизий с частями 
усиления. 

С 5 по 20 сентября корабли Чудской бригады перевозили 
большую группировку войск Лооинградского фронта для нане
сения удара из Тарту во фланг немецкой оперативной группы 
«Нарва». Эта перевозка войск являлась настолько важной, что 
1юмендантом ее был начальник инженерных войск Ленинград
ского фронта генерал-лейтенант инженерных войск Б. В. Бычев
ский. Здесь широко применялись спаренные тендеры. После 
прорыва фронта под Нарвой, занятия Таллина и Риги корабли 
Чудской бригады вновь по железной дороге перебросили к Бал
тийс1юму морю. 

Во второй половине 1944 г. операционная зона флота значи
тельно расширилась (в западном направлении). В сентябре 
1944 г. была освобождена Rунда- небольшой порт на южном 
берегу Финского залива, где саперами флота был восстановлеп 
пирс и оборудован склад жидкого топлива. 22 сентября был осво
божден Таллин. Здесь противником были педантично, через 
каждые 10 м, разрушены причальные стенки в Минной и Купе
ческой гаванях, сами гавани завалены подорванными судами и 

обвалившимися конструкциями причалов и подъемных кранов; 
взорваны все навигационные знаки и маяки; уничтожены водо

проводные сооружения, нефтехранилища и все, что связано с пи
танием кораблей с берега. В сооружениях порта и в городе по
ставлено много мин и фугасов. 

Для разминирования в Таллин был переведен 176-й ОИБ под 
командованием капитана А. П. Шабалина, а в октябре - таюкс 
688-я ОИР прд командованием старшего лейтенанта В. С. Мар
тынешю. Всего в Таллине было обследовано 76 зданий, в том 
числе правительственные и предназначенные для штаба флота, 
а в порту- шесть сильно разрушенных причалов. Обнаружено и 
обезврежено 93 крупных фугаса весом до 50 кг и 105 мин-сюр
призов 15• При этом потерь среди саперов не было, сказывались 
высокая выучка и внимательность, особенно при обезвреживании 
коварных мин-сюрпризов. Совместно с ЭПРОНом и тральными 
силами флота была начата расчистка порта от затонувших судов. 
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Одновременно производилось подробное обследование всего 
побережья на протяжении около 500 км от Нарвы до Палдиски. 
Минные поля ограждены и обозначены предупредительными 
табличками. 

Приближалась зима 1944/45 г. Малые корабли, l)Собенно с де
ревянным корпусом, оставлять в воде было нельзя. Их надо было 
поднять на стенки и для ремонта, и для того, чтобы спасти от 
повреждения льдом. Повсеместно были начаты большие работы 
по строительству специальных подъемных сооружений силамп 
инженерных и строительных частей. 

В Минной гавани г. Таллина и в других местах порта срочно 
были построены два судоподъемнина для катеров весом до 40--
60 т и слип со склизом для подъема и спуска катеров на 25 еди
пиц. Предстояло приступить к восстановительным работам, вос
становлению складских и топливных объектов, но сил инженер
ных войс1< флота для этого не хватало. На эти работы был 
привлечен Главпромстрой НКВД СССР. Начальником строитель
ной оргапизации этого главка в Таллин был назначен видный 
инженер И. В. Комзин (в будущем начальпик строительства Куй
бышевской ГЭС на Волге) . 

Как только войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов осво
бодили 13 октября Ригу, туда была направлена 687-я ОИР под 
командованием старшего лейтенанта Г. С. Бой1ю с задачей обе
спечения базирования в Усть-Двинс1<е малых кораблей, прибы
вающих с Ладожского озера. Здесь был построен подъемник на 
60 т с площадкой для хранения зимой 70 катеров, в Пярну -
судоподъемник, а на о-ве Сарема, в бухте Кихельконна, вос
становлен пирс длиной 65 м 16• 

10 октября 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта вышли 
на побережье Балтийского моря у м. Паланга. Немецко-фашист
ские войска 16-й и 18-й армий, блокировавших в свое время 
Ленинград, оказались в окружении. Встал вопрос о нарушении 
морских коммуникаций этой группы, для чего необходимо было 
построить в небольшом порту Швентой пункт базирования для 
торпедных натеров. 

Попытни осущеетвить строительетво пуннта. базирования на
личными небольшими силами с незначительным количеством 
технини ни к чему не привели. К тому же осенние балтийсме 
штормы дважды начисто сносили все, что не успевали довести 

до мощности морских нонструнций. Строительство базы затяги
валось. В этих условиях по договоренности командования флота 
с номандовапием 1-го Прибалтийского фронта выполнение работ 
было возложено на инженерпые части фронта. 

Начальнин инженерных войсн 1-го Прибалтийского фронта 
генерал-лейтенант инженерных войск В. В. Косарев (до войны 

16 Отделение ЦВМА, ф. 227, д. 21593, л. 32. 
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он некоторое время был начальником Ипженерного отдела RБФ) 
лично руководил постройкой базы и обеспечением быстрого вы
полнения работ. От Инженерного отдела флота консультантами 
по морским конструкциям сооружений были направлены военные 
инженеры В. С. Мельницкий и Г. А. Иванов. Проент пирса раз
работали инженеры С. И. Rовале~шо, Д. Ф. Злотников и 
В. Н. Вагнер. 

В гавани Швеnтой был построен пирс с «глаголем», т. е. мор
ское гидротехническое причальное и оградительное от волн 

сооружение, напоминающее в плане буЮ1у «Г». ДЛ!Ина всего со
оружения составляла 105 м при ширине 4 м. Вдоль пирса была про
ложена узкоколейная железная дорога для подвоза торпед на 
катера, а в конце стоя.:r крап грузоподъемностью 2 т. На под
ходах к пирсу со стороны моря был прорыт землечерпательным 
снарядом капал шириной 14 м и глубиной 2 м, а па берегу по
строен склад торпед. Сюда 6 февраля 1945 г. в штормовую погоду 
с о-ва Сарема, из бухты Кихельконна, перебазировался диви
зион торпедных катеров. 

В начале февраля 1945 г. войска 1-го Прибалтийского фронта 
очистили от врага небольшой порт Кранц (ныне Зеленоградск) 
на Земландс~юм полуострове. По договоренности номандования 
флота с номапдование:м фронта работы по строительству базы 
для торпедпых 1штеров в порту Кранц были возложены на инже
нерные части фронта. 

Для работ был выделен личный состав 21-го Управлеnил 
оборонительного строительства РГК в количестве 2 тыс. человек 
с необходимым количеством автомашин и механизмов. От Инже
нерного отдела флота наблюдающим за строительством был на
значен инженер-майор Г. А. Амханицкий. В кратчайший срок 
был построен лупит базированил па 12 натеров с унинальны111 
по своей констру1щии для того времени пирсом. Этот пирс 
явля.:rся не только причалом для натеров, по и защищающим их 

от rволн молом. Внутри он был загружен камнем. Длина голов
ной части пирса (так называемого «глаголю>) составляла 72 м и 
подходной части 110 м, с шириной по верху 4 м. Глубина у «гла
голя» - 2,9 м. По пирсу был уложен узкоколейный путь, установ
лен подъемник для ремонта нормы 1штеров и автокран для по

грузки торпед. 

Командующий флотом наградил более 100 человек военных 
строителей орденами и медалями, в том числе и Г. А. Амха
ницкого. 

Еще не были полностью закончены работы на базе в Кранце, 
когда в ходе подготовки н штурму крепости Кенигсберг потре
бовалось спустить с железной дороги в р. Прегель дивизион 
бронекатеров. Для работ были выделены инженерные части 
фронта. От Инженерного отдела флота для организации работ и 
спуска катеров был назначен Г. А. Амханицкий. Недалеко от 
г. Тапиау (ныне Гвардейск), в том месте, где железная дорога 
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близко подходит 1\ рене, был построен склиз, по которому все 
I<атера в короткий срок были спущены на воду и приняли актив
ное участие в штурме Rенигсберга. 

Громоздкость конструкций морских причалов, сложность 
грузовых операций в начальных и конечных пую<тах железной 
дороги и необходимость зимнего ремонта кораблей - все это ско
вывало темпы развертывания торпедных катеров для действий 
ш1 коммуникациях окруженной курляндской группировки войск 
«Тю< в период самых интенсивных морских перевозок противни1ш 
в начале апреля 1945 г. к боевым действиям были готовы всего 
.'!ишь 14 катеров. Остальные находились или в ремонте, или сле
довали по железной дороге в пункты нового базирования» 17• 

Стационарная береговая артиллерия была главным оружием 
береговой обороны в то время. Основным типом стационарной бе
реговой артиллерии, создававшейся в ходе войны, являлись 
временные батареи, т. е. такие, у которых орудийные основания, 
брустверы, убежища, командные пункты и т. п. возводились из 
местных, подручных материалов. Долговременные береговые ба
тареи, возводимые из железобетона, в течение войны пе строилисr, 
(кроме некоторых орудийных оснований). 

Береговая стационарная артиллерия флота требовала постоян
ного внимания к себе со стороны инженерных органов и инже
нерных войск. Еще в 1940 г. в штатах Управления береговой 
обороны и в секторах были введены должности начальников 
инженерных служб, а в состав некоторых секторов - инженер
ные части. 

Наибольший объем инженерных работ на временных береговых 
батареях падал на периоды их строительства или передислока
ции, когда все сооружения создавались заново. Опыт войны под
твердил положение, что все инженерные работы на батареях 
J"\ОЛЖНЫ выполняться личным составом батарей под нвалифици
ровапным наблюдением специа.11истов инженерных служб. Лич
ному составу должны быть предоставлены лишь сборно-разбор
ные орудийные основания, закладные части и средства подъема 
артиллерийских систем. Вся береговая артиллерия на Балтике 
пережила в течение войны два периода: свертывание или уничто
жение батарей в 1941 г. и обратную передислокацию на те же 
позиции в 1944-1945 гг. 

Несмотря па потери в материальной части в 1941 г., общее 
чпсло только временных береговых батарей в золе блокады Ле
нинграда на 1 января 1942 г. достигало 86 при 259 орудиях (без 
45-мм калибра) 18• В 1944 г. началось перемещение почти всей 
:этой артиллерии на запад. В передис.11окации береговой артилле
рии участвовало несколько управлений флота. 

17 «История Великой Оте11ествеивой войны Советсl(оrо Союзе, t941-1945•1 
т. 5, стр. 234. 

1s Отделение ЦБМА, ф. 2271 ~· t2276~ lJ, 4~, 
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На батарею доставлялись средства длл спятил и подъема ору
дий (обычно специальные козлы) и тракторные сани. Орудие 
весом 10-13 т или целиком устанавливалось на эти сани и 
транспортировалось для погрузки на железнодорожную плат

форму, или разбиралось на части, которые грузились прямо на 
большегрузную автомашину (обычный вес наиболее тяжелой не
разъемной детали - 6 т). После этого разбиралось брусчатое 
деревянное основание и из него извлекались анкерные болты 
(сечением 40-50 мм) и плиты. Если батарея не получала нового 
~юмш1екта занладных частей - надлежало выправить все погну

тые от стрельбы болты и плиты, чтобы использовать их на новой 
позиции. 

В Лужской губе, в Ручьях, в 1944 г. был создан головной 
сн:лад, где сосредоточивались резервные заготовки закладных ча

стей и брусчатые деревянные основания. В механических мастер
ских Инженерного отдела в районе Ленинграда был организован 
ремонт и изготовление новых закладных частей для орудийных 
оснований. В различное время 688-я ОИР, 176-й ОИБ, 377-й ОСБ, 
52-й ОСБ и механические мастерские в Ленинграде и Ручьях 
укомплектовали закладные части (плиты, болты, скобы и т. п.) , 
подъемные козлы, подъемные стрелы и сани для 160 орудий бере
говой артиллерии. Быдо срублено 30 деревянных фундаментов 
из брусьев. Однако опыт показал, что их транспортировка на 
большие расстояния нецелесообразна. Поэтому брусчатые фунда
менты стали заготавливать в районах огневых позиций. R концу 
1944 г. в Ручьях на головном складе оставалось 56 комплектов 
закладных частей 19. 

Невозможно определить объем труда, вложенного инженер
ными частями флота в передислокацию берегооых батарей, 
так как их переброска осуществлялась при тееном взаимодействии 
артиллеристов и саперов, а иногда и только артиллеристами. 

Наибольший объем работ, связанных с заготовнами различных 
деталей для временных береговых батарей, приходится на 
личный состав 52-го ОСБ под номандованием майора 
Г. М. Юдина. 

Благодаря энергичным мерам, принятым командованием Бе
реговой обороны и инженерными органами, :к :концу 1944 г. 
в Таллинсном морском оборонительном районе было введено 
в строй семь береговых батарей (и строилось пять), в Порккала
Удд- пять, в Моонэундском архипелаге - шесть и нескольно 
батарей в других местах. 

В последние месяцы войны продолжалась установка времен
ных береговых батарей в Таллинском морском оборонительном 
районе. Всего за 1944-1945 гг. здесь было введено в строй 
15 батарей. В Островном мореном оборонительном районе, глав
ным образом на островах Сарема и Хиума, инженерные войска 

19 Там же, д. 21593, л. 6-9. 
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участnовали в строительстве 30 береговых батарей. В Порккала
Удд быJiо построено семь батарей, из пих две n 1945 г. 

Чтобы облегчить передислонацию береговой артиллерии, со
здать условия для быстрого маневра на запасные позиции, необ
ходимо было решить вопрос об установке берегового орудия на 
колеса. Несмотря на несвойственную его профилю деятельность, 
Инженерный отдел разрешиJI эту задачу. 

По чертежам, разработанным инженерами В. В. Ярыгиным, 
В. А. Агроновым, Ю. А. Линковым и С. С. Кушнером, была 
создана платформа-лафет, проведены все необходимые полигон
ные испытания, а потом на базе 130-мм стационарной береговой 
батареи .№ 343 построена подвижная. Нужно иметь в виду, что 
при весе 13 т 130-мм орудия с броневым щитом стрелять с пнев
матических колес оно пе могло, поэтому на позиции платформа 
опускалась на грунт, а колеса выкатывались. 

Эта батарея успешно дейстnовала в 1944 г., ведя огонь с пози
ций из Сертолово (район Белоострова), Дибупы, Тарховка, 
а позже, па южном берегу Финского залива, стреляла через весJ, 
залив из района Шепелева малка 20• Конец войны батарея встре
тила на позиции в самой южной оконечности о-ва Сарема, на 
полуострове Сырве, там, где в 1941 г. героичес.кий гарнизон 
острова отбивал последние атаки фашистов. Ее позиция была 
расположена недалеко от малка, указывавшего путь кораблям, 
идущим Ирбенским проливом. 

До выхода Финляндии из войны обстановка на островах 
Финского залива оставалась напряженной, в Бьёркском архипе
лаге части 260-й бригады морской пехоты вынуждены были 
укреплять занятые позиции с одновременным производством ин

женерных работ в ротных и взводных районах обороны. Продол
жали нести боевую службу подразделения 6-го отдельного полка 
морской пехоты па о-ве Лавенсари, совершенствуя инженерное 
оборудование позиций под руководством энергичного начальника 
инженерной службы инженер-майора Г. А. Амханицкого, а па 
о-ве Сескар - подразделения 136-го отдельного пулеметно-артил
лерийского батальона. Многое сделали здесь инженеры В. С. За
рубин, В. С. Вовк и А. М. Ярускин. Саперный взвод полка 
морской пехоты и 687-л ОИР под командованием старшего лейте
нанта Г. С. Бойко поддерживал в боевой готовности минные 
поля на островах. 

В сентябре 1944 г. Финляндия вышла из войны. Гитлеров
ские войска, занимавшие остроnа Большой и Малый Тютерс, вы
нуждены были оставить их настолько поспешно, что 'Не успели 
снять у минных полей таблички с надписями «мины». Но в со
хранившихся зданиях были оставлены мины-сюрпризы, на мин
ных полях отдельные мины стояли одна над другой взаимно свя
занными и при попытке снять верхнюю сразу взрывались обе. 

20 Отделение ЦВМА, ф. 227, д. 21597, л. 20, 21. 
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С переходом в арендное польаование района nоошrо-морс1юй 
базы Порккала-Удд и прибытием туда для ее обороны 1-й Мо
зырьской Краснознаменной дивизии морской пехоты начались 
инженерные работы на позициях этой дивизии. Строились дзоты, 
траншеи и проволочные заграждения, создавались узлы обороны. 
Саперные части дивизии минировали подходы к позициям. На
чальником инженерной службы базы был назначен подполков
ник С. С. Навагин. Длл оборудованил пунктов базированил 
1юраблей ему была придана 686-я ОИР под 1шмапдовапио~1 стар
шего лейтенанта Н. Г. Громова. 

Зимой 1944/45 г. весь малотоннажный флот, успевший осенью 
1944 г. выйти на просторы Балтийского моря или доставленный 
в порты по железной дороге, ремонтировался на стенках скован
ных льдом гаваней. На востоне ремонтировались крупные под
водные корабли. У инженерных органов и инженерных войсн 
Краснознаменного Балтийского фJюта в ту зиму был непочатый 
1;рай работы. Отовсюду поступали заяюш и требования: «Вос
становите... Отремонтируйте... Введите в строй... Размини
руйте ... » Но сил инженерных войск флота не хватало .. 

В различных пу1штах побережьл, на островах Сарема, Хиума 
и Осмуссар, в портах Таллина, Риги и Палдис1ш всю зиму про
должали работать несколько реногносцировочпых инженерных 
групп, в задачу которых входило выявление общих объемов вос
становительных работ и работ первой очереди. 1\аждой группе 
придавались саперы, тю; как почти всюду стояли мипы-сюрпризы 

и фугасы. Были осмотрены взорваппые в 1941 г. при отходе на
ших войс1; бронебашенные батареи на островах Моопзундс1юго 
архипелага и на о-ве Осмусса р 21 • 

Все острее вставал вопрос о том, накими силами продолжать 
в дальнейшем строительство пунктов базирования к югу от окру
женной курляндской группировки немцев. Инженерные части 
флота все еще были «принованы» н работам в Ленинграде, 
Кронштадте, Пор1шала-Удд и Таллине. 

В январе 1945 г. Став1;а Верховного Главно1~омандования на 
основании ходатайства народного комиссара ВМФ дала указа
ние о формировании длл флота 13 строительных и трех мон
тажно-технических батальонов общей численностью 18 тыс. че
ловек. Из этого числа восемь отдельных строительных батальонов 
передавались Инженерному отделу флота, а восемь, в том числе 
три :монтажных батальона, - подрядной организации - Глав
про:истрою НRВД СССР. Формирование частей проходило бы
стро. 

Так еще до окончания войны оперативно и быстро начались 
восстановительные работы на флоте, потребовавшие на свое вы
полнение нескольких послевоенных лет. 

21 ЦВМА, ф. 3510, д. 024050, л. 143, стр. 1-93. 
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В связи с формированием новых строительных частей флот 
получил возможность оборудовать новые пункты базирования 
своими силами. Ранней весной в :Клайпеду (она была освобо
ждена 28 января 1945 г.) прибыл вновь сформированный 879-й 
отдельный строительный батальон. В Рыбной гавани началось 
строительство склиза свайно-рамной конструкции для прибываю
щих по железной дороге тяжелых катеров (до 60 т). Рядом было 
построено сооружение для ремонта кормовой части судов и 
винтов. 

В апреле 1945 г. закончились бои па 3емландском полуост
рове, была очищена от противника крупная военно-морская база 
Пиллау (ныне Балтийск). На всем полуострове инженерным ор
ганам флота предстояло провести огромпый объем работ. Сюда 
была направлена оперативная группа, возглавлявшаяся В. Г. Гре
чаным, в составе Н. Д. Белоусова, Ф. С. Зверева, А. П. Иванова, 
С. С. :Кушнера, В. Д. Ласси, Г. С. Станкевича и И. К Сулима. 
Необходимо было решить задачу, связанную с обеспечением бази
рованин основных сил флота, определить, что в первую очередь 
восстановить и что строить заново. Вслед за инженерами появи
лись строители, па плечи которых легла основная тяжесть 

работ. 
Прибыли новые батальоны в Рохукюла, Нурессаре и на полу

остров Сырве. Начались работы по восстановлению причалов 
в Виртсу. В то же время оставшиеся в тылу районы побережья 
требовали к себе неустанного внимания начальников инженерных 
служб :Кронштадтского и Таллинского морских оборонительных 
районов. 

Инженерные части продолжали после таяния снега работы по 
разминированию и 1юнтрольные весенние проверки разминиро

ванных уже участков на островах :Койвисто, Большой и Малый 
Тютерс, Осмуссар, Найссар, Аэгна и др. Было разминировано по
бережье в районе Сестрорецка и Терийоки, все побережье от 
Нарвы до Таллина, порты Пиллау, Нольберг и Свинемюнде, 
а после капитуляции нурллндской группировки - Виндава и 
Либава. Всего за четыре с небольшим месяца 1945 г. подверглось 
сплошному разминированию несколько сот квадратных километ

ров местности. 

Часть минных полей была выявлена и ограждена предупре
дительными знаками с тем расчетом, чтобы на них вернуться 
позже. :К ним относились главным образом минные поля первого 
года войны. Никаких документов на них не сохранилось, поэтому 
саперы много времени тратили на выявление контуров и границ 

этих полей. Несмотря на давний срок, все они стояли в полной 
боевой готовности. 

Большие хлопоты доставляли подводные фугасы. Они легко 
уничтожались лишь там, где к ним шли с берега провода. В порту 
Виндава был обнаружен пульт управления подводными минами, 
расположенными при входе в бухту. 
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Всего за полгода инженерными войсками флота было снято 
43 тыс. различных мин и фугасов. Только в !Ого-Западном мор
с1юм оборонительном районе (Кольберг, Свинемюнде и другие 
порты) было снято 500 мощных фугасов. Но наибольшее количе
ство противотанковых и противопехотных мин, снятых саперами, 

падает на Кронштадтский морской оборонительный район и район 
Таллин-Палдиски. По-прежнему саперами в огромных количе
ствах обнаруживались и собирались артиллерийские снаряды 
(1,5 млп. шт.), минометные мины, ручные гранаты и авиабомбы 
(460 тыс. шт.). На контрольных поисках с успехом работали са
перы-собаководы с собаками миннорозыс1шой службы. Количе
ство собранных и уничтоженных «взрыв-единиц>) неуклонно 
росло. Служба разграждения не прекращала своей работы не 
только в ближайшие год-два, но и в течение 15, а в некоторых 
районах и более лот. То тут, то там подрывались автомашины, 
гибли люди, домашний скот. 

И в районе Петродворца тоже были случаи подрыва на минах. 
Снова здесь, осторожно ступая в густой траве, ходили саперы 
с миноискателями и собаководы с собаками. И снова находили 
мины. 

Не дожили до Дня Победы командир 186-го ОВЖБ майор 
Иван Петрович Кваша и инженер батальона инженер-капитан 
Иван Афанасьевич Вахринев, большие специалисты железнодо
рожного дела. Объезжая разрушенный противником мост, их ма -
шипа наехала на противотанковую мину, и они оба погибли при 
взрыве. Шофер и еще два офицера батальона были тяжело ра
нены. Не удалось осуществить свои замыслы о работах на Зем
ландском полуострове инженер-подполковнику В. Г. Гречанову, 
погибшему в автомобильной катастрофе через несколько дней 
после Победы. На второй день после окончания войны, 11 мая 
1945 г., погиб от взрыва противотанковой мины инженер-капитан 

Н. И. Лебедев. 
Война для саперов долго еще не кончалась. В связи с расши

рением операционной зоны на Балтике был увеличен и состан 
инженерных служб. 

Великая Отечественная война явилась геперальпой провер1юй 
всех теоретических положений и практических мер по инженер
ному обеспечению боевых действий флота в ходе наступательных 
операций. Проверялось все, что было сделано за два десятилетия 
до войны и в ходе самой войны. Здесь, на Балтике, военно-инже
нерное искусство получило свое дальнейшее развитие. Многосто
ронняя деятельность инженерных органов и инженерных войск 
при обеспечении заданий командования флота подняла этот вид 
обеспечения на значительную высоту. Общий комплекс меро
приятий был значительно расширен и дополnен по сравнению 
с уставным довоенным. Большинство их в дальнейшем утверди· 
псь нак обязательные при подготовке и проведении операций. 

Всему этому способствовала высоная нвалифинация инженер-
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ного состава частей, получившего образование в высших военно
инженерных учебных заведениях и в гражданских институ
тах. Инженерные части как специальный род войск стали веду
щим звеном при обеспечении маневренного базирования, при 
ликвидации разрушений в постоянных базах, в борьбе с минной 
rшасностыо па берегу и при закреплении позиций войск силами 
и средствами береговой обороны. 

Численный состав инженерных частей флота не соответство
вал задачам инженерного обеспечения боевых операций. Изъятые 
с флота в первый год войны более 20 тыс. саперов пе были ему 
возвращены I< началу наступательных действий. В ходе наступ
ления в Прибалтике пришлось прибегать к помощи взаимодейст
вующих фронтов, тю< 1<ак малочисленные флотские инженерные 
части были заняты первоочередными работами в восточной 
части театра. 

На интенсивности деятельности инженерных организаций 
флота сказалось резкое увеличение числа малотоннажных кораб
лей. Для своего базирования, перевозки по железным дорогам и 
зимовки па стеш<ах гаваней они потребовали привлечения почти 
всего паличного состава инженерных войс1<. 

Крупные корабли (сторожевики, эскадренные миноносцы, 
подводные лодки, крейсера), находясь в Кронштадте, не требо
вали применения усилий инженерных войск по строительству 
каких-либо сооружений. Да и гавани Кронштадта не были столь 
сильно разрушены, I<ак, например, в Таллине, чтобы исключалась 
возможность базирования в них. 

В целом инженерные мероприятия, связанные с обеспечением 
боевых действий флота в ходе наступательных операций, могут 
быть обобщены и сформулированы в виде следующих основных 
задач: оборудование и содержание в зимнее время в исправном 
состоянии ледовых дорог и восстановление разрушенных против

ником береговых путей сообщения; разминирование всего побе
режья, военно-морских баз и отдельных пунктов базирования 
после освобождения их от временной оккупации врагом; поддер
жание в исправном состоянии действующих минных полей на 
берегу .и инженерных оборонительных сооружений; обеспечение 
боевой деятельности стационарной и подвижной береговой артил
лерии; обеспечение базирования кораблей с постройкой новых 
пунктов базирования и восстановление первоочередных объектов 
в постоянных базах; оборудование специальными сооружениями 
начальных и конечных пунктов погрузки и выгрузки малых ко

раблей при перевозке их по железным дорогам; участие в мор
ских десантных операциях; боевая подготовка инженерных ча
стей и инженерная подготовка береговых частей и снабжение их 
табельной техникой и средствами инженерного вооружения. 



ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА КБФ 

Доцент, 
кандидат физико-математических наук, 
пошювник-инженер запаса 

М. М. КАЗАНСКИЙ 

«Погода - союзник, когда ее учитывают, и враг, когда ею пре
небрегают», - говорилось в одном из приказов Верховного Глав
нокомандующего. Гидрометеорологическая обстановка во время 
битвы за Ленинград была специфичной - все три зимы были раз
личны по степени суровости. Зима 1941/42 г. оказалась холодной 
и затяжпой длл всей еnропейе1юй территории Советского Союза, 
число градусо-дпей мороза (сумма холода) 1 составило 1830°. 
Зима 1942/43 г. (сумма холода 633°) была близка к умеренным 
зимам. Что касается зимы 1943/44 г., то опа была очень теплой 
(сумма холода 359°) и отличалась неустойчивым температурным 
режимом. 

Другой осоt5енностыо гидрометеорологической обстановки яв
лялось непрерывное начиная с 1941 г. повышение уровня Ладож
ского озера, которое вступило тогда в фазу наполнения. Много
водность озера послужила, помимо всего прочего, причиной 
образования па Неве катастрофических зажорных (заторных) 
наводнений в де~>абре 1943 и апреле 1944 г. 

Rомапдование RБФ придавало большое значение гидрометео
рологическому обеспечению боевой и повседневной деятельности 
флота. R началу Великой Отечественной войны гидрометеороло
гическая служба RБФ 2 (начальник службы - Г. Д. Селезнев) 
была полностью укомплектована квалифицированными кадрами 
специалистов, которые быстро приобрели необходимый опыт ра
боты в военных условиях. 

Гидрометеорологическое обеспечение коммуникаций, а также 
повседневной и боевой деятельности флота в Финском заливе и 
Ладожском озере осуществлялось Мореной обсерваторией RБФ, 
в составе которой имелись службы погоды, ледован служба и 

1 Вычислена памп по данным наблюдений гидрометеостанции «Кронштадт». 
2 После выхода осенью 1941 г. из состава Гидрографии ВМФ Гидромет
служба КБФ не вошла сразу в систему Гидрометслужбы при НКО 
СССР и до 1 января 1944 r. существовала самостонтельпо па правах от
депа Штаба JШФ. 
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служба уровня. Опа располагала данными о фактической и ожи
даемой гидрометеорологической. обстановке, краткосрочными и 
долгосрочными прогнозами погоды, данными о состоянии моря, 

колебаниях уровня и ледовых явлениях, путях дрейфа сорванных 
мин и местах их вероятного скопления, предупреждения об опас
ных гидрометеоусловиях, баллистическими метеоданными, расче
том грузоподъемности ледовых переправ и другими справочными 

материалами по гидрометеорежиму театра. Аналогичные подраз
деления были созданы при базовых гидрометеостапциях Крон
штадт (начальник - R. П. Кулаков), Лавенсари (начальник -
И. П. Языченко), Новая Ладога (начальник - К М. Тихонов), 
Осиновец (начальник - Г. И. Бобров) и Леднево (начальник -
В. И. Недбайло). 

Служба погоды. Запросы к службе погоды с конца 1941 г. 
и до снятия блокады Ленипграда сводились главным образом 
к получению информации о благоприятной для дnижения кон
воев погоды, характеризующейся слабыми ветрами и пониженной 
видимостью. Пос1юльку конвои проходили :мимо побережья, заня
того противником, прикрытие их от береговых батарей осуществ
лялось катерами-дымзавесчиками, от которых требовалась поста
новка завес либо заблаговременно, либо немедленно по открытии 
огня противником. Учитывая, что графическое нахождение Itypca 
и позиции постановки отнимает несколько минут, офицеры-гидро
метеорологи Г. Д. Селезнев и Л. Г. Соболев составили специаль
пые таблицы, позволявшие значительно быстрее определять курс 
завесчика. 

В период наиболее интенсивных перевозок перед службами 
погоды стояли две задачи: 1) пе допускать аварий и потерь за 
счет штормовых погод и 2) безошибочно прогнозировать периоды 
крат1ювремеппого ослабления ветра, чтобы :максимально исполь" 
:ювать даже малые периоды хорошей погоды. Эти задачи требо
вали особенно четкой и оперативной службы штормовых преду
преждений. Создать ее было очепь сложно, пос1\ольку всп 
Западная Европа с точки зрения сведений о фактической погоде 
была «белым пятном» и в распоряжении гидрометеорологов бы.ли 
лишь метеосводки Англии, да и то только с конца лета 1942 г. 

Прекращение движения по трассам и возобновление его пос
ле шторма происходило только с ведома дежурпого синопти1ш, 

передававшего штормовое предупреждение и его отмену главному 

диспетчеру соответствующего порта. Так как вначале было не
сколько случаев препебрежения к штормовым предупреждениям 
со стороны командиров плавсредств и диспетчеров, командующий 
Ладожской военной флотилией издал приказ, лимитирующий дей
ствия всех командиров кораблей, обслуживающего персонала пир
сов и т. д. по получении штормовых предупреждений, что дало 
nоложительяые результаты - количество аварий из-за штормовой 
погоды было сведено до минимума. Отличными синоптиками заре
ко:м:еядовали себя офицеры Л. Г. Соболев, Б. И. Алеяич, Дуднин, 
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Г. И. Ионов, И. П. Языqенко, К П. Нуланов и инженеры П. Пет
рова и Л. А. Дыдина. 

В тех случаях, когда перевоз1ш быJiи особо ответственны, пе
ред начальнином гидрометслужбы флота или начальнином соот
ветствующей базовой гидрометстанции (БГМС) ставилась задача 
«подобратЬ» подходящую погоду (пасмурную, с пониженной ви
димостью, слабым ветром и близким к ординару или высоким 
уровнем воды), что и осуществлялось путем усиления наблюде
ния за погодой в интересующем районе. Когда синоптичесная об
становка бJiагоприятствовала выходу судов, об этом немедленно 
докладывалось командованию. 

Для перехода большого конвоя в июне 1943 г. из .Кронштадта 
па острова Финского залива было предложено «подобратЬ» мало
ветреную, с плохой видимостью погоду. Днем 24 июня начальнин 
БГМС .Кронштадта доложил, что в ночь с 24 на 25 июня ожида
ется ветер не бОJ1ее четырех баллов, сплошная низкая облаqность, 
дождь и плохая видимость . .Командование .RMOP выпустило нон
вой, и он благополучно дошел до островов. Метеорологические 
условия позволили провести переход настолько хорошо, скрытно, 

что конвой даже не обстреливался береговой артиллерией про
тивника. 

С 21 по 23 сентября и с 5 по 9 октября 1943 г. исключительно 
по докладу начальнина БГМС .Кронштадта об ожидаемой штор
мовой погоде откладывались переходы конвоев на о-в Лавенсари, 
несмотря на то, что корабли, сосредоточенные в гаванях Крон
штадта, периодичесни обстреливались противнином. 

Подобных примеров успешного обеспечения операций множе
ство. Однано, к сожалению, имели место случаи частичного срыва 
операций и аварий кораблей из-за неучета гидрометеорологиче
ской обстановки. 22 ноября 1943 г" несмотря на доклад гидроме
теоролога об ожидаемом усилении ветра до 6-7 баллов, из .Крон
штадта вышел караван судов. Когда он уже находился в море, 
произошло предсказанпое усиление ветра, в результате чего один 

катер был выброшен на мель у о-ва Сескар, два катера столкну
лись и получили повреждения, а баржу нанесло на боны в районе 
о-ва Лавенсари. 

Центром синоптичес1юй службы являлась служба погоды Мор
ской обсерватории. В течение всей войны службой руководила 
Е. А . .Корнилова - крупный исследователь, автор ряда известных 
работ, посвященных прогнозированию опасных для флота явле
ний (штормы, туманы и т. п.). Будучи прекрасным специалистом 
и талантливым педагогом, Евдокия Александровна умело приме
няла на прантике свои глубокие знания и опыт оперативной ра
боты. Ее знали и уважали на флоте. Ближайшим помощником 
Е. А . .Корниловой была старший техник-лейтенант В. К Н.алин
цева - энергичный и знающий свое дело молодой специалист. 

«Мадам Погода» и «мадемуазель Погода» - так шутливо-ласково 
называли этих женщин-офицеров в штабе флота. 
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Наряду с повседневным обслуживанием соединений, частеii 
и кораблей гидрометинформацие.й, прогностические подразделе
ния гидрометеорологической сJiужбы привлекались н непосредст
венному обеспечению боевых действий и морских операций. 
В ряде случаев для этой цели создавались временные маневрен
ные гидрометеорологические группы, в задачу которых входили 

проведение гидрометразведки и организация походных служб по
годы. Одно из таких маневренных подразделений, которым мне 
нак заместителю начальника Управления гидрометеорологичесной 
службы RБФ и Эстонской ССР пришлось руководить, принимало 
участие в десантпых операциях на островах Моонзундского архи
пе.п:ага осенью 1944 г. Походная служба погоды тогда была орга
низована сначала при штабе командующего десантными опера
циями контр-адмирала И. Г. Святова, а затем в 1-й Краснознамен
ной бригаде торпедных катеров капитана I ранга Г. Г. Олейника 
в Ромассари па о-ве Сарема. Одновременно были развернуты 
гидрометеорологичес1ше наблюдательные станции в пунктах 
Виртсу, Rypeccape, на о-ве Вилсанди. 

Перед нашей маневренной группой в середине ноября 1944 г. 
была поставлена исключительно ответственная задача - «подоб
раты погоду, благопринтную дш1 уничтожения вражеской груп
пировки на полуострове Сырве. Rai\ всегда, ногда метеорологам 
приходилось выполнять важные задания, к нам прибыл началь
ник Управления гидрометслужбы l{БФ и Эстонской ССР Г. Д. Се
лезнев - военно-морской метеоролог. Он в 1940 г. с отличием 
окончил Военно-морскую академию и за блестящие успехи в учебе 
был награжден наркомом обороны именным ценным подарком. 
Глубокие знания специальности и требований флота к гидромет
обеспечению сочетались у него с исключительной энергией и ре
шительностью. Вместе с ним мы несколько дней <<Колдовали» над 
синоптическими картами, не зная сна и покоя. И наконец 
Г. Д. Селезнев уверенно доложил командующему 8-й армией и 
командующему флотом долгожданный прогноз погоды, расписав 
его буквально по часам. Прогноз оправдался. За это Селезнев 
был представлен к правительственной награде. 

С л у ж б а у р о в н я. Другой важной стороной деятельности 
Морской обсерватории RБФ и базовых гидрометстанций являлась 
работа службы уровня. К организации службы уровня Морская 
обсерватория приступила весной 1943 г., когда появилась необхо
димость разработки методики краткосрочных. (на 12 час.) прогно
зов колебаний уровня в Невской губе. От заблаговременного зна
ния высоты уровня зависела успешность перевозок, осуществляв

шихся флотом, так как при сгонах воды корабли не могли пройти 
мелководными фарватерами, а при нагонах - под мостами через 
реки и каналы Ленинграда. Немаловажное значение имел тогда 
выбор кратчайшего пути плавания, что было связано с необходи
мостью максимально энономить нрайне дефицитные в условиях 
блокады горючие и смазочные материалы. Флагманским штурма-
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пом ОВРа Ленинградской военпо-морской базы была составлена 
таблица допустимых уровней для прохода катеров под отдель
ными мостами. 

До 1943 г. Морской обсерваторией штормовые предупрежде
нин о бо.ттыпих нагонах nоды в Ленинграде давались исключи
тельно на основе «Наводненческого атласа» Турыгина. Атлас 
содержал анализ синоптических положений, при 1\оторых наблю
дались наводнения в Ленинграде за 50 лет. Пользуясь этим атла
сом, обсерватория в 1941 и 1942 гг. успешно обеспечила ряд 
операций, требовавших нагонных уровней: проводку в Ленинград 
.ТJинкора «01;тябрьская революция», аварийных кораблей - лидера 
«Минск» и эсминца «Стерегущий», перемены дислокации па Неве 
кораблей эскадры с большой осадкой, снятие с мели судов и барж. 
Некоторый опыт прогнозирования уровня бьш у нас и по другим 
районам театра, в частности при выводе из Рижского залива че
рез Моонзунд летом 1941 г. 1\рейсера «Киров» по сравнительно 
пеглубокому корабельному фарватеру, углубленному для этой 
цели. Однако методики прогнозирования непрерывного хода уров
пей у обсерватории в 1941-1942 гг. не было. Она была отрабо
тана только летом 1943 г. В создании методики принимали уча
стие гидрометеорологи I-1. I-1. Лазаренко, Б. А. Филиппов и автор 
настоящей статьи. 

Морская обсерватория совместно со штабом Охраны водного 
района Ленинградской военно-морской базы организовала в мно
гочисленных рукавах дельты Невы футштоковую сеть и наладила 
информацию кораблей о фактическом состоянии уровня перед вы
ходом в море по телефону, а при возвращепии в базу - специаль
ной сигнализацией па брандвахтах у боновых заграждений. На
блюдения за уровнем велись ежечасно, а при резких его колеба
ниях интервалы между наблюдепиями сокращались до 15 мин. 

Организация службы уровня в Невской губе и на Ладоге во 
многом способствовала бесперебойпому обеспечению коммуника
ций и выгрузке грузов на осыхающпе при спадах воды песчаные 

отмели Ладожского озера. В ходе войны обнаружилась необхо
димость в информации об уровнях и по другим мелководным 
участкам театра. Так, например, она регулярно осуществлялась 
в маневренных базах катеров в Гакково, Лужской губе и бухте 
Батарейной. 

Для нормального и безаварийного движения автотранспорта 
по ледовым трассам особепно важны предупреждения командова
ния перевозками о нагонах и спадах воды. Резкие подъемы 
уровня сопровождаются разломом ледяного покрова и затаплива

нием обширных ледяных пространств, а сгоны воды влекут за со
бой ослабление прочности ледяного покрова и, следовательно, 
ухудшение грузопроходимости льда. Своевременная информация 
о фактической отметке уровня воды и тенденции его изменения 
дала возможность провести ледоводорожные кампании с мини

мальными потерями людей и автотранспорта. 
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Непосредственно прогнозами уровня воды па Фипс1юм заливе 
и обеспечением заинтересованных частей и соединений флота и 
армии информацией о фаRтичесRой отметRе высоты стояния воды 
занимались лучшие специалисты - гидрометеорологи А. А. Ива
нова, Е. М. Воробьева, Н. Г. БеляRовсRая, ноторые несли Rруrло
суточное дежурство. 

Оправдываемость прогнозов уровня была достаточно высоRой. 
Для НевсRой губы колебания уровня с точностью до 10 см прог
нозировались в среднем с удачностью 90 % . С выходом флота в за
падную часть Финсrюго залива и в воды Балтийс~юго моря ин
формация об уровне в значительной мере утратила свое значение, 
посRольRу флот стал базироваться в глубоRоводных бухтах. Ис
Rлючение представлял район БалтийсR (Пиллау) - Rалининград 
(Кенигсберг), в расположении Rоторого находился мелRоводный 
напал. 

Отдельно велись работы по предупреждению зимних наводне
ний на Неве, вызванных зажорами в деr<абре 1943 и апреле 1944 г. 
Проведенпые гидрологами службы уровня и ледовой службы ме
роприятия по исRусственному nсRрытию реки, в процессе Rоторых 

использовались ледоRольные средства и Rоманды подрывниrюв, 

предотвратили угрозу аварии Rораблей, ОRазавшихся в плену тя
желых торосистых льдов, и свели на нет опасность подрыва на 

минах, пусRаемых противниRом вместе со льдом из истоRов Невы. 
Наряду с прогнозированием Rолебаний уровня моря гидро

логи вели разработr{у методов прогнозирования течений, путей 
дрейфа сорванных мин и мест их вероятных сRоплений. 

В четвертом Rвартале 1943 г. резRО увеличилась опасность 
подрыва на плавающих минах. Увеличение минной опасности 
произошло за счет срыва яRорных мин в период осенних штормов 

и использования противниRом плохой видимости для постановRи 
новых минных заграждений на RоммуниRациях RБФ. Даваемые 
гидрологами прогнозы дрейфа мин спасли немало человечесRих 
жизней и предотвратили возможную гибель большого Rоличестnа 
плавсредств. 

Rруг вопросов, реш:н~мых гидрологами обсерватории, был зна
чительно шире, чем здесь уRазано. R числу больших работ, вы
полненных ими по заданию штаба RБФ, следует отнести состав
ление различных справочных пособий для целей оперативного 
планирования. TaR, например, еще в период бло1{ады Ленинграда 
Rомандующий флотом потребовал от работниRов обсерватории 
составить для подводниRов Rарты гидрологичесRих харантеристик 

южной части БалтийсRого моря, портов и военно-морсRих баа 
Германии. R зиме 1944 г. удалось впервые составить и издать 
«Атлас льдов РижсRого залива и Моонзунда», а спустя год
обширный «Атлас льдов БалтийсRого моря», получившие попу
.лярность на флоте и в штабе армии. В работе по составлению 
этих пособий мне много помогли инженеры А. А. Иванова и 
Г. Н. Смелова. 
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JI е до в а я с луж б а. Бесперебойное поддерживание комму
пи:каций Ленинграда через Ладогу с «Большой землей» и через 
Финский залив с Приморс:кой оперативной группой войск (Ора
ниенбаумский плацдарм), а также с Кронштадтом и островами 
Лавенсари и Сескар оставалось одной из главных задач флота 
и в зимнее время. 1\омандование стремилось свести к нулю пе
риоды предзимней «беспутицы». Плавание с ледокольным обеспе
чением продолжалось до образования толстого льда, по которому 
допус:кался проход груженых автомашин. С наступлением весны 
переправа грузов по льду без перерыва во времени сменялась 
перевоз:ками по воде, для чего заблаговременно во льду пробива
лись фарватеры. 

В чрезвычайно трудных условиях, в которых оказались Ле
нинград, Краснознаменный Балтийский флот и Ленинградский 
фронт, ледовая обстаноюш всемерно использовалась в целях ак
тивiюй обороны. Достаточно вспомнить захват частями КБФ со 
льда Финского залива о-ва Большой Тютерс 31 декабря 1941 г. 
и о-ва Гогланд 1 лпварл 1942 г. 

Части Ленинградского фронта и КБФ при проведении боевых 
действий зимой нуждались в специальном обеспечении, в задачу 
которого, в частности, входило определение грузопроходимости 

ледяного покрова и сохранение заданного направления движения 

при марше на большие расстояния. Командование флотом при
давало большое значение этому обеспечению. Оно было возло
жено на гидрографическую и гидрометеорологическую службы 
КБФ. 

Ледовая эпопея, связанная с легендарной «Дорогой жизни», 
началась задолго до того, как озеро сковали морозы. 8 сен
тября 1941 г. начальника гидрометеорологической службы 
КБФ Г. Д. Селезнева вызвали в Смольный. Мне пришлось его 
сопровождать. Секретарь обкома партии А. А. Жданов задал нам 
совсем неожиданные вопросы: «Что вы знаете о Ладожском 
озере? Когда оно покрывается льдом? Какая толщина льда ожи
дается в предстоящую зиму? В :каком месте лед наиболее прочен 
и дольше всего сохраняется?» В тот момент на эти и подобные 
им вопросы мы не смогли дать точного и вразумительного ответа, 

поскольку изучением Jiадожского озера Морская обсерватория 
флота раньше не заниr.;алась. 

- Через две недели жду от вас подробный до:клад, - с:казал 
А. А. Жданов. - Дело вам поручается очень ответственное. По
старайтесь собрать ка:к можно больше необходимых материалов. 

Задача была не из лег:ких, если учесть, что учреждения, где 
могли находиться интересующие данные, либо уже эва:куирова
JIИСЬ, либо подготовили к отправке свои архивы. 

Военинженер 111 ранга Г. Д. Селезнев привле:к :к выполнению 
задания лучших специалистов Мореной обсерватории. Кропотливо 
собирал и сопоставлял отдельные разрозненные сведения и дан
ные, они ходили по всему городу в поис:ках той или иной нужной 
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книги, просматриваJш nодготовлепные I\ oтnpaBI\e архивные 

материалы. Вместе с сотрудниками Государственной Публичной 
библиотеки и Библиотеки АН СССР вскрывали ящики, в которых 
могла находиться требующаяся литература. Немало полезных 
советов дали сотрудники Государственного гидрологического ин
ститута профессора И. В. Молчанов, С. И. Руденко, а также из
вестный гидротехник Ф. И. Быдин. Одна~ю этого было недоста
точно. Тогда пришлось обратиться к рыбакам, старожилам 
Ладоги - И. К. Лопареву, В. И. Ехрытову, Д. А. Крелитову, 
И. А. Попову и др. Они сообщили много ценного о ходе замер
зания и вскрытия озера, рассказали, где и когда из года в год 

появляются опасные трещины и торосы, в каких местах течения 

сильно размывают лед. 

«24 сентября 1941 г. А. А. Л\да~юву и пачальнику ГJiавного 
морского штаба ВМФ адмиралу И. С. Иса~юву при планировании 
ими операций по перевозкам были представJiепы справочпые ма
териалы по Ладожс1юму озеру в виде нарт и текста на 34 ли
стах ... Этот день фактическп явJiяется датой рождения первого 
проекта Ладожской трассы ... » 3 

В конце сентября штаб КБФ нацелил руководство Морской 
обсерватории на решение вопросов гидрологического обеспечения 
действий на льду и разработку методов расчета прочности льда, 
которые бы отвечали запросам и потребностям флота. 

В специфических условиях бло1\ады Ленинграда вопрос об ис
пользовании ледяного ПОI<рова Ладожского озера, р. Невы и Фин
ского залива для транспортных и боевых операций стал исклю
чительно важным. До начала ледостава нужно было подготовить 
по возможности надежные рекомендации для определения несу

щей способности ледяного покрова и обучить расчету грузо
подъемности льда работников переправ, а также представителей 
частей армии и флота, связанных с использованием ледяного 
покрова для строительства различных фортификационных соору
жений, минных постановок, установки огневых точек и т. п. Эту 
работу возглавили офицеры Морской обсерватории М. М. Кузь
мин и Б. А. Филиппов. Итогом проделанной работы явились 
«Указания работникам ледовых трасс», которыми к началу зимы 
1941/42 г. были снабжены все заинтересованные подразделения. 

1 ноября 1941 г. была сформирована ледовая служба :Морской 
обсерватории флота как оперативный орган, обслуживающий 
КБФ и Ленинградс1шй фронт информацией о фактической ледо
вой обстановке на театре, наглядными справочными пособиями 
о ледовом режиме Ладожского озера, Финского и Рижского за
ливов, Моонзундского архипелага и Балтийского моря, кратко
срочными и долгосрочными прогнозами ледовых явлений. Кроме 

3 Г. Д. Селезнев, М. М. Rазапский. Гидрометеорологическое обеспечение 
коммуникаций на Финском заливе и Jlaдoжc1\011I озере в 1941-1945 rr. 
Таллин, 1947. 
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того, в ее задачу входило гидрологичестюе обеспечепие ледовых 
трасс, расчет несущей способности леднпого покрова, проведение 
ледовых авиаразведок и специальных исследований по изучению 
поведения ледового покрова под различными динамическими, 

статическими и ударными нагрузками. 

В ноябре 1941 г. па Ладожскую трассу был направлен воеп
инжепер 111 ранга Б. А. Филиппов с задачей обучить работников 
переправы производству ледовых разрезов и определению грузо

подъемности льда. 

Наряду с подготовкой па месте специальных 1шдров ледови
ков Б. А. Филиппов по указанию командования зимними пере
возками принимал непосредственное участие в работах и дейст
виях на льду. В январе 1942 г. его сменил старший инженер 
Морской обсерватории Н. Н. Лазаренко, 1шторый работал па ла
дожской трассе до начала марта. Поскольну зима 1941/42 г. была 
исключительно суровой, пробел в изученности леднпого п01<рова 
особенно пе сназался, лед был болъшой толщины, е достаточным 
аапасом прочности. 

Повседневная информационная работа ледовой службы в бло-
1шдный период заключалась в составлении подробных нарт и об
зоров ледовой обстановки на Ладожском озере, р. Неве и Фин
с1юм заливе. Они составлялись с начала льдообразования и до 
полного очищения от льда. Эта информация требовалась Глав
ному морскому штабу, штабу Ленинградского фронта, штабу 
КБФ, штабам военно-морских баз и соединений, отдельным ко
раблям, частям и учреждениям КБФ и Ленинградского фронта. 
Информация ледовой службы учитывалась командованием флота, 
которое вносило соответствующие изменения n разработанные 
планы операций. Примером может служить операция по овла
дению о-вом Гогланд. Предполагалось, что путь от Шепелевского 
маяка до этого острова отряд морю<ов совершит по льду. Однако 
данные, полученные от ледовой службы, свидетельствовали о том, 
что в районе предполагаемой переправы устойчивый ледовый по
кров еще не образовался. Исходя из этого, 1юмандующий флотом 
принял решение перебросить войска па ледоколе «Ермак» до о-ва 
Лавенсари, откуда они должны были двинуться в пешем строю 
в сопровождении гидрографов на о-в Большой Тютерс, а затем 
уже на о-в Гогланд. 

Авиаразведки льда велись как специальные, так и попутные. 
В наиболее ответственных случаях (перед операциями или 
в период значительных изменений в ледовой обстановке) на авиа
разведку по заданиям начальника штаба КБФ вылетал началь
ник ледовой службы. Начальник штаба КБФ контр-адмирал 
А. Н. Петров дотошно расспрашивал меня о результатах каждого 
полета, о работе ледовиков на трассах, о ходе исследований, по
священных поведению ледяного покрова под различными нагруз

нами. При этом он нередко ставил меня в тупик, учин.11я при
дирчивый экзамен по отдельным разделам инженерной ледотех-
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нюш. Как-то в шутку Анатолий Николаевич назвал меня 
«Ледовым дедом», хотя мне тогда едва перевалило за 25 лет, 
и это шутливое прозвище так и осталось за мной. Спустя много 
Jieт, в 1969 г., я получил от пего очень теплое письмо, в котором 
JJ:аетсл весьма лестная оценка деятельности ледовиков в годы 

войны: «Уважаемый Михаил МихайJiоnич! А попросту «Ледовый 
дед». Очень рад был прочитать в газете очерI{ 4, посвященный Ва
шей боевой деятельности во время войны и плодотворной работе 
в последующие годы. Вас пе зря похвалили - работа, которую 
делали гидрологи во главе с Вами по ледовым трассам и вообще 
ледовым делам, была сложная и опасная, т. е. то, что можно 
назвать боевым обеспечением. Мне было очень приятно и легко 
работать в штабе, имея таких отличных помощников и к тому же 
настоящих эптузиастов своего дела ... » 

На эту газетную заметку откликнулся и адмирал В. Ф. Три
буц. В полученном от него письме есть такая фраза: « ... Когда 
читал статью «Ледовый дед», почему-то подумал, что Вы дейст
вительно «дед» ... А когда увидел Вашу фотографию, тогда 
вспомнил молодого, румяного, подтянутого, небольшого роста хо
рошего офицера ... » 

К началу первой блокадной зимы Jiедовая служба пе могла 
самостоятельно составлять прогнозы ледовой обстановки и полу
чала их от центральных органов Главного управления гидромет
службы Красной Армии. Эти прогнозы имеJiи весьма существен
ные недостатки, а именно - были слишком общи и не давали 
ответа на специфические запросы командования, подвергались 
многократным изменениям. Причины этого заключались в отор
ванности прогнозистов от флота. Свои прогнозы ледового режима 
мы пачали давать с осени 1943 г. Они имели целью ориентиро
вать 1юмандовапие в сроках (по отдельным районам театра) 
вывода из действия катеров с деревянным и тонким металличе
ским корпусом, снятия навигационного и бонового ограждения, 
прекращения и возобновления безледокольного плавания кораб
Jrей, выноса на лед зимней обороны, начала и прекращения дей
ствия ледовых дорог для различного рода транспорта и грузов, 

Jrедохода и ледостава на р. Неве. 
Наряду с этим командование требовало прогнозов простран

ственного распространения неподвижного и плавучего льда на 

полмесяца или месяц. Помимо двухнедельных и месячных прог
нозов нами практиковался выпуск прогнозов резких изменений 

ледовой обстановки (появление форм льда, опасных для катеров, 
подвижки льда и т. п.). С октября 1943 по январь 1946 г. ледо
вая служба выпустила 24 долгосрочных прогноза. Из них 13 оп
равдались на «отлично», девять - на «хорошо», два - па «удов

летворитеJIЬНО» 5• 

4 «Вечерний Ленинград», 22 января 1969 г. 
5 Г. Се.ивнев, М. Казанский. Ледовая служба (из опыта Вели1юй Оте
чественной войны). - «Советский флот», 16 апреля 1947 г. 
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Ежегодно для траления фарватеров со льда начальпик штаба 
флота ставил задачу выбрать время начала работ так, чтобы 
окончание траления совпадало с вскрытием восточной части 
Финского залива и противник пе мог произвести минные поста
новки на фарватере со льда. Для этого надо было предупредить 
командование о моменте вснрытия пе раньше и пе позже, чем 

за 3-5 дней. С этой целью для непосредственного наблюдения 
за состоянием льда и процессом его разрушения в район трале

ния направлялся наблюдатель Л. Ф. Вержбицкий, который от
лично справлялся с этим делом. Присылаемая им ежедневно ин
формация служила достаточным основанием к выпуску своевре
менных прогнозов. 

Еще во время блокады Ленинграда начальник штаба RБФ 
нонтр-адмирал А. Н. Петров поставил задачу создать атласы 
льдов Рижского залива и Моонзунда, а также всего Балтийского 
моря, которые могли бы быть использованы для оперативного 
планирования. Следует указать, что к началу войны па RБФ 
имелся только атлас ледового режима Финского залива, и3дан
пый в 1937 г. и не совсем полный. 

Гидрологи-ледовики принимали непосредственное участие 
в операциях флота в зимних условиях. Примерами обеспечения 
ледовой службой зимних операций флота являются обеспечение 
перевозок 2-й ударной армии в Ораниенбаум (ныне Ломоносов) 
и предотвращение аварии кораблей, базирующихся па р. Не13е 
в период заторо-зажорных явлений в зиму 1943/44 г. 

8 октября 1943 г. Военному совету RБФ был доложен прогноз 
развития ледового покрова в осенне-зимний период 1943 г. по 
восточной части Финского залива. В нем указывалось на раннее 
появление льда, на растянутый и вялый характер ледостава. 
Ожидалось, что нро:мка неподвижного льда в течение декабря 
не продвинется западнее о-ва Rотлин. Действительно, в течение 
второй и третьей декад денабря кромка льда прошла по линии 
Терийоки-Петергоф. Пространство между о-вом Rотлин и кром
кой было забито тяжелыми плавучими льдами; у Ораниенбаума 
образовался ледяной припай. Толщина льда в Невской губе до
стигала 8-12 см, у северного берега - 20 см. 

22 декабря командование Ленинградским фронтом поставило 
перед RБФ задачу перевезти морем в Ораниенбаум дополни
тельно личный состав и технику 2-й ударной армии. Командую
щий флотом адмирал В. Ф. Трибуц приказал срочно дать прогноз 
ледовой обстановки на месяц вперед. «Ну, смотри, «Ледовый 
дед», не подкачай, - сказал начальник штаба RБФ, - твоя наука 
воюет. И на тебя, и на нее теперь возлагаются большие на
дежды». 

В ту же ночь Военному совету RБФ был доложен прогноз 
ледовой обстановки на конец декабря и первую половину ян
варя, в котором указывалось, что безледокольное плавание ко
раблей с металлическим корпусом станет невозможным к 3-
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5 января, пешеходное сообщение между Кронштадтом и север
ным берегом залива откроется около 12 января, полуторатонные 
автомашины в январе по льду ходить не смогут. Прогноз оправ
дался полностью. Фаrпичес1ш безледокольное плавание стало 
невозможным 3 января, а пешеходное сообщение открылось 
11 января. 

Ледовая обстановка крайне затрудняла выполнение постав
ленной перед флотом задачи. Период наиболее интенсивных и 
ответственных перевозо1< между Ленинградом и Ораниенбаумом, 
Лисьим Носом и Ораниенбаумом (последпяя декада декабря 
1943 г.) совпал со временем особого ухудшения условий ледо
вого плавания. С 26 декабря по 3 января преобладала теплая 
штормовая погода, вызвавшая резкие колебания уровня воды и 
непрерывные подвижки льда. О поддержании ледовых фарвате
ров, допускавших спокойное плавание по ним, пе могло быть и 
речи. Нар1;1.вапы барж, ведомые тральщиками, неоднократно за
стревали из-за невозможности форсировать набивной лед Невской 
губы. Выходившие из Ленинграда 27 и 31 декабря караваны 
были вынуждены возвращаться. 

В этих условиях офицеры Морс1юй обсерватории по прю,аза
пию начальника штаба НБФ сосредоточивали ·свое внимание на 
непрерывной информации командования об изменении ледовой 
обстановки. С 27 декабря на головные корабли караванов на
правлялись гидрологи. Нроме того, при незначительных улучше
ниях погоды, допускавших полет самолетов, мне приходилось 

днем вылетать па авиаразведку района, а ночью участвовать 
в проводке судов и освобождении из «ледового плена» застряв
ших барж. 

Проведенные гидрометеорологами мероприятия способство
вали успешности плавания во льдах, поскольку появилась воз

можность более полно использовать разводья и полыньи, а также 
учитывать их расположение в связи с быстро изменяющимися 
метеоусловиями и особенностями ледово-гидрологичес1юго ре
жима района плавания. 

К 7 января 1944 г. в районе Кронштадта образовался доста
точно устойчивый ледяной покров, а спустя четыре дня между 
Кронштадтом и Горской открылось пешеходное и аэросанное со
общение при толщине льда на лимитирующих участках 5-6 см. 

В это же время вызванный к командующему КБФ начальник 
гидрометслужбы флота вновь подтвердил паш прогноз о том, что 
в течение января грузового сообщения на автомашинах между 
Кронштадтом и северным берегом быть пе может (в действитель
ности первые «полуторки» с неполной нагрузкой прошли только 
8 февраля). Тогда было принято решение о значительном удли
нении пирса Лисий Нос. Необходимость в этом вызывалась нали
чием в районе старого пирса больших нагромождений льда, ко
торые препятствовали проходу кораблей. Ледоколом же пробить 
эти нагромождепия было невозможно из-за малых глубин у пирса. 
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Наши «ледовики» участвовали и в обеспечении ледовых траС'С. 
В состав ледово-дорожных отрядов Ладожского озера и Финского 
залива входили гидрологи Б. А. Филиппов, К К. Дерюгин, 
С. Г. Бурцев, Л. Т. Дюков, И. 3. Ледер, В. Матвеев, Типисев, 
Н. Н. Лазаренко. В течение двух первых зимних кампаний мне 
пришJюсь принимать самое непосредственное участие в гидроло

гическом обеспечении, исполняя обязанности заместителя коман
дира кронштадтского ледово-дорожпого отряда. С номапдиро,м от
ряда И. Л. Бегуном служить было легко и приятно. Участник ·со
ветско-финлянцского нопфJIИI<Та, награжденный в 1940 г. боевым 
орденом, он имел опыт обеспечения действий в ледовых условиях. 

Ежегодно н ледовым разведкам мы приступали с момента 
ледостава. Молодой лед на отдельных участках будущих трасс 
зачастую не выдерживал тяжести человека. Много усилий и вре
мени требовали замеры толщины льда. В среднем за месяц на 
каждой трассе прорубалось около 600-1000 промерных лунок. 
Это нелегко пешней ежедневно долбить лед в десятках мест, если 
толщина его, нак, например, в памятную зиму 1941/42 г., дохо
дила до 132 см в районе Кронштадта и 116 см в островном районе 
Финского залива и па Ладожском озере. 

В течение первых двух лет войны на КБФ действовали сле
дующие ледовые номмупикации, являвшиеся единственными 

источниками сообщения блокированного Ленинграда с осталь
ными районами страны и островов восточной части Финского 
залива с материком: ладожская «Дорога жизни», трассы, связы
вавшие Кронштадт с северным и южным берегами Финсного 
залива (Кронштадт-Горская, Кронштадт-Александровская, 
Кронштадт-Лисий Нос, Кронштадт-Ораниенбаум, Кронштадт
Б. Ижора, Кронштадт-М. Ижора). 

По тра·ссе с. Шепелево-о-n Сескар-о-в Лавенсари протяже
нием 71 км от нопца марта 1942 г. проходил толы{О санно-гуже
вой транспорт. В ~юнце мосяца в ·свяаи с активизацией воен
ных действий в островном районе Финского залива потребовалось 
специальное оборудование трассы для организации по пей авто
транспортного движения. Для наблюдения за техническим состоя
нием дороги и ее пропускной способностью к коменданту дороги 
вместе со мной был прикомандировав гидрограф старший лейте
нант Е. И. Леле1ю. В период со 2 по 12 апреля пачалось наибо
лее интенсивное движение по трассе. 2 апреля на острова отпра
вилась группа танков Т-26. 3 апреля вышел стрелковый полн 
в сопровождении танков и тракторов с прицепа111и, а также от

дельный артиллерийский дивизион на тракторах с прицепами 
и буксируемыми орудиями. 3 апреля по трассе началось дви
жение тракторов с прицепами и колонн автомашин с грузом 

продовольствия, горючего и боезапасов. В последующие дни 
количество отправляемых машин непрерывно возрастало. Они 
передвигались по трассе только ночью вследствие постоянной 

угрозы со стороны авиации противника, охотившейся за каждым 
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человеком, появлявшимся на льду. Выход транспорто:в обычво 
назначался па 21 час. Если же 1юлонна выходила раньше, 
то ее движение по льр;у до наступления темноты обычно при
крывалось нашей авиацией, которая барражировала в возр;ухе. 
Но все же пи один день не обходился без того, чтобы самолеты 
протшшика не обстреливали автотранспорт на льду и не выво
дили из строя личный состав. 

Зима 1942/43 г. относилась к числу мягких и отличалась не
устойчивым ледоставом, непре1<ращавшимися подвижками льда 
(отсюда изобилие трещин и торосов) и сильными сгонно-нагон
nыми колебаниями уровня воды, в результате чего затапливались 
прибрежные участки трасс до 0,5 км. Работа по обеспечению 
ледовых трасс была чрезвычайно напряженной, но, несмотря на 
частые снежные заносы, дороги работали бесперебойно. Ледовики 
«прописалисы па трассах, обеспечивая нормальное и безаварий
ное движение по льду. На Ладоге К. К. Дерюгин и другие ги
дрологи даже поселились в палатке «Полюс» посреди трассы 
Н:окорево-Rабона с целью непрерывного наблюдения за состоя
нием льда на лимитирующих участках дорог. 

Ремонт пути, усиление льда верхним строением, устройство 
спусков на лед и т. п. обеспечивались соответствующими инже
нерными подразделениями. Ладожскую трассу обслуживали от
дельные дорожно-эксплуатационные батальоны и автобазы. 
Благодаря тесной взаимосвязи между дорожно-эксплуатацион
пыми батальонами и ледово-дорожным отрядом удалось наладить 
образцовый порядок на трассе. 

Ночью в метель и днем в плохую видимость во главе каждой 
1<олонны находился офицер ледово-дорожного отряда. В ту ис
ключительно неблагоприятную зиму по льду было переправлено 
огромное количество грузов. Только по кронштадтским трассам 
прошло свыше 112 тыс. автомашин. 

Проводка транспорта через водные препятствия у берегов осу
ществлялась с помощью гусеничного трактора. Застрявшие в воде 
автомашины прицеплялись к тягачу и буксировались на берег. 
В течение февраля на северный берег Финского залива таким 
образом было переправлено свыше 8 тыс. груженых машин. 
За этими цифрами скрывается самоотверженный и тяжелый труд 
ледовиков. Об их будничных делах хорошо написала народная 
артистка СССР Т. М. Вячеслова в своей книге «Я - балерина». 
Ей вместе с фронтовой бригадой артистов пришлось в конце фев
раля 1943 г. переправляться по льду из Кронштадта на Лисий 
Нос. Трасса была залита водой, а ледяное поле из-за обилия 
воронок от авиабомб и артснарядов напоминало пчелиные соты. 
Сопровождать артистов, а точнее, обеспечить безопасную их пе
реправу, командир Кронштадтской военно-морской базы нонтр
адмирал Г. И. Левченко поручил капитан-лейтенанту Бегуну, 
мне и старшему лейтенанту Попову (это те «моряни» и «кра
снофлотцы», о которых говорится в книге). 
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«В грузовик вместе с нами сели матросы, - вспоминает 
Татьяна Михайловна ... Под колесами машины клокотала вода ... 
заливало нос машины, лед скрипел ... Вдруг что-то затрещало, 
машина накренилась, и ее застопорило. Шофер выругался, сви
репо закрутил баранкой ... Мы замерли ... 

- Спокойно, - раздался голос одного из моряков. Секунды 
казались вечностью. Я посмотрела па краснофлотца: он был бле
ден, зоркие глаза .сосредоточенно устремлены вперед, в воду. 

Меня словно сковало, я стояла, боясь шевельнуться, боясь вздох
нуть. . . Подъезжая к берегу, мы увидели челове1{а в резиновой 
робе по грудь в воде, который багром проверял лед. 

- Какие люди, - думала я ... » 
То, о чем пишет Т. l\'1. Вячеслава, только мелкий штрих, от

дельный Э111Изод из полпой опа1сно,стя11ш жиз·ни ледовиков. Офи
церов ледово-дорожных отрядов знало множество людей. Их ува
жали за трудолюбие и скромность, мужество и смелость моряки, 
воины-фронтовики, жители Ленинграда и его пригородов - сло
вом все, кому приходилось действовать на льду или переправ
ляться по зимним дорогам. 

Спрос на гидрографов был велик. Мы привыкли к экстренным 
вызовам в любое время суток. Наденет товарищ маскировочный 
халат, молча пожмет руки остающимся и, взяв автомат, исчезнет 

на неопределенный срок. Бывало, что с одного задания он сразу 
попадает на другое, а затем на третье. 

Зимняя кампания 1944/45 г. потребовала организации трасс 
в Моонзундском архипелаге, которые обеспечивались только ле
довой службой ГМС КБФ. Главными ледовыми дорогами явля
лись Виртсу - Куйвасту, соединявшая острова Са рема и Мухума 
с материком; Хальтерма - Рохукюла, связывавшая о-в Хиума 
с материком; дорога между островами Сарема и Хиума; Хап
салу - о-в Вормrси; Kyperccape (о-в Сарема) - о-в Абрука; о-в Вил
санди-Кихельконна, проложенная между островами Вилсанди 
и Сарема. Кроме того, эпизодически функционировали дороги 
местного значения между о-вом Вормси и о-вом Хиума, Хапсалу 
и о-вом Хабулайд, Виртсу и о-вом Кессулайд. 

Основными руководящими документами и материалами, опре
делявшими функционирование дорог, являлись циркуляр началь
ника штаба КБФ о ледовом обеспечении и расчетные формулы 
и таблицы грузоподъемности ледяного покрова автора настоя
щей статьи и А. Р. Шульмана. 

Своевременная подготовка ледовых трасс значительно умень
шала трудности освоения нового района. Руководство перепра
вами по льду было поставлено четко и организованно. О качестве 
подготовки работников трасс и их роли в обеспечении перевозок 
лучше всего свидетельствуют отзывы, полученные от соответ

ствующих начальников. Так, о трассе Виртсу - Куйва.сту стар
ший морской начальник капитан II ранга Котельников отозвался 
так: « ... техническое руководство дорогой полностью справилось 
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с впзложеппыми ПI\ него задачамп. По льду былп переправлено 
максима;1ьнu вuамолшое количество ~·рузuв на пределе прочности 

ледяного покрова. Работу по гидрологическому обеспечению пе
ревозок следует считать отличной». 

В течение кампании ледовая служба поддерживала непосред
ственную связь с комапдованием 8-й армии, обеспеЧ!Ивала безава
рийную переброску по льду тяжелой техни1ш и грузов. В своем 
отношении на имя начальника штаба 1\БФ начальник инженер
ных войск 8-й армии указывал: «Ледовая служба 1\БФ в лице 
инженер-майора Селезнева, инженер-1>апитанов 1\азанского и 
Шульмана, гидрологов Ледера, Аксеновского, Голубева и Апешю 
провела большую работу по обеспечению нормальной информа
ции о ледовой обстановке и нормальной работы ледовых трасс 
между материком и островами Моонзупдского архипелага ... От
личная работа указанных товарищей, полностью обеспечивших 
выполнение важнейших оперативных армейских перевозок по 
ледовым трассам, заслуживает представленпя к правительствен

ным наградам». 

Среди тех, кто руноводил поисками п обобщением материа
лов, кто в течение всей войны отдавал себя важной и ответствен
ной работе по обеспечению номандования Ленинградсного 
фронта, Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской воен
ной флотилии ледовой информацией и прогнозами, следует отме
тить офицеров Б. А. Филиппова, А. Р. Шульмапа (впоследствии 
профессор, доктор физико-математических наук), П. Л. Медреса, 
П. Н. Адамова, старших инженеров Н. Н. Лазареюю и А. А. Ива
нову, инженеров Е. М. Воробьеву и Е. П. Чибисову. 

Прикрытие .коммуникаций в зимних условиях предусматри
вало вынос на лед минных заграждений и средств зенитной обо
роны, действия аэросанных и лыжных дозоров, а также строи
тельство фортификационных сооружений по обороне Кронштадта 
и Ленинграда. Одна.ко состояние наших знаний о свойствах и по
веде'НИИ ледового покрова не позволяло иногда ответить на многие 

практические запросы. Это заставляло заниматься научно-иссле
довательской работой. В решении этой задачи участвовали кроме 
гидрографической и гидрометеорологической служб 1\БФ инже
нерные подразделения штаба войск Ленинграде.кого фронта, Ле
нинградский физино-технический институт АН СССР (ЛФТИ), 
Управление военно-восстановительных работ и Государственный 
гидрологический институт. 

Эксперименты по изучению ледяного покрова в естественных 
условиях в южной части Шлиссельбургс.кой: губы и в истоке 
р. Невы начались в первый год блокады. Они осуществлялись 
ведущими специалистами Государственного гидрологического ин
ститута Б. В. Прос.куря.ковым, К Е. Ивановым (сейчас оба про
фессора, доктора наук), Н. Н. Петруничевым, Ю. Н. Нероновым 
и др. Группе Б. В. Проскурякова приходилось работать под ар
тиллерийским и минометным огнем противни.ка, выводившим из 
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строя опытовые rтевды, пrиборы п обслужпnающий их лттчвый 
состав. 

Ледовой службой совместно с ЛФТИ АН СССР были постав
лены экспериментальные работы, которые дали возможность 
в значительной мере выяснить ряд важных вопросов: зависи
мость деформацnи ледового покрО'Ва по·д статической нагрузкой 
различной величины от времени - вплоть до пролома; упругие 
деформации льда при взлете и посадке самолетов; распростра
нение взрывной волны во льду; -колебания ледового покрова 
н широких проливах под влиянием сговво-вагонных явлений и 

ветра; износ льда на трассах. 

Ледовую группу ЛФТИ АН СССР возглавляли члев-:коррес
пондент АН СССР П. П. Нобеко и Н. И. Шишкин (ныне профес
сор, доктор). «Пал Палыч» (так нее звали Нобеко) был заме
стителем и ближайшим помощнююм академика А. Ф. Иоффе. 
Физик, химик, техник, создатель научной школы полимеров и 
высокомолекулярных соединений, Нобеко делился своими пои
стине энцшшопедическпми знаниями и пе чурался никакой ра

боты. Ногда зимой 1942 г. в Ленинграде свирепствовали морозы 
и пожары, а водопровод вышел из строя, ему пришлось зани

маться устройством незамерзающих пожарных водоемов, созда
вать из подручных материалов антиобледенительные смеси для 
морской авиации, участвовать в специальных работах на льду. 
Номандование флотом высоко оценило заслуги П. П. Нобеко, на
градив его орденом Отечественной войны 1 степени. 

НачальНИI{ Главпого управления гидрометслужбы Красной 
Армии, выдающийся полярвин:, Герой Советского Союза гене
рал-лейтенант Е. К Федоров был в курсе ваших дел и забот. Он 
находил время, чтобы побывать и на трассах Финского залива, 
и в отделении ледовой службы на о-ве Лавенсари. Ему мы обя
заны получением самолета По-2, который в течение последней 
зимней :кампании широко использовался вашим гидрологом 

Б. Я. Томашунасом для проведения ледовых авиаразведок. 
Гидрологам ледовой службы часто приходилось давать кон

сультации по вопросам, связанным с постановкой на льду мин

ных заграждений, установкой орудий и т. п. l\ai{ известно, лед 
под статической нагрузкой ведет себя как пластическое тело, 
дающее деформации тем большие, чем выше температура воздуха 
и дольше действпе нагрузки на лед. Работники ледовых трасс 
знают много случаев, :когда лед выдерживал прохождение груза, 

но при остановке его через некоторое время проламывался. По
этому вынос на лед артиллерии требовал от гидрологов не только 
тщательных рекогпосцировон и расчетов, по и составления под

робных инструкций орудийным расчетам в части подготовки ле
дяного по:крова, устройства ис:кусствевных сооружений, соблю
дения интервалов между орудиями, :контроля за деформациями 
льда, ероков перемещения орудий на друnие участ:ки ледового 
поля и т. д. Работы штаба войск внутренней обороны г. Ленин-
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града по организации обороны па льду были увязаны с ледовой 
службой. 

В отзыве, полученном ледовой службой от управления 6-го 
сентора внутренней обороны Ленинграда, говорится: «Ваши дан
ные результатов исследования ледяного понрова Финского за
лива па линии боевого охранения использованы полностью и дали 
возможность дать исчерпывающие у1>азапия подчиненным ча

стям, высылаемым в боевое охранение па лед, по вопросам: воз
можности перебросни личного состава и материальной части на 
лед; установни материальной части, в особенности орудий и бое
комплентов; устройства защиты личного состава от воз11южного 
обстрела противнинои. 

В результате Ваших уназаний отназались от постройки тяже
иовесных срубов для обогрева личного состава и заменили их 
подвижными буднами весом до 1 тонны». 

Подобного рода уназания целином вытенали из прантического 
опыта и данных экспериментальных исследований, тан нак тео

рия пластичесной деформации ледового понрова под длительной 
нагрузкой пе была разработана. «В результате всех этих иссле
дований, - пишет академик А. Ф. Иоффе, -установлены новые 
нредставления, разработаны хорошо обоснованные методы рас
чета проходимости и грузоподъемности ледового покрова. Дан
ные результаты прочно вошли в практину ледовых трасс и при

няты к руководству на RБФ» 6• 

За годы Отечественной войны ледовой службой было выпол
нено более 30 и опублиновапо 19 нруппых научно-исследователь
ских работ по изучению физико-механических свойств льда и по 
определению держащей силы ледового покрова и возВJИкающих 
в нем деформаций под действием статической и динамической на
грузок. Отличительной особенностью экспериментальных работ 
являлось то, что они были проведены в естественных условиях на 
действующих переправах, а не па лабораторных, искусственных 
образцах льда, нак это делается обычно. По оценке члена Прези
диума АН СССР анадемина А. Ф. Иоффе, «Указанные работы 
позволили повысить продолжительность действия ледовых ном
муникаций, увеличить число пропуснаемых грузов при одновре
менном уменьшении аварийности» 7• 

Создание зимних и летних Rоммунинаций па БалтийсRом море 
и Ладожском озере - это ратный и трудовой подвиг доблестных 
защитников Ленинграда, совершенный во имя жизни на Земле, 
во имя свободы и независимости нашей Родины. 

6 А. Ф. Иоффе. Предисловие к сборнику аииотаций иаучио-исследователь
ских работ по изучению переправ и свойств льда. Л., 1946. 

7 «Красный Балтийсrrnй флот~, 13 апреля 1946 г. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Контр-адмирал-инженер в отставке 

П. Е. ГОНЧАРОВ t 

Перед Техниqеским отделом нак перед Великой Отеqественпой 
ной.пой, тан и во время войны стояла одна главная задача - под

держивать пеобходимую боевую готовность флота и содержать 
в исправном состоянии корабли и ремонтные базы флота. С этой 
~~елью Техниqеский отдел флота обязан был организовать пра
вильную техниqескую эксплуатацию кораблей, производить их ре
монт и обеспеqивать всеми видами техниqесного имущества как 
корабли, тан и все организации флота. 

Rак выполнялась эта задаqа с наqала войны? 
Организация техниqеского обслуживания и 

техниqеского состояния кораблей RБФ перед 
n о йно й. 

R наqалу войны RБФ полностью был переведен по директиве 
Техниqеского управления ВМФ на новую систему эксплуатации 
нораблей флота - систему планово-предупредительного осмотра и 
планово-предупредительного ремонта. R этому времени у нас на 
флоте была надежная судоремонтная база. Имелся Rронштадт
ский морской завод. В мастерских вспомогательного флота на
считывалось нескольно сотен рабоqих. В Лепинграде паходились 
судоремонтные мастерские со слипом, а в Таллине - Таллинский 
судоремонтный завод. Под Ригой имелась судоремонтная мастер
ская с мортоновым эллингом па 600 т, в Хапко - плавуqая ма
стерская «Серп и молот». 

Таким образом, на флоте с помощью Военного совета флота 
и руководства тылом флота была создана собственная зпаqитель
ная судоремонтная база. 85 % кораблей мы ремонтировали своими 
силами. 

Еще до войны командование RБФ большое внимание уделяло 
вопросам снабжения. 

Из технического склада Rронштадтской 'Военно-морской базы 
(бывшего флотского) 50 % техниqеского имущества было перебро-

1 Во время войны заместитель начальви1\а Технического отдела КБФ. 
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шсно в Таллин во вновь сформированный Центральный ТQХnиче
ский склад флота, куда уже в ·rечение шести месяцев поставля
лось техническое имущество по плану 1941 г. На сформированные 
склады техимущества в военно-морских базах также было заве
зено техимущество в соответствии с планом поставок. В резуль
тате на складах были созданы 4-5-месячные запасы материалов 
текущего расходования и годовые запасы судового оборудования 
и запасных частей. В соответствии с планами были созданы пс
снижаемые запасы технического имущества, которые к началу 

войпы находились в основном в Нронштадтс. Их было таное ноли
чество, что в период блокады в течение двух лет без завоза извне 
удовлетворяли потребности флота в техничесном имуществе. 

Базовые запасы судового оборудования новых нораблей 
танже были поданы на флот и находились в Нронштадте, нроме 
аннумуляторпых батарей, склад ноторых находился в Тал
лине. 

На всех соединениях боевых Rораблей были созданы мастер
ские (в корпусах старых кораблей или береговые) для обеспече
ния выполнения планово-предупредительного осмотра и ремонта 

на кораблях. Бригады подводных лодок имели береговую мастер
скую на своей базе в Нронштадте, а танже мастерские на плав
базах «Смольный», «Нронштадт» и «Полярная звезда». 

Такая судоремонтная и техническая база обеспечивала выпол
нение текущего и среднего ремонта кораблей. 

В течение первого полугодия 1941 г. судоремонтные предприя
тия были перегружены ремонтом кораблей, но это позволило 
к началу В'ОЙ:пы приве·сти корабештый состав флота в удовлетво
рительное техническое состояние и поддерживать его боевую го
товность па высоком уровне. 

Ремонт кораблей производился только на судоремонтных пред
приятиях флота, за исключением восстановительного ремонта 
подводной лодки М-90. 

Н началу войны почти на всех нораблях, находившихся в те
нущем ремонте, работы были закончены и корабли приступили 
н отработке задач боевой подготовки. На судоремонтных заводах 
продолжалась работа по среднему и капитальному ремонту ко
раблей и подводных лодок и окончанию текущего ремонта не
сrюльких кораблей и судов. 

Д е я т е л ь н о с т ь Т е х н и ч е с r< о го отд е л а Н Б Ф с на
ч ал а в ой п ы по де наб р ь 194 1 г. 

С началом воепных действий командованием Технического от
дела было принято решение форсировать работы на Rораблях, 
находящихся в текущем и среднем ремонте, за счет введения 

двух рабочих смен и сверхурочных работ; до наступления зимы 
в текущий ремонт корабли не ставить, а для поддержания их 
в удовлетворительном состоянии предоставлять им навигацион

ные ремонты. Напитальный ремонт кораблей с оставшимся боль
шим объемом работ производить по мере возможности и при на-
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личии рабочей •снлы; в передовых базах в Ханl{о и Риге обеспечи
вать выполнение отдеJiьных работ на кораблях, а также устранять 
·малые боевые повреждения. В Таллине, на судоремонтном заводе, 
наряду с отдельными работами производить работы по поддержа
нию кораблей на плаву 2• В случае получения кораблями больших 
боевых повреждений, требующих длительного восстановительного 
ремонта, выполнить такие работы, которые обеспечили бы пере
ход корабля в Кронштадт. Восстановительный ремонт предполага· 
лось выполнять па судостроительных заводах. Но это сделать не 
удалось, так как судостроительные заводы с первых дней войны 
были зан.llты выполнением срочных заказов для Ленинградского 
фронта. 

Фактически во время войны силами судостроительных заводов 
удаJiось произвести лишь восстановительные ремонты на лин

коре «Октябрьская революцию>, крейсерах «Максим Горький» и 
«Ниров», а силами Нронштадт-екогоморского завода - на канонер
ских лодках «Нрасное знамя» и «Нама», т/к «Леваневский», ле
доколе «Тазуе», двух базовых тральщиках, эсминце «Нарл 
Марк·с». 

В соответствии с принятой схемой на судоре•монт·пых пред
приятиях НБФ плановый ремонт кораблей был почти пре
кращен, а производился аварийно-восстановительный и межопе
рационпый (навигационный) ремонт. До конца 1941 г. судоре
монтными предприятиями был выполнен межоперационный ре
монт на 500 кораблях и аварийно-восстановительный ремонт на 
230 кораблях. 

Наиболее важными работами, выполненными судоремонтными 
предприятиями в 1941 г., были форсированный ремонт эсминцев 
«Болодарский» и «Нарл Маркс», сторожевых кораблей «Туча>) и 
«Снег», четырех подводных лодок, монтаж размагничивающей об
мотки (ЛИФТИ) на линейном корабле «Марат» (на первом ко
рабле на флоте) 3• Кроме того, был выполнен большой ремонт 
мобилизованных судов речного флота ( особе·нно котлов на паро
вых тральщиках) ; произведены трудоемкие работы по устране
нию боевых повреждений на кораблях эскадры: крейсере «Мак
сим Горький», эсминцах «Сторожевой», «Страшный», «Гордый», 
«Грозящий», «Сильный», «Карл Маркс», линейных кораблях «Ок
тябрьская революция» и «Марат>) 4, подводной лодке Щ-405 и 
других кораблях, работы по приспособлению затопленного лин
кора «Марат>) под плавучую батарею. 

Были переоборудованы четыре рыболовных траулера в элек
тромагнитные тральщики, пять катеров - в катерные электро

магнитные тральщики; силами Таллинского судоремонтного за-

2 Отделеаие ЦВМА, ф. 92, д. 614, л. 27. 
3 Там же, л. 27, 28. 
4 Там же, д. 6687, л. 123. 
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вода и Кронштадтского морзавода бьши оборудованы рн:н1агничи
вающими устройствами vс:кадренпые миноносцы. 

Производился ремонт :кораблей, предназначенных для пере
возки боевой техники, боеприпасов, продовольствия и эвакуирую
щихся с полуострова Ханко в Кронштадт. Систематически велось 
устранение боевых повреждений на ледоколах, доставлявших под 
артобстрелом продовольствие из Кронштадта в Ленинград. 

Героическую работу выполнил экипаж линкора «Марат» сов
~1е-стно с Кронштадтским морским заводом по введению в строй 
артиллерии линкора. Хотя линкор пе был поднят, по из его за
топленных помещений была откачана вода, а все техничес1ше 
средства и артиллерия были введены в строй, и в декабре 1941 г. 
линкор вeJr артиллерийский огонь по противнику. В этой работе 
особенно отличился инженер-капитан II ранга Н. Н. !\удинов. 

Много сил и энергии по обеспечению ремонта и снабжения 
1юраблей техническим имуществом отдали инженер-капитаны 
11 ранга Н. Н. Кудинов, С. П. Беликов, И. И. Кетов, инженер
капитаны III ~ранга И. С. Липатов, А. Г. Орлов, Е. И. Бравип, 
А. Тюкин, И. Б. Певзнер, Ф. И. Кочнов, инженер-лейтенант 
С. П. Лакунин, старший техник-лейтенант Н. Г. Доброчаев, пол
новни:к К. Т. Гордеев, техник-лейтенант В. И. Новиков, старшины 
2-й статьи Я. А. Касатонов, В. А. Балмин. Самоотверженно и об
разцово выполняли свой долг работники снабжения: заведующие 
складами техимущества И. Московский, В. Белоусов, И. Лас1ю
рунс1шй. 

Отлично (за 15-20 суток) была произведена эвакуация Цент
рального технического склада из Таллина в Ленинград под руко
водством полковника Гордеева и техника-лейтенанта Новикова. 
Было вывезено около 15 тыс. т техничес1<0го имущества. 

После оставления Либавы, Риги и Таллина Техотдел КБФ па 
35% потерял производственные мощности судоремонтных пред
приятий, два крупных сухих и четыре плавучих дока. Судоре
монтные мастерские в Ораниенбауме были остановлены, так 1\а:к 
находились под прямым артиллерийским и минометным огнем 
противника, и стоянка кораблей и судов в гавани была невоз
можна. 

Для ремонта и докования кораблей использовались Крон
штадтский морской завод и мастерские вспомогательного флота, 
систематически обстреливавшиеся артиллерийским огнем. 
Техническое обеспечение кораблей флота 

с де к а б р я 194 1 по январь 194 4 г. 
Со стабилизацией положения на фронте под Ленинградом в се

редине ноября 1941 г. остро встал вопрос об организации ремонта 
кораблей и судов КБФ и их подготовке 1\ ведению боевых дей
ствий на море в 1942 г. 

С выходом противника на побережье между Старым Петерго
фом и Урицком основные силы флота, будучи сосредоточены 
в Кронштадте, оказались под прямым артиллерийским огнем и 
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ударами авиации противника и могли нести неоправданные по

тери. Поэтому они были перебазированы в Ленинград и рассре
доточены в дельте р. Невы, а корабли эскадры встали на артил
лерийские позиции по обороне Ленинграда, где они простояли до 
нонца блокады города. 

Кронштадтский морской завод, располагая мощной производ
ственной базой и сухими доками, использовался во время блокады 
Ленинграда в основном для ремонта канонерских лодок, траль
щиков, большого количества разного типа боевых катеров, обору
дования тралбарж и СБР. Завод, находившийся на южной оконеч
ности о-ва Котлин, подвергался систематическим артиллерийским 
обстрелам и налетам авиации противника. На территорию Крон
штадтского морского завода с сентября 1941 по январь 1944 г. 
упало 2727 снарядов и 115 авиабомб разных калибров, но завод 
исправлял повреждения и продолжал работать. С целью уменьше
пия потерь и создания возможности непрерывной работы завод 
рассредоточил токарный участок механического цеха в 3-й Север
ной казарме и дизельный цех - в 5-й Оборонительной казарме. 

Вновь созданная Ладожская флотилия КБФ, имевшая важ
нейшую задачу по поддержанию и обороне коммуникаций блоки
рованного города со страной, не располагала требовавшимися 
средствами ремонта для своих боевых кораблей, которые необхо
димо было подготовить к новым боевым действиям и перевозкам 
грузов для Ленинграда. 

После участия в боевых действиях в кампании 1941 г. корабли 
и вспомогательные суда нуждались в текущем ремонте, а часть 

кораблей и судов, получивших крупные боевые повреждения, 
требовала восстановительного ремонта 5• 

Предстояло организовать ремонт кораблей эскадры и подвод
ных лодок в Ленинграде, где к концу ноября 1941 г. значитель
ная часть предприятий, в том числе судостроительные заводы, 
остановилась из-за гибели людей от голода, ухода рабочих в ар
мию, а также из-за отсутствия электроэнергии и топлива. В этих 
условиях ремонт боевых кораблей и судов КБФ в Ленинграде 
в период блокады производили судостроительные заводы. Ремонт 
вспомогате.'lьных судов и ·Кораблей, переоборудованных в военные 
I\Орабли, производился на ·предприятиях парохо~тв, в ведении 
1юторых ранее nаходпли-сь эти суда, были привлечены также ма
типостроитсльные предприятия, ранее изготавливавшие для ко

раблей этого типа. судовое оборудование и механизмы. 
Длп исправления боевых повреждений были использованы вы

uсзепные при отходе из Таллина запасы материалов, механизмов, 
судового оборудования и запчастей Центрального склада техпму
щества Техотдела КБФ, который удалось разместить на всей тер· 
риторюt Елагипв ()СТровв и частично в Торговом порту. 

5 О;;:t!ШеRИе ЦВМЛ, ф. 92, Д, 614, lJ., 62, 63. 



Ремонт кораблей производился также в местах их (;Тоянок и 
на артиллерийских позициях. Командование тылом флота обеспе
чило автотранспортом перевозки механизмов, запасных частей и 
материалов к пунктам стоянки кораблей, несмотря па острую не
хватку бензина. 

С предприятий и строительных оргапизаций города были 
взяты передвижные энергетические средства: электростанции 

ЖЭС-30, сварочные агрегаты САГ-2, автокомпрессоры, дизель-ге
нераторы небольшой :мощности, чтобы обеспечить энергией ре
монт кораблей в пунктах их рассредоточенной стоянии. Здесь 
производились 1юрпуспые и :монтажные работы; механизмы, тре
бовавшие большого ремонта, отвозили па завод. При 1~аJ1ичии за
пасных агрегатов производилась агрегатная замена механизмов, 

блонов и отдельных узлов. 
В начестве основной рабочей силы использовался личный 

состав и вспомогательных судов, с предприятий привленалась 
очень незначительная часть высококвалифицированных рабочих 
п инженерно-технических работнинов для ~юнсу.льтации и руко
водства работам1И. 

В Ленинграде боевые норабJiи: ремонтиронnли судостроитель
ные заводы: Балтийский, Ад:мираJiтейсний, им. Жданова, Петро
завод, а боевые норабли, переоборудованные по мобилизации, -
Канонерский завод. Ремонт отдельных механизмов, электрообору
дования и приборов кораблей выполняли: предприятия: «Экопо
майзер», «Водтрапсприбор», «Эле1{тросила», «Большевик», Метал
лический завод и другие предприятия города. 

Флотские предприятия - Кронштадтский морской завод, Мас
терские вспомогательного флота, ряд мастерских, сохранивших 
часть нвалифицированных кадров рабочих и ИТР, выполняли 
большие работы по ремонту кораблей легких сил флота (первой 
очереди): канонерских лодок, тральщиков, торпедных и стороже
вых катеров, бронекатеров, катерных тральщиков, вспомогатель
ных судов, а также работы по созданию средств борьбы с магнит
ными минами, чем в особенности отличился Кронштадтский мор
ской завод 6• 

В целях маскировки во время блокады все доковые операции 
в Ленинграде и Кронштадте производились ночью в условиях 
полного затемнения (кроме баржевых доков). Систематический 
обстрел противником кронштадтских доков пе давал возможности 
использовать их для докования подводных лодок и больших ко
раблей. 

Нужно было организовать д01ювание кораблей и подводных 
лодок в Ленинграде. Судостроительные заводы доков не имели. 
Для этой цели могли быть использованы плавучий до1\ .№ 508 гру
зоподъемностью 2100 т, железобетонные доки грузоподъемностью 
6000 и 4000 т Rапонерского завода, по все они были повреждены 

6 Отделецце ЦВМА, ф. 92, д. 6687, л. 97. 
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артиллерийским огнем противпИI{а, а на железобетонных доках 
к тому же часть механизмов и арматуры была разморожена. 
Впоследствии железобетонные доки были переданы в пользова
ние Техотделу .КБФ. Ценой больших усилий док .№ 508 к июню 
1942 г., а каноперские доки к августу 1942 г. были введены 
в строй. Они использовались для докования эсминцев, больших 
подводных лодок и вспомогательных судов. 

Но нужно было доковать перед автономными походами боль
шое количество подводных лодоI{ типов Щ и С. Для этой цели 
Техотделом флота было организовано их докование в двух дере
няпных доках баржевого типа (грузоподъемностью 1050 и 950 т), 
ранее принадлежавших Северо-Западному речному пароходству и 
Свирьстрою. Для откачки воды из этих доков были применены 
мощные водоотливные насосы, а для балластировки наряду с во
дяным использовался твердый балласт из железобетона 7• 

Много инициативы и труда в дооборудование и использование 
деревянных донов вложили работшшп Технического отдела ин
женер .Круглов, бЬl'Вший начальником доков, и офицер Техотдела 
старший инженер-лейтенант С. П. Ла~•упип. Проблема доковании 
нораблей в Ленинграде была решена. 

С помощью Технического отдела бьши обеспечены прои:шод
ственным оборудованием, инструментом и материалами вновь 
сформированные мастерские Ладожс1юй военной флотилии в Но
вой Ладоге, Морье, Осиповце, .Кобоне. Мастерские были уком
плектованы квалифицированными рабочими и инженерпо-техни
ческиМIИ работниками сначала l\ропштадтского морского завода, 
а затем заводов Ленинграда. 

Для докования кораблей, кроме того, был использован Ровский 
композитный (транспортный) док грузоподъемностью 1500 т, 
а также шлюз старого Петровского напала Мариинской системы 
в Новой Ладоге, в других базах использовались судоподъем
ники. В .Кобоне судоремонтные мастерские были размещены 
в землянках, но это пе препятствовало их успешной работе. 

На Ладожской военной флотилии в кратчайший срок была 
создана судоремонтная база. Непосредственным организатором 
ремонта кораблей был начальник техотделепия инженер-капитан 
1 ранга А. М. Прокопепко, приложивший много сил и энергии 
для создания производственной базы и поддержания в хорошем 
состоянии кораблей флотилии. Большую и плодотворную помощь 
флотилии в создании судоремонтной базы оказали офицеры 
Техотдела .КБФ инженер-капитаны II ранга Лобановский и 
М. С. Споршев. 

На кораблях, подводных лодках и катерах всех типов в период 
блокады Ленинграда в 1942-1943 гг. производился большой 
объем межпоходnых (навигационных) ремонтных работ. В пер
вом квартале 1943 г. было сформировано два судоремонтных ба-

7 Там же, д. 6552, л. 8, 12. 
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тальопа в Кронштадте и Ленинграде и судоремонтный взвод на 
Ладожской флотилии. Эти судоремонтные части (около 2 тыс. че
ловек) позволили восполнить недостаток рабочей силы. На 
о-ве Лавенсари в 1942 г. в землянках была оборудована судоре
монтная мастерская с судоподъемником, в 1943 г. она была рас
ширена за счет увеличения количества оборудования и постройки 
продольного слипа подъемной силой 75 т. 

В ходе подготовки к предстоящему продвижению па запад 
были оборудованы сконструированные Техническим отделом две 
автомастерские (.№ 1275, 1276) и железнодорожная мастерская 
.№ 1277 с энерговагоном. В декабре 1943 и в начале января 1944 г. 
Нронштадтским морским заводом и мастерскими вспомогатель
ного флота по заданию Техотдела выполнялись большие работы 
по подготовке плавсредств для перевозки войск из Ленинграда 
в Ораниенбаум. Техническое обеспечение судов, осуществлявших 
перевозки войс1< на ораниенбаумский плацдарм, было успешно 
о·существлено. 

Техническое обеспечение флота во время на
ступления Советской Армии вдоль Балтийского 
побережья (с января 1944 по май 1945 г.). 

По мере продвижения наших войск вдоль побережья в Усть
Луге и Ручьях были организованы судоремонтные мастерс1<ие, 
обеспечивавшие навигационный ремонт тральщиков, катерных 
тральщиков, сторожевых и торпедных катеров. Зимой 1944/45 г. 
наряду с ремонтом кораблей па всех флотских предприятиях было 
развернуто изготовление запчастей к моторам и дизелям, боль
шого количества гребных винтов, валов, а также их кронштейнов 
и других деталей, в которых стал ощущаться острый недостаток. 
На предприятиях осваивался поточный метод ремонта новых ма
рок дизелей и моторов для тральщиков и катерных тральщиков. 
К этому времени был освоен ремонт моторов «Паккард», а также 
изготовление вкладышей подшипIIиков к ним на серебряной ос
нове (большое участие в этом приняли инженер-капитан III ран
га И. Т. Барышевский и майор-инженер В. М. Заворожников). 

С освобождением в сентябре 1944 г. Таллина в ведение Техот
дела КБФ IIоступил Таллинский судоремоIIТIIЫЙ завод (в Купе
qеской гавани), частично восстановленный гитлеровцами во время 
оккуIIации для ремонта кораблей своего флота. Оп был укомплек
тован рабочей силой и инженерно-техническими работниками 11 

после ряда оргаIIизационных мероприятий возобновил свою ра
боту, так как городская электростанция сохранилась 8- 9. На Тал
линском судоремонтном заводе гитлеровцами был построен слип и 
восстановлен затопленный нами при отстуIIлении плавучий док 
подъемной силой в 1500 т. На этом заводе был немедленно развер
ну'!' ремонт кораблей, перебазированных в Таллин, а также орга
низовано изготовление запчастей для дизелей и моторов развы~ 

s-e Отделе-вие ЦВМА. ф. 92, д. 16505, л. 25. 
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типов. Межпоходовый ремонт подводных лодоr< успешпо произ
водился на финс:ких заводах «Вуш\ан» в Typr<y, на судоремонт
ном подземном заводе около Турку и па заводе фирмы «Балтион
металл-тей:кала» в Хельсинки. Докование лодо:к производилось 
в доках Хельсин:ки, Суоменлинна (Свеаборг) и Тур:ку. 

Созданные в 1943 г. мастерские развернули работы. Автомас
терская .№ 1275 совместно со станцией подводного судоремонта 
успешно выполнила зимой 1944/45 г. те:кущий ремонт и доковые 
работы дивизиона тральщи:ков ( 12 :кораблей) в г. Пярну. Авто
мастерс:кая .№ 1276 в апреле 1945 г. успешно осуществляла ре
монт броне:катеров па р. Прегель в Тапиау (ныне г. Гвардейс:к) 
и другие виды ремонта. Железнодорожная мастерс:кая .№ 1277 
с эперговагоном вела ремонт сторожевых и торпедных катеров и 

:катерных тральщи:ков в г. :Клайпеда и помогла пустить здесь 
в ход судоремонтный завод. Использовалась подвижная бригада 
по ремонту моторов «Па:к:кард» под руководством инженер-капи
тана 111 ранга Н. А. Чарторижс:кого. 

В ходе войны производились большие работы по переоборудо
ванию и модернизации кораблей, организованные Техничес:ким 
отделом флота и выполненные в большинстве случаев предприя
тиями флота (:кроме установ:ки зенитной артиллерии на крейсе
рах). :К таким работам относилось оборудование кораблей обмот
:ками размагничивающего устройства, оборудовапие СБР из дере
вянпых шхун, тралбарж, эле:ктромагнитных тральщи:ков, r<атерных 
тральщиков и дымзавесчи:ков; переоборудование мипных труб на 
двух подводных лодках, а та:кже установ:ка новой зенитной артюr
лерии па :крейсерах «:Киров» и «Максим Горький», противопо
жарной системы Шатерни:кова и большого количества импортных 
моторов на :катерах. 

* * * 
В деятельности Техничес:кого отдела :КБФ в период Великой 

Отечественной войны имелись отдельные недостат:ки, но в це.тrом 
он, безусловно, справился с возложенной на него задачей по тех
ническому обеспечению флота. В Великую Отечественную войну 
под его руководством было отремонтировано 4537 боевых кораб
лей, :катеров и вспомогательных судов. 

Личный состав :кораблей и предприятий флота в тяжелых 
условиях бло:кады самоотверженно ·выполнял напряженную ра
боту по поддержанию :кораблей в надлежащей боевой готовности. 

Опыт Великой Отечественной войны по:казал, что принятая 
система эксплуатации кораблей па основе планово-предупреди
тельного осмотра и ремонта правильна и опа обеспечила высокую 
боевую готовность :кораблей :КБФ. 

Создание неснижаемых запасов техничес:кого имущества (ма
териалов, запчастей, судового оборудования) позволило обеспе
чить нужды кораблей, производственных предприятий и других 
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служб флота в поуmыо месю,ы nойпы. Надлежит и впродт, созда
вать песпижаемью :тпасы как на тохничесних сюrадах, так и па 

предприятиях (учитывая их специализацию). Опыт войны пока
зал, что необходимо создавать резерв моторов и дизелей, гребных 
валов, винтов и рулей для агрегатной замены и сокращения сро
ков ремонта кораблей и катеров всех типов по расчетам в соот
ветствии с нормам~и эюсплуатации. 

Принятое па флоте направление по созданию собственных 
судоремонтных предприятий, судоремонтных заводов и судоре
монтных мастерских (ка~\ плавучих, TaI\ и береговых в местах 
постоянного базирования) в соединениях было правильным. 



ВКЛАД КРОНШТАДТСКОГО 

МОРСКОГО ЗАВОДА 

В ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КОРАБЕЛЬНЫХ СИЛ 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

Контр-адмирал в отставке 

Б. М. ВОЛОСАТОВ 1 

Кронштадтский морской завод внес значительный вклад в дело 
технического обеспечения и ремонта кораблей :Краснознаменного 
Балтийского флота. Он был крупным предприятием, имел все не
обходи'Мые цехи, все виды произ,водства, кроме 'стального литья. 
Завод мог выполнять капитальный ремонт ммноносцеrв и малых 
кораблей всех нлассов. С неноторой помощью ленинградских за
водов здесь осуществлялся текущий и доковый ремонт кораблей 
всех нласоов. Унинальные нронштадтсН'Ие доки обслуживали не 
тольно оилы флота, но и строящиеся корабли и СУ'да ряда других 
ведомств, в частности ледоколы. 

Rронштадтокий морской за,вод не был новым (к началу войны 
ему было около 80 лет). Тем не менее состояНIИе технического 
уровня завода позволяло решать ответственные задачи. Это объяс
няется тем, что и командование Балтийского флота, и централь
ные управления уделяли заводу большое вни1мание и он обнов
ляJDся вслед за обновлением самого флота. Но, пожалуй, самым 
решающим фактором ,в этом были люди, опытные кадровые ра
ботниюи. у,словия :Кронштадта ~способствовали устойчивости основ
ного ядра ооециалистов всех судоремонтных профилей. Среди ра
бочих завода были люди, прослужившие на флоте де,сятки лет и 
здесь досконально освоившие специальность судоремонтН1Иков. 

Многие из них - уча1стни:ки первой мировой войны и Октябрь
ской революции. Это был костя:к, вокруг которого сплачивались 
молодые рабочие. В результате был создан спаянный колле:кт1Ив, 
один из лучших в 'системе Нар:комата военно-морского флота. 

На заводе была сильная партийная организация, а та:кже 
комсомольская и профсоюзная организации. Широ:ко разверну
тая партийно-политическая работа обеспечивала успешное про
ведение социалистического соревнования. Завод систематически 

1 В начале Великой Отечественной войны начальник Кронштадтского мор
ского завода. 
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доорочво выпалнял планы, задания gом:андования и прави

тельства. 

Руководящий состав был из числа военнослужащих, имевших 
большой опыт работы, работали высококвалифицированные ин
женеры. В то время у нас имелось свыше 20 инженеров-ма
тросов, заканчивавших свою двухлетнюю срочную службу (о них 
более подробно будет сказано несколько ниже) . Коллектив завода 
имел некоторый опыт организации ремонта в боевых условиях, 
приобретенный в советско-финляндском конфликте. Этот опыт, 
несомненно, пригодился и сыграл свою роль. К началу войны 
зимний судоремонт 1940/41 г. был закончен. На заводе остава
лось лишь незначительное количество боевых кораблей и вспомо
гательных судов. 

С началом Великой Отечественной войны нам было ясно, что 
надо делать в первую очередь. Все знали, основная задача -
ускорить выход кораблей из ремонта, и соответствующие энергич
ные меры были приняты уже в первые часы войны, в то же 
воскреоенье. Завод был переведен на двуХJсменную работу с 12-ча
совым рабочим днем, устано,влено дежурство, приступили к фор
мированию местной противовоздушной оборо·ны .и проведению дру
гих мероприятий. 

Надо сказать, что ответом па вероломное нападение фашист
ской Германии на нашу Родину был огромный подъем, патрио
тизм советских J1юдей. Многие работники завода просили отпра
вить их на фронт. Все работали самоотверженно. Уже в первые 
дни войны от причальной стенки завода отошли в полной боевой 
готовности сторожевые корабли «Туча» и «Снег», судно «Пионер» 
и др. В июле и августе 1941 г. из 26 кораблей, находившихся 
в ремонте, 14 были введены в строй. 

С первых дней войны начали поступать оперативные задания, 
в основном по переоборудованию и вооружению мобилизованных 
судов, а также по довооружению зенитными средствами боевых 
кораблей. Сроки определялись днями и часами, и до конца года 
75 кораблей и судов, в том числе 4 подводные лодки, 32 траль
щика, 14 катерных тральщиков, прошли заводской ремонт и были 
дооборудованы. 

Трудоемкие работы были проведены по разработке и изготов
лению закладных частей для морской артиллерии, которая уста
навливалась на сухопутных оборонительных позициях. Далее по
следовали заказы на изготовление запасных частей к пулеметам, 

минометам, корпусов мин и ручных гранат и многое другое. 

Хорошие кадры инженеров, техников, конструкторов, технологов, 
рабочих очень быстро дали высококачественную продукцию, за 
которую мы неоднократно получали благодарности от командо
вания и в письмах с фронта. 

Первые большие работы по ликвидации боевого повреждения 
завод провел на крейсере «Максим Горький». Эти работы про
водились нами совместно с Балтийским заводом и были закон-
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чены в полтора ,месяца. Трудно было ставить в док две отдельные 
части корабля и стыковать их, но благодаря работе таких квали
фицированных специалистов, как Яковлев, Чайников, Rацман, 
работа была выполнена безупречно. 

Затем последовали другие большие работы, в частности ре
монт эсминца «Rарл Маркс», у которого была очень сильно по
вреждена Il'opмa. При этом проводились большие корпусные ра
боты, а также работы по механической и электриче·сной частям. 
Менее чем за месяц этот корабль был воостаповлеп и вошел 
в строй. Большой объем сложных и повых для завода работ вы
звала установка противоминных обмото1< па большом количе·стве 
кораблей. 

В июле завод проводил на фронт около 300 человек из своего 
состава - добровольцев народного ополчения. До этого больше 
300 человек ушли с завода по призыву. Уход большого числа 
опытных епециаJ11Истов iВЫзывал дополнительные трудности при 

решении важных задач по ремонту кораблей, с которыми, однако, 
коллектив завода успешно справлялся. 

Напряженной дружной работе коллентива завода способство
вало то обстоятельство, что условия были достаточно благопри
ятными, поскольку противник вначале практически не оказывал 

нам помех, а режим затемнения не был сколько-нибудь обре
менительным, так кан ночи были светлыми. Сказывалась только 
нехватка людей, но это восполнялось участием в работах личного 
состава кораблей. 

Наряду с производственными работами осуществлялись меры 
по повышению готовности формирований МПВО. На территории 
завода в большом количестве были вырыты щели для укрытия 
людей, оборудованы подвалы для убежищ. На палубу батопорта 
дока им. Велещинского были уложены броневые крейсерские 
плиты, а также приняты меры по устаною<е автономпых источ

ников питания ::ты<троэнергией, снабжепия водой и т. д. Эти 
работы проводились очень умело, оперативно. Руководили ими 
опытные инженеры Гушлевский, Афанасьев, Войнович, Бурла
ков, П рокопенко, Мамушкин, Лапин. 

В конце сентября начались налеты авиации противника на ко
рабли, столвтие в Кронштадте. Завод оказался в зоне бомбежки 
и с 21 септября в течение примерно декады пережил особенно 
тяжелые дни. Только за первые два дня . па территорию 
завода упало около 40 бомб. Появились первые разрушения. 
Была повреждена часть механического цеха, завалило убежище, 
появились первые жертвы, раненые и убитые. На территории 
возникало много пожаров - в доках, цехах и на кораблях. 
ПогибJI!И инженер Rопышев, мастер Мельников, электромонтер 
Иванов, воздушник Трупов и др. 

Разрушения в некоторых цехах были очень большими, осо
бенно в электротехническом, па который была сброшена пе бомба, 
а мина. Был поврежден деревообделочный цех и ряд других 
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помещений. Но положенйе обострилось, когда с южного берега 
залива немецкая артиллерия начала обстреливать завод. Эти об
стрелы .быJ11И особеН'Но изнурительны и опас.ны. При воздушных 
налетах основная масса рабочих могла укрыться на время на
лета, а артиллерийские обстрелы обычно представляли собой 
не огневые налеты, а методический огонь по нескольку часов 
в сутки, с большими интервалами между выстрелами, что изну
ряло людей и зачастую став•ило в ту.пик: или рисковать и продол
жать работы, или их прекращать. Обычно продолжали работать, 
несмотря на риск и неизбежные жертвы. 

Я упоминал о тех матросах-инженерах, которые были на за
воде к началу войны. Это оказалось очень большим подепорьем. 
Молодые, энергичные, уже набравшиеся опыта, смелые товарищи, 
11 большинстве авоем ко:м::м:унисты, они были буквально неза
менимы в любом деле, будь то производственное, партийное или 
какое-либо другое. Трудно кого-то особо выделить и назвать по 
фамиJ11Ии, потому что все они достойны быть названными. 

Завод, несмотря на разрушения, продолжал работать. Цеха 
своими аилами восстана1Вливали корпуеа зданий, где это было 
возможно, устраняли повреждения, но поЯ1Влялись новые. Произ
водствеНJНая :мощность завода снижалась и снижалась. В это время 
в доках велись работы на эсминце «Грозящий» и сторожевом 
корабле «Вихрь». Эти восстановительные работы были большого 
объема и требовали значительного напряжения. Большую роль 
в их вЬШiолне:яи•и сыграли наши строители, в том числе Волков, 
Кузнецов, Ермилов, Мазаева, начальники цехов Шахов, Архипов, 
Бучкин, Яковлев, Шубин, Коваль и многие другие. 

С ноября трудности возросли во много раз. Наступил самый 
тяжелый перио~ за все военные годы: голод, холод, болезни, по
тери людей. Эти потери в январе и особенно в феврале были 
очень значительными. Ударили морозы, доходившие до 35-40°. 
В цехах было очень холодно. Мы начали изобретать всякие спо
собы обогревания, делали печки в бытовых помещениях цехов, 
утепляли деревянными казематами рабочие места у станков, 
но продолжали работать и днем и ночью. Без всякого преувели
чения можно сказать, что в моральном отношении весь коллектив 

был очень стойким. Никаких жалоб, никакого уныния, всегда 
только стремление выполнить свой долг до конца. 

В это время завод получил новое ответственное задание. 
На нас было возложено изготовление оборудования и устройств 
для позиций зимней обороны на льду. Специалисты у нас были 
хорошие, и задание было быстро выполнено. Появились плавучие 
доты, сани и волокуши для пулеметов и орудий. Работать было 
исключительно трудно, так как люди были на пределе своих сил, 
страдали дистрофией. Значительную помощь в работе оказывал 
личный состав воинских частей. 

На заводе делалось все, что возможно, для поддержания сил 
рабочих. В заводских столовых организовали питание из скудных 
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пайков, боролись с цингой, снабжая цехи хвойным настоем, пы
тались всеми мерами поднять работоспособность людей. 

Заканчивался 1941 год. С начала войны было выполнено 
свыше 1800 оперативных заданий. R этому времени было зафик
сировано 31 прямое попадание в заводские здания и сооружения 
и 1241 снаряд разорвался на территории завода. Впереди нас 
ждали новые трудности: начинался зимний судоремонт. Условия 
были совершенно необычными. Работники завода превратились 
в инструкторов, организующих работы, обеспечивающих мате
риалами, но физически сами работать почти не могли. Только 
станочники, которых мы всячески поддерживали, выполняли 

свою работу сами. Из-за отсутствия электроэнергии фильтрую
щая вода в доках не откачивалась, ледяной покров поднялся 
до днищ судов, и приходилось прорубать ходы и штольни 
во льду, чтобы добраться до обшивки корабля. Многие работы 
проводились вручную, энергии было исключительно мало, только 
от своих движков. Но благодаря дружной работе вместе с эки
пажами кораблей к весне и началу кампании 1942 г. мы выпол
нили задание командования, за что большая группа нашего 
коллектива была удостоена правительственных наград. 

Летом положение стало улучшаться, повысились нормы 
снабжения. Военный совет принял решение военнослужащих 
завода перевести на фронтовой паек. В распоряжение завода 
было выделено 100 матросских пайков для организации допол
нительного питания на особо тяжелых работах. В это время 
существовала такая система: рабочие сдавали карточки в столо
вую, где под строгим контролем общественности они реализовы
вались в виде двухразового горячего питания с очень мизерной 
добавкой за счет вылова рыбы и других скудных возможностей 
подсобного хозяйства. 

Часть людей была в таком тяжелом состоянии, что их нужно 
было госпитализировать, и на заводе был организован ~стационар, 
где усиленным питанием и лечением удалось поднять значитель

ную группу людей, сильно пострадавших от дистрофии. 
Задания следовали одно за другим. Большая работа была 

проведена по подготовке к выходу подводных лодок, их оборудо
ванию устройствами против антенных мин. Выполнялось много 
других работ, которые нет возможности все перечислить. 

Начиная с 1943 г. завод значительно усилился и неоднократно 
был инициатором социалистического соревнования в масштабе 
Наркомата ВМФ. Со второго квартала 1943 г. завод по резуль
татам социалистического соревнования четырежды получал пере

ходящие Красные Знамена и соответствующие денежные возна
граждения, восемь раз его работа отмечалась по квартальным 
результатам. 

После снятия блокады темпы наращивания мощностей завода 
стали возрастать, ре:м:онт стал более серьезным и включал не 
только восстановление кораблей поспе повреждений. по приобре-
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тал все больше планово-предупредительный характер. Так, по
степенно дошли до ремонта крупных кораблей и восстановления 
судов, потерянных во время войны в Финском заливе и подня
тых с морского дна. 

В 1944 г. за успешное выполнение заданий командования 
Указом Верховного Совета СССР завод был награжден высшей 
правительственной наградой - орденом Ленина. 

Можно ли, исходя из опыта завода, сделать практические 
выводы на будущее? Конечно, героическая история завода за 
годы Великой Отечественной войны определялась специфической 
тяжелой обстановкой, 1юторая вряд ли повторится. Почти за три 
истекших десятилетия произошли коренные изменения в военном 

деле и тыловом обеспечении. Технический прогресс идет в на
правлении индустриализации судоремонта, механизации и авто

матизации производственных процессов. Поэтому в настоящее 
время воспроизводить и использовать техничес1шй опыт трид
цатилетней давности, видимо, нет необходимости и целесообраз
ности. И тем не менее, мне кажется, этот опыт имеет прежде 
всего воспитательное значение. Он поучителен, так как показы
вает новым поколениям совет·с1шх людей еще один пример само
отверженного труда и стойкости нашего парода в ·годы войны. 
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Лауреат Государственной премии, 
контр-адмирал-инженер запаса 

Н.П. ЧИКЕР 

Аварийно-спасательное обеспечение боевой деятельности 
флота, являющееся одним из видов тылового обеспечения, в из
данной военно-исторической и мемуарной литературе о Великой 
Отечественной войне отражено мало. Редко где можно встретить 
упоминание названий отдельных спасательных судов, да и то 
в ,связи -с катiми-либо боевыми эпизодами. А вместе с тем 
аварийно-спасательной службой (АСС) ВМФ в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенное время проделан колос
сальный объем работ по подъему затонувших кораблей, спасе
нию кораблей, получивших боевые повреждения, восстановлению 
разрушенных и строительству новых гидротехнических сооруже

ний, разминированию акваторий, подъему из-под воды боевой и 
прочей техники, оружия, боеприпасов, различных грузов и т. д. 
За период 1941-1945 гг. аварийно~спасательной службой ВМФ 
были 1 подняты на всех морских театрах 1921 затонувший 
корабль и судно водоизмещением 1199 600 т (не считая кораблей 
водоизмещением менее 50 т) ; сняты с мели и камней 841 ко
рабль и судно общим водоизмещением 694 214 т; оказана аварий
ная помощь 7 45 кораблям и судам общим водоизмещением 
1344 851 т. 

Спасение кораблей, получивших боевые повреждения, подъем 
затонувших кораблей и выполнение подводно-технических работ 
при постоянном воздействии противника требовали от спасателей 
не только отличного знания морской практики и своей специаль

ности, но и большого личного мужества, отваги, воли к победе, 
а подчас массового героизма и даже самопожертвования. 

22 июня 1941 г. в соответствии с приказом народных комис
саров Военно-Морского и Мор"жого торгового флотов ЭПРОН 
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перешел в состав Военно-Морского Флота. Все подразделения 
ЭПРОНа, дислоцировавшиеся в операционной зоне RБФ, были 
ВRлючены в аварийно-спасательную службу RБФ, а Главное 
управление ЭПРОНа, находившееся в Ленинграде, вошло в число 
центральных управлений НКВМФ. В состав подразделений RБФ 
входили: Балтийская ЭRспедиция ЭПРОНа (Таллин); эж"педиция 
ЭПРОНа Северо-Западного района, в последующем 27-й отряд 
подводно-техничесRих работ (Ленинград); Центральные мастер
ские водолазного снаряжения ЭПРОНа (Ленинград); Ленинград
СRИЙ аварийно-спасательный отряд. 

В начале войны в АСС КБФ вместе с подразделениями и 
судами ЭПРОН пришло около 600 военнослужащих, в том числе 
75 водолазов, и более 600 рабочих и служащих. 

До войны Балтийская ЭRспедиция ЭПРОНа из своего состава 
ежедневно формировала спасательный отряд, находившийся 
в дежурстве и дислоцировавшийся в пунктах, установленных 
штабом КБФ, и оперативно ему подчиненный. Спасательное 
судно «Коммуна», несколЬRо водолазных ботов и флотские водо
лазы входили в штаты соединений и выполняли теRущие работы, 
поступая при необходимости на усиление ЭПРОНа. Довольствие 
кораблей аварийно-спасательным имуществом осуществлял Тех
ничесRий отдел флота, а общее наблюдение за АСС флота было 
возложено на флагманского инженер-механиRа штаба флота. 

ПериодичесRий осмотр аварийно-спасательных устройств под
водных лодок и контроль за их состоянием осуществляла Бал
тийская эRспедиция ЭПРОНа. Аварийно-спасательное обеспече
ние проводок кораблей по внутренним водным путям с БалтиRи 
на Север и обратно таRже выполнял ЭПРОН. 

Справедливость требует отметить, что уровень специальной 
подготовRи водолазов ЭПРОНа был значительно выше, чем 
у флотских водолазов. Большой опыт в проведении аварийно
спасательных, судоподъемных работ и обеспечении проводRи 
кораблей имели и офицеры ЭПРОНа. Это объясняется тем, что 
личный состав ЭПРОНа непрерывно занимался аварийно-спаса
тельными и судоподъемными работами, а личный состав АСС 
КБФ выполнял толЬRо типовые упражнения по заделRе пробоин 
в ходе боевой подготовRи, не имел опыта Rрупных и сложных 
работ. 

На счету БалтийсRой эRспедиции были та«ие Rрупные работы, 
RaR подъем подводных лодоR Л-55 в 1928 г., No 9 в 1933 г., Б-3 
в 1936 г., М-90 в 1939 г.; •сня11ие с Rамней э-сминцев «Карл 
Марне» в 1938 г. и «ВолодарсRИЙ» в 1939 г.; подъем гидрогра
фичесRого судна «Азимут» в 1939 г. и остатRов Rрейсера «Олег» 
в 1938 г.; спасение оRеансRого теплохода «Челюскинец» в 1939 г.; 
подъем пароходов «Колываны, «Аамот» и землечерпалRи И-2 
в 1936 г.; подъем вверх килем на Ладожском озере танRера 
«Коминтерн» в 1933 г. и :многих других. ЭПРОН имел большой 
опыт по проводке боевых надводных кораблей ив Ленинграда на 
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Северный флот по Беломорско-Балтийскому к11.и:алу и:а ПOl'ITOl'lax, 
в доках на кронштейнах, в баржах и т. ;п;. 

Высокому уровню специальной подrотовки эпроновцев способ
ствовало и то, что основной костяк (до 85-90%) водолазов, 
такелажников и боцманов Балтийской экспедиции и в целом 
в ЭПРОНе состоял из людей, служивших в ЭПРОНе десятки лет, 
аккумулировавших в себе огромный опыт и умело передававших 
его краснофлотцам срочной службы. Состав сверхсрочников 
ежегодно пополнялся из матросов, заканчивавших срочную 

службу. Многие водолазы, такелажники и боцманы, сверхсроч
ники, в годы войны стали офицерами и умело руководили спа
сательными и судоподъемными работами в ходе боевых действий. 

Аварийно-спасательная служба КБФ по своему составу была 
самой сильной в Военно-Морском Флоте. Она имела четыре 
морских спасательных судна специальной постройки («Нептун», 
«Сатурн», «Колывань», «Сигнал»), спасательное судно подвод
ных лодок («Коммуна»), четыре спасательных буксира ( «Ме
теор», «Сирена», «Водолаз», «Сталинец»), семь рейдовых и реч
ных буксиров ( «Котлию>, «Сильный», «Типисев», «Цецилия», 
«Штаг», «Верш>, «Гудок»), 12 морских и рейдовых водолазных 
ботов с компрессорами, судоподъемную плавучую базу «Трефо
лев» 2• Главное управление ЭПРОНа планировало в 1941 'Г. пере
вести на Северный флот спасательное судно «Сигнал», а на 
Тихоокеанский флот - «Колывань». Однако с началом войны 
эти планы были отменены, и суда остались на Балтике. 

Корабельный состав АСС КБФ по своим качествам был в ту 
пору уникальным в масштабе всего ВМФ, поэтому на его харак
теристике целесообразно кратко остановиться. Спасательные суда 
«Нептун» и «Сатурн» были новыми судами, построенными в Ле
нинграде. Они вступили в эксплуатацию в 1940 г. Это были 
вполне современные спасатели, не уступавшие по своим данным 

лучшим заграничным судам аналогичного назначения. Их водо
измещение 1680 т, скорость хода 13,7 узла, мощность главных 
дизелей 2Х918 л. с. Они имели по два стационарных водоотлив
ных наноса производительностью по 100 т/ч каждый, переносных 
средств на 1500 т/ч, мощные дизель-генераторы, сварочное и водо
лазное оборудование. В носу располагался крамбол грузоподъем
ностью 50 т для затопления понтонов и других целей. Дальность 
плавания судов позволяла использовать их во всех районах Бал
тики и Северного моря. 

Спасательное судно «Сигнал» было построено в Голландии 
в 1939 г. по заказу ЭПРОНа. Су~дно одновинтовое, водоизмеще
нием 1400 т, с паровой трехцилиндровой главной машиной мощ
ностью 1300 л. с., скоростью хода 12,3 узла. На нем установлено 
три дизель-генератора по 220 л. с., один стационарный водоотлив
ной насос 1000 т/ч, переносные мото- и ·электронасосы суммарной 

• ЦВМА, ф. 436, оп. 2369, д. 4. 



производительностью до 1000 т/ч, необходимое водолазное обо
рудование и снаряжение и мощное буRсирное устройство. Судно 
«Колывань» было переделано в спасательное из поднятого 
ЭПРОНом в 1936 г. рыболовного траулера постройки 1912 г. 
Судно вступило в строй в 1939 г. Водоизмещение «Колывани» 
950 т, СRорость хода 8 узлов, мощность (одна паровая машина) 
550 л. с. Стационарные водоотливные средства состояли из одного 
парового насоса 700 т/ч и до 1000 т/ч переносных средств. 
Впервые в отечественной практике для спусRа водолазов в све
жую погоду на судне по диаметральной плоскости была создана 
шахта, через Rоторую водолаз спускался под киль спасателя и 

далее на грунт. Следует заметить, что желание иметь на судне 
большое Rоличество новинок привело к тому, что оно оказалось 
перегруженным, имело совершенно ничтожный (менее 0,5 м) 
надводный борт, поэтому мореходность была ограниченной, 
а остойчивость неудовлетворительной. 

Спасательное судно подводных лодок «Коммуна» (бывший 
«Волхов») постройRи ПутиловсRого завода 1915 г. по типу не
мецRого судна «Вулкан». Судно находилось в составе соединения 
подводных лодок флота. На его счету были поднятые в 1928-
1936 гг. три подводные ЛОДR!И, гидрографичесRое ·судно «Азимут» 
и ряд других Rораблей и мелRих судов. «Коммуна» имела четыре 
.пары гиней по 250 т Rаждая. ТаRим образом, его суммарная 
грузоподъемность составляла 1000 т, а глубина опускания гиней 
до 30 м. KaR известно, «Коммуна» до последнего времени была 
единственным отечественным судном Rатамаранного типа. Рас
стояние между Rораблями (ширина просвета) было рассчитано 
на подводные лодки старого типа, поэтому новые подводные 

лодки большей ширины в просвет не входили и могли подни
маться тольRо под киль. Водоизмещение «Коммуны» 2400 т, СRО
рость хода 10 узлов, мореходность неограниченная, но из-за ко
лоссальной парусности управляемость при свежем ветре и вол
нении низкая. Из-за большой высоты ферм судно являлось 
хорошей целью, и поэтому во время войны его приходилось вся
чесRи укрывать. 

Спасательное судно «Метеор», построенное в 1877 г., водо
измещением 1000 т с паровой машиной мощностью 740 л. с., 
имело один стационарный насос производительностью 1500 т/ч, 
несRольRо переносных водоотливных насосов и буксирное устрой
ство. Судно до революции принадлежало Балтийскому спасатель
ному обществу, а затем РевельсRому порту и R началу войны 
было достаточно изношенным, но все же вполне работоспособным. 

Спасательные бУRсиры «Водолаз» и «Сталинец» - отечествен
ной постройRи 1937 г., водоизмещением 465 т, две паровые 
машины по 200 л. с., скорость хода 11 узлов. Это плоскодонные 
озерные буRсиры с недостаточной мореходностью. Под спаса
тельные буксиры были приспособлены. 

Плавучая судопод'ltемяая база «Трефолев• постройки 1893 r., 



водоизмещением 1285 т - бывшее парусное учебное судно 
«Воин». Имело одну паровую машину 400 л. с. и с:корость хода 
до 6 узлов. Из-за большой парусности судно плохо управлялось, 
и при сильном ветре с:корость его падала до 1 узла. Ка:к плавбаза 
вполне себя оправдала и использовалась на всех судоподъемных 
работах ЭПРОНа начиная с 1930 г. 

Остальные бу:ксиры мощностью от 60 до 200 л. с. являлись 
рейдовыми, а частью речными судами и предназначались для 
различных внутрибазовых бу:ксирово:к и перевозо:к. 

Понтонный пар:к АСС состоял из новых стальных судоподъ
емных понтонов грузоподъемностью от 40 до 200 т. Понтоны гру
зоподъемностью 80 и 40 т предназначались главным образом для 
проводо:к подводных лодо:к по Беломорс:ко-Балтийс:кому :каналу 
и другим внутренним водным путям. 

Водоотливные переносные средства в:ключали в себя мото
насосы и эле:ктронасосы, стационарные и переносные. Мото
насосы, созданные ЭПРОНом, изготовлялись в его центральных 
мастерс:ких в Ленинграде, а эле:ктронасосы - заводами. Погруж
ных эле:ктронасосов в те годы еще не было. Компрессоры, 
сварочные агрегаты и другая судоподъемная и аварийная тех
пи:ка в большинстве ·своем изготавливалась та:кже в центральных 
мастерс:ких ЭПРОНа в Ленинграде. 

Дисло:кация спаеательных судов, ·бу:ксиров и понтонов по
зволила с самого начала военных действий немедленно под
:ключить их :к о:казанию помощи :кораблям и судам, получившим 
боевые повреждения. Та:ким образом, :к началу войны аварийно
спасательная служба КБФ имела вполне достаточное :количество 
современных спасательных судов и техни:ки и была у:компле:кто
вана опытным личным составом, подготовленным для решения 

задач аварийно-спасательного обеспечения боевых действий 
КБФ. 

Деятельность АСС КБФ началась в ночь с 21 на 22 июня 
1941 г. в связи с диверсией в Морс:ком :канале. На траверзе 
Петергофа был подорван изнутри и затоплен транспорт «Рухну» 
водоизмещением 1200 т. В результате :канал был за:крыт для 
:крупных :кораблей и судов. Военный совет флота при:казал 
ЭПРОНу немедленно убрать затопленное судно с фарватера и 
от:крыть движение. С этой задачей спасатели справились за семь 
суто:к напряженной работы. Судно было поднято четырьмя 
200-тонными понтонами и отбу:ксировано в Барочный бассейн. 

24 июня в устье Финс:кого залива подорвался на немец:ких 
минах :крейсер «Ма:ксим Горь:кий» 3• Для о:казания ему помощи 
из Таллина вышел спасатель «Нептун» (:командир - :капитан
лейтенант Ю. А. Могула). Крейсер был быстро снят с мели, 
водотечность ли:квидирована, и он своим ходом в сопровождении 

эсминцев и спасателя пришел в Таллин. 

3 ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10. 



Во&:r1ная обстановка на театре быстро изменялась и ослож
н.ялась. Спасательные оуда и б)Тltсиры АСС КБФ непрерывно 
оказывали помощь кораблям и судам КБФ и гражданским судам, 
получившим боевые повреждения. Эсминец «Сторожевой» был 
торпедирован в Ирбенском проливе и получил большие повреж
дения. Спасательные работы начало спасательное судно «Колы
вань», а вскоре ему на помощь пришли спасательный буксир 
«Метеор» и спасательное судно «Нептун». Совместными усили
ями трех спасателей и личного состава аварийного корабля 
«Сторожевой» был удержан на плаву, отбуксирован в Кронштадт 
и поставлен на ремонт. Транспорт «Минна» с полного хода вы
скочил на каменную гряду у м. Ристна на о-ве Хиума. Нос 
проскочил банку и повис, а корма плотно села на гряде. Спаса
тели ~еняли с судна 550 т груза, заделали пробоины, откачали 
воду из трюмов, а из междудонного пространства воду отжали 

сжатым воздухом. Судно было снято с камней и своим ходом 
пришло в Кронштадт. 

К концу августа 1941 г. АСС КБФ перешла на новую орга
низацию и штаты военного времени. При новой организации АСС 
КБФ состояла из управления АСС (ЭПРОНа) КБФ; Балтийской 
экспедиции с дислокацией в Таллине, а с конца августа в Крон
штадте; Ленинградского аварийно-спасательного отряда (позже 
Невско-Ладожского отряда и Ладожского отделения АСС КБФ); 
Ленинградского отряда подводно-технических работ (позже 
27-й ОПТР). 

Начальником АСС (ЭПРОН) КБФ до сентября 1941 г. яв
лялся капитан II ранга П. Д. Фадеев, а затем и инженер-капитан 
II ранга М. Н. Чарнецкий. 

Летом и осенью 1941 г. АСС КБФ в непосредственной бли
зости от противника подняла значительное количество затоплен

ных кораблей и судов, не ослабляя при этом аварийно-спасатель
ного обеспечения боевой деятельности кораблей флота в Финском 
заливе и на Ладожском озере. Личному составу АСС КБФ 
памятны периоды обороны и эвакуации островов Моонзундского 
архипелага, Таллина, полуострова Ханко и о-ва Гогланд. 
Во всех этих операциях спасатели принимали самое активное 
участие. 

Всем хорошо известны условия таллинского перехода. Ава
рийно-спасательное обеспечение кораблей на переходе осуществ
ляли спасательные суда «Сатурн», «Нептун», «Rолываны>, 
«Метеор», морские и рейдовые водолазные боты. К сожалению, 
спасательные суда к этому времени еще не имели положенного 

им артиллерийского вооружения и даже пулеметов. Во время 
этого тяжелейшего перехода спасательные суда и водолазные 
боты спасли тысячи тонущих людей и несколько кораблей и 
судов. Так, например, «Метеор» снял с камней и увел на буксире 
от преследующих самолетов теплоход «Rазахстаю>, спас у о-ва Го
гланд транспорт «Шяуляй~. предварительно частично его раа· 

~ 



грузив. Однаt<о в ходе спасательных работ два спасательных 
судна - «Сатурн» (командир - Е. С. Субботин) и «RолыванЬ» 
(командир - Я. С. Плеханов) получили тяжелые боевые по
вреждения и погибли 4• «Метеор» пришел в Кронштадт с боль
шими повреждениями и был вынужден стать на ремонт. Из пяти 
спасателей только «Нептун» (командир - Ю. А. Могула) и 
«Сигнал» (командир - М. И. Сергеев) не имели серьезных 
повреждений. На счету «Нептуна» спасение личного состава 
эсминца «Карл Маркс», потопленного 7 августа 1941 г. авиацией 
противника в бухте Хара-Лахт. Это же ,спасательное ·судно в тя
желых ледовых условиях в ноябре-декабре 1941 г. принимало 
участие в эвакуации гарнизонов полуострова Ханко и о-ва Гог
ланд. 

С 22 июня по 31 декабря 1941 г. АСС флота было поднято 
18 затопленных кораблей и судов общим водоизмещением 
10 471 т, снято с мели 12 судов водоизмещением 22 640 т, спасено 
13 судов водоизмещением 3390 т и оказана водолазная помощь 
54 кораблям и судам 5• 

К концу 1941 г. район деятельности для спасателей значи
тельно сузился, но объем спасательных работ не уменьшился. 
Количество аварий, преимущественно от боевого воздействия 
противника, по-прежнему было весьма велико, что видно из таб
лицы 1, характеризующей итоги деятельности АСС за годы 
войны на Краснознаменном Балтийском флоте (включая Ладогу 
и Онегу) 6• 

Наибольшее число случаев снятия с мели и спасения кораб
лей, получивших боевые повреждения, имело место в 1942 г. 
Средний тоннаж аварийных кораблей в 1941 г. составлял 2450 т, 
в 1942 г. лишь 560. Это объясняется тем, что большие корабли 
и суда в 1942 г. стояли в базах, а боевые действия и тран
спортные перевозки осуществлялись малыми кораблями и 
судами. 

Для приближения сил и средств АСС к районам боевых дей
ствий кораблей в конце 1941 и в первой половине 1942 г. были 
созданы нештатные аварийно-спасательные группы в островном 
районе главной базы (о-в Лавенсари) и аварийно-спасательное 
отделение на Ладоге с несколькими группами и постами, которые 
действовали в Осиновце, бухте Гольсмана, бухте Морье, Кокка
рево, Rобоне, Новой Ладоге, на р. Волхов и на Ледовой дороге 7• 

Во главе групп и постов АСС были поставлены опытные офи
церы, старшины и гражданские специалисты: военинженер 

III ранга Д. М. Парамонков, младший лейтенант Т. В. Королев, 

4 ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10. 
5 Там нtс. 
5 Там же. 
7 Там же. оп. 04282, д. 3, л. 10-14. 
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Таблица 1 

Объем работ АСС КБФ в Веnикой Отечественной войне 

Всего за 1941-1945 гг. В том числе 

Характер 
спасательных 

работ ноли- 1 суммар- 1941 г. , 1 1 119,5 г., 
чество ный тон- с 22 1942г. 194Зг. 1944г. до 9 

нора блей наж июня мая 

12 42 14 25 6 
Снятие с мели 99 89 800 2264U 24152 16799 21181 514U 
Спасение кораблей и 
судов, получивших 

150 169 ООО 13 84 25 11 17 
боевые повреждения 

339()0 46530 26824 26047 64<!7 
Оказание различной 
водолазной помощи 
кораблям и судам 702 54 128 77 320 125 

шIТеuдант I ранга И. А. Загвоздкин, главстаршина П. Н. Николь
ский, старшина 1-й статьи инженер Д. С. Рожкин, прораб 
А. А. Михеев и др. 8 

На Ладожское озеро для аварийно-спасательного обеспечения 
боевых действий вскоре после начала войны были направлены 
спасательные буксиры «Водолаз» 9 (командир - лейтенант 
В. С. Зенин) и «Сталинец» (командир - старший лейтенант 
Н. Д. Родионов). Оба спасательных буксира имели неболь
шую осадку и хорошо подходили для мелководных районов 
Ладоги. 

Общее руководство аварийно-спасательными силами и сред
ствами на Ладоге было возложено на командира Невско-Ладож
ского АСО (отделения АСС на Ладоге) капитана 11 ранга 
П. Г. Серебрякова. 

В 1942 г. были сняты с мели и камней канлодки «Бира» 
(1200 т) и «Бурея» (1200 т), тральщик «Стенз0>~ (210 т), госпи
тальное судно «Сатурн»; снято вооружение с затопленных кан
лодки «Олекма» и сторожевого корабля «Пурга»; отрезана под 
водой разрушенная носовая часть сторожевого корабля «Кон
структор». В последующем «Олекма», «Пурга» и «Конструктор» 
были подняты. Всего на Ладоге за 1942 г. поднято и спасено: 
8 мотоботов, 72 разные баржи, 127 автомашин, 13 тракторов, 
2 танка, 16 орудий, 1807 т различного продовольствия, боезапа
сов и технического имущества 10• 

s ЦВМА, ф. 436, оп. 02556, д. 5. 
9 Потоплен 4 октября 1941 г. прямым попаданием авиабомбы. 

10 ЦВМА, ф. 436, оп. 04282, д. 3, стр. 10-14. 
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1 ноября 1942 г. десять «юнкерсов» атаковали спасатель, 
сбросив на него около 30 авиабомб. Атаки повторялись 4 раза, 
но были отбиты. Фашистам так и не удалось потопить един
ственный спасатель на Ладоге, и «Сталинец» до конца войны 
уверенно выполнял свои функции. 

Напряженными для спасателей на Ладоге были 1943 год и 
первая половина 1944 года. За это время, помимо аварийно-спа
сательного обеспечения кораблей флотилии и транспортных 
перевозок по воде и Ледовой дороге, подразделения АСС осуще
ствили подъем затопленных канлодки «Олекма» (1200 т), зем
снарядов «Волго-Дою> (1600 т), «Чагода» (2000 т) и «Псков» 
(1020 т), плавдока (1600 т) и большого количества мелких ко
раблей и судов, техники, оружия и различных грузов 11 • 

Большой объем аварийно-спасательных работ был выполнен 
АСС КБФ в 1942-1943 гг. в островном районе Финского залива, 
в Кронштадте и Ленинграде. Тральщик No 210 подорвался на 
мине около о-ва Лавенсари и получил большие повреждении 
корпуса. В течение суток спасательные работы были завершены. 
Эсминцы «Отважный», «Отличный» и «Образцовый» получили 
пробоины от артобстрела с затоплением части отсеков, пробоины 
были заделаны, отсеки осушены. Подводная лодка Щ-408 в Ле
нинграде получила попадание снаряда при артобстреле, про
боины были заделаны, отсеки осушены. Подводная лодка Л-21 
имела повреждения от артснарядов более значительные, чем на 
Щ-408. Ликвидация их потребовала 14 суток 12• 

С начала 1944 г. в деятельности АСС на первое место вновь 
встала задача аварийно-спасательного обеспечения продвигаю
щихся с боями на запад кораблей флота. Спасательные суда 
«Нептун», «Сигнаш> и «Метеор» следовали вместе с кораблями 
флота, выполняя задания командования. В районе Бьёркезунд 
от близкого взрыва мины был серьезно поврежден транспорт 
«Казахстан». После заделки повреждений он был отбуксирован 
в Кронштадт. Финский транспорт «Иммо Рагнер» в районе Ла
венсари сел на мель. Снятие его проводили «Нептун», «Метеор» 
и несколько мелких буксиров. От прямого попадания артснаряда 
в машинное отделение терпел бедствие тральщик No 34. Про
боины были заделаны, корабль отбуксирован в док. 

С января 1944 г. стали формироваться новые аварийно-спа
сательные отряды для действий в районах освобождаемых пор
тов. К концу войны на Балтике активно действовали аварийно
спасательные отряды в Таллине, Риге, Пиллау, Петрозаводске 
(затем в Варнемюнде), Либаве, Свинемюнде 13• Главной задачей 
этих отрядов помимо спасения кораблей, получивших боевые 

11 Там же, д. 3. 
12 Там же, оп. 010531, д. 10. 
13 Там же, оп. 05772, д. 3; оп. 05774, д. 11; оп. 05776, д. 18; оп. 06778, 

д. 25. 
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повреждения, была организация подъема затопленных кораблей 
и судов на фарватерах и у причалов и участие в разминирова
нии акваторий портов и фарватеров. Техническое оснащение 
созданных отрядов понтонами, водоотливными средствами, сва

рочной техникой, различным судоподъемным имуществом и обо
рудованием было произведено АСС ВМФ с других флотов. Комп
лектование отрядов офицерами, старшинами и рядовым составом 
также производилось решениями Центра. Много специалистов, 
в том числе водолазов, было подготовлено непосредственно на 
КБФ. 

Особая роль в аварийно-спасательном обеспечении кораблей 
флота и судоподъема принадлежала спасательным судам «Неп
тую>, (,(Сигнал», «Метеор» и «Сталинец», которые на протяже
нии всей войны действовали в сложнейших боевых и гидроме
теорологических условиях. Свободу их маневрирования сковы
вала минная опасность, проведение аварийно-спасательных 
работ осложнялось воздействием авиации, артиллерии, подвод
ных лодок и катеров противника. Несмотря на это, спасатели не 
имели крупных потерь в личном составе и не получали серьез

ных боевых повреждений. В этом прежде всего большая заслуга 
их командиров - Ю. А. Могула ( «Нептую>), М. И. Сергеева и 
В. С. Субботина («Сигнал»), Титова и И. И. Демидова ( «Ме
теор»), Н. Д. Родионова ( «Сталинец»). В любой обстановке они 
действовали умело, решительно и вместе с тем осторожно, пе 
подвергая экипаж и судно неоправданному риску. Личный со
став этих судов показал образцы мужества и отваги. 

Подъем затонувших кораблей и судов, вызванный необходи
мостью их последующего восстановления и введения в строй или 
очистки фарватеров и акваторий портов, первоначально осущест
влялся АСС по заданиям Военного совета флота. Начиная 
с 1944 г. объем работ по судоподъему определялся Государствен
ным Комитетом Обороны. Флоту задавался конкретный перечень 
затопленных кораблей и судов, подлежащих подъему, и устанав
ливались сроки их подъема. Общее руководство и контроль за 
выполнением этих постановлений осуществлял Военный совет 
флота. Руководство и контроль за судоподъемом в специальном 
отношении и обеспечение флота судоподъемной техникой и под
готовленными кадрами выполняло Управление АСС ВМФ. 

О масштабах судоподъемных работ можно судить по следую
щим цифрам. Если с 22 июня до 31 декабря 1941 г., как выше 
указывалось, было поднято 18 кораблей и судов общим водоиз
мещением 10471 т, то за 1942 г. их количество возросло до 
147 единиц водоизмещением 72 258 т. В 1943 г. число поднятых 
единиц снизилось до 123 водоизмещением 33 585 т, а в 1944 г., 
после полного снятия с Ленинграда блокады, вновь возросло до 
272 кораблей и судов общим водоизмещением 122 539 т. До 9 мая 
1945 г. быжо поднято 53 единицы водоизмещением 8076 т, а до 
конца 1945 г. - 235 единиц общим водоизмещением 304 733 т. 
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Всего за 1941-1945 гг. (до 9 мая) <tварийно-спасательной служ
бой КБФ поднято 613 кораблей и судов общим водоизмещением 
253 929 т, что значительно превысило число и суммарное водо
измещение кораблей и судов, поднятых ЭПРОНом на всех мор
с1шх и речных театрах страны с 1923 г. до начала Великой Оте
•1ественной войны 14• 

У СЛ(}ВИЯ выполнения судоподъемных работ на Балтике в годы 
войны были чрезвычайно сложными. Они проводились под по
~тоянным боевым воздействием артиллерии, авиации, а на Ла
:~.оге и боевых катеров противника, что вынуждало спасателей 
работать в основном но•1ью, без всякого освещения. Водолазам 
приходилось производить под водой на ощупь такие сложные 

работы, как сварка и резка корпусов, заделка боевых поврежде
ний, промывка туннелей, остропка понтонов и т. д. На подъеме 
участвовало нескол1,ко сот водолазов, такелажников, боцманов, 
мотористов, электриков и других специалистов. При выполнении 
работ все они проявляли большое упорство, находчивость, уме
ние и мужество. Особо следует отметить отличную работу 
А. Д. Разуваева, Т. В. Королева, И. В. Прохватилова, П. Н. Ни
кольского, С. Е. Буленкова, Ф. К Кузенного, П. М. Осипова, 
С. К Исакова, Б. С. Казина и др. 

Разработку проектов и техническое руководство подъемом 
кораблей осуществлял инженерный состав АСС флота. Много 
новых, смелых и оригинальных технических решений при раз
работке проектов подъема кораблей в годы войны было выпол
нено офицерами-инженерами А. Н. Шмыревым (ныне пошюв
ник-инженер, доктор технических наук), А. Г. Константиновым, 
Б. Н. Четвериковым, Л. А. Дроздецким, К Г. Гурвичем, 
Е. А. Чередниченко, И. В. Косматовым, Д. М. Парамонковым 
и др. 

Наиболее интересным в техническом отношении, трудоем
ким и поучительным является отрезание под водой носовой 
•тасти линкора «Марат», подъем лидера «Минск», крейсера 
«Петропавловск» (бывший «Лютцов»), канлодок «Красное Знамя», 
«Нама». «Пионер», сторожевого корабля «Вихры>, эсминца «Сте
регущий», корпуса линкора «Полтава», учебного корабля «Свиры 
и ряда кораблей и судов на Ладожском озере, а также подводной 
лодки противника U-250 в Выборгском заливе. 

23 сентября 1941 г. фашисты совершили самый большой на
лет авиации на Кронштадт. Главной целью их атаки был линкор 
«Марат», досаждавший им огнем своей артиллерии. Один за 
другим пикировали вражеские самолеты. Попадание тонной 
бомбы вызвало детонацию части боезапаса. Раздался взрыв 
страшной еилы, и носовая часть корабля с первой башней глав-
ного калибра села носом на грунт 1 • 

t4 ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10, л. 208-491. 
t5 ~Корабли-герои». М., 1970, стр. 162. 
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Перед АСС была поставлена задача - отреэать под водой 
носовую часть линкора, с тем чтобы корабль мог продолжать 
использовать свою артиллерию и при необходимости его можно 
6ыло переводить на другое место. Водолазы с помощью под
водной электрорезки и взрывов зарядов, работая на ощупь в аб
солютно непрозрачной воде, успешно отделили подводную часть 

бортов корабля, конструкций противоминной защиты и днище
вых, оставшихся целыми после взрыва. Линкор продолжал гро
мить врага своей артиллерией. В последующие годы отрезанная 
носовая часть линкора была поднята и разделана на металл. 

Во время того же налета лидер «Минск», находившийся на 
Большом l\ронштадтском рейде, получил прямые попадания 
авиабомб 16• Несколько отсеков было затоплено. Образовался 
крен. l\орабль ввели в гавань и поставили у стенки, продолжая 
борьбу за его живучесть. Однако в 1 час ночи 24 сентября вол
ной от разорвавшейся авиабомбы «Минск» захлестнуло водой. 
1\рен стал быетро нарастать, и корабль затонул на расстоянии 
5 м от южной стенки Военной гавани с креном 40° на левый 
борт на глубине 8,5 м. Предстояла тяжелая инженерная задача 
подъема корабля для его восстановления. Частые налеты авиа
ции сильно оеложнили работы. l\аждый спуск водолазов под 
воду в случае взрыва бомбы грозил им гибелью. Тем не менее 
люди смело ШJIИ под воду. 

Проектом было предусмотрено повернуть корабль под водой 
па ровный киль, а затем, после заделки пробоин, откачной воды 
поднять па поверхность. Работы по подготовке к повороту ко
рабля были паqаты 18 онтября и продолжались до 1 декабря 
1941 г. Зимой завод изготовил нужные приспособления, и 
28 июня 1942 г. работы были продолжены. 25 августа лидер был 
поднят и поставлен в док на ремонт. Вся работа была выполнена 
за 60 рабочих суток. Наиболее сложная часть работ - выкрепи
вание корабля - была проделана с помощью шести пар гиней, 
остропленных за кронштейны, приваренные к борту лидера. 
Ходовой конец гиней выбирался с помощью лебедок на берегу. 
В помощь гиням были использованы два 80-тонных и 40-тонный 
понтоны. 

Недостроенный крейсер «Петропавловск», купленный до войны 
у Германии, использовался как плавбатарея; он стоял в Угольной 
гавани торгового порта и сильно досаждал немцам своим огнем. 

Фашисты долго к нему пристреливались, и 7 сентября 1941 г. он 
поJiучил 12 больших пробоин общей площадью 103 м2, на корабле 
возникли пожары, произошли взрывы, после чего образовался 
крен. Для предупреждения более серьезных последствий были от
нрыты ~шпгстоIIы и корабль был потоплен на глубине 8 м. 

Подъем проводился на виду у противника, в 2-3 нм от линии 
фроIIта, под огнем артиллерии. Работы, начатые 20 ноября 1941 г .• 

te ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10, л. 208-492. 
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,с, перерывом па зиму длились до 17 сентября 1942 г. На подъем 
было затрачено всего 180 рабочих суток. Первоначально предпола-
1'алось главные пробоины закрыть кессонами, но изготовление их 
затянулось, и было решено заделать пластырями. Работы проводи
J1ись только ночами, с полным внешним затемнением, скрытно от 

пр~тивпика. 

Водолазы, такелажники, мотористы АСС в течение этого дли
тельного периода заделывали пробоины, ликвидировали неплот
ности в переборнах и поочередно отначивали один отсек за другим. 
В ночь на 17 сентября 1942 г. была произведена генеральная от
начна корабля. Для этого были сконцентрированы водоотливные 
средства суммарной производитеJiьностью 3500 т/ч, у борта ко
рабJiя находились спасательное судно «Нептун» и спасательный 
буксир «Метеор». 1\орабль вспJiьIЛ, в полной темноте был отбукси
рован к Масляному буяну у Балтийского завода и поставлен 
у стенки. ДJiя противника :ла акция спасателей была совершенно 
неожиданной, и никакого противодействия ее выполнению он 
пе· оказал. Руководство работами осуществлял инженер-капитан
:rейтепант А. П. Цехмистро. 

18 сентября 1942 г. находившаяся у о-ва Лавенсари канлодка 
«Нрасное Знамя» была атакована торпедными катерами против
ника и, получив прямое попадание торпеды в левый борт, быстро 
:1атонула на глубине 18 м и легла на каменный грунт с креном 93° 
па левый борт 17• Подъем ее был возможен только понтонами. 
Промывка туннелей под кораблем для протаскивания стропов 
была сильно осложнена. Вызывала опасение и общая прочность 
корабля из-за больших разрушений корпуса. Опыт и смекалка 
инженеров и водолазов позволили найти оптимальный способ по
норота и подъема корабля с помощью только судоподъемных пон
тонов. После выкренивапия под корабль протащили 8 стропов, и 
у его бортов стропились восемь 200-тонных понтонов. После их 
найтовки и продувания корабль всплыJI, был отбуксирован в Крон
штадт и поставлен в док. 

Работы по подъему канлодки были начаты 25 декабря 1942 г., 
во из-за сложной ледовой обстановки и штормов перенесены на 
nесну 1943 г. Выкренивание и подъем корабля были завершены 
5 ноября 1943 г., а 11 ноября он уже стоял в доке. 

Нанлодка «Кама» была потоплена 22 июня 1943 г. авиацией 
противника на рейде Лавенсари на глубине 19 м. Корабль лег на 
грунт днищем вверх с креном 135°, имея много пробоин, мак
симальная из которых была площадью 30 м. Подъем, начатый 
25 июня 1943 г., окончился 27 сентября 1943 г. и проводился 
в три этапа: поворот на ровный киль, подъем на первую ступень 
и затем на поверхность воды, перевод в 1\ронштадт и постаповr<а 
в док. 
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Эсмиnец (•t:тере1·ущий", находившийся 21 сентября 1941 г. 'uп 
Носточном кронштадтском рейде, был атакован авиацией против
ника 18• В результате прямых попаданий авиабомб корабль полу
чил большие повреждения и затонул на глубине 5,5 м с крепом 
72° на правый борт, глубоко погрузившись в ил. Левый борт ко
рабля возвышался над уровнем моря. По расчетам, для отрыва 
корабля от грунта к нему необходимо было приложить усили<· 
в 1750 т. Подъем эсминца на виду у противника до ликвидации 
блокады Ленинграда был невозможен. Работы были начаты 
16 мая 1944 г., а 1 июля 1944 г. корабль подняли, отбуксировали 
п Кронштадт и поставили в док на ремонт. 

Специалисты АСС уже приобрели большой опыт выкренивапин 
и подъема 1юраблей, тем не менее на подъеме «Стерегущего" по
явились ранее не встречавшиеся трудности. В торпедном аппарате· 
обнаружили торпеду, наполовину вышедшую из аппарата. С боль
шими предосторожностями специалисты ее извлекли; у борта ко 
рабля в иле оказалось большое количество артспарядов, которые 
могли быть засосапы в трубу рефулера и взорваться в его тур
бине. Поэтому на приемной части трубы рефулера пришлось при
варить мелкоячеистую предохранительную сетку. 

'Котлован для облегчения выкренивания промыли так близк<1 
к днищу, что эсминец без приложения запроектированных пово
ротных усилий стал сам в него сползать, уменьшив свой креп 
с 72 до 55°. С приложением усилий крана и понтонов крен был до
веде.н до 15°. С ::>тим креном корабль и поднимался с помощы, 
понтонов. Эсминец всплыл, но осадка была столь велика, что вы
вести его из 1ют.тювана удалось, только добавив еще два 200-тон
пых понтона и создав плавучесть за счет частичной откач1ш 1ю
тельных отделений. После достижения осадки 5,6 м корабль от
буксировали в гавань 11 поставили в док. Общее руководетв11 
работами осуществлял етарший техник-лейтенант А. Н. Шмырев. 

Не;задолго до войны была начата разделка корпуса старого лин 
1юра «Полтаваi1 на металл 19• Демонтировали надстройки, трубо 
проводы, оборудование. Война приостановила эти работы. Осенью 
1941 г., во время буксировки Морским каналом, линкор «Полтаnа" 
был обстрелян артиллерией противника, получил несколько про
боин в левый борт и затонул у левой бровки капала с креном 15 
на правый борт на глубине от 3,5 до 13 м. Палуба судна в носу 
была над водой, а в корме под водой. 

Проектом было предусмотрено подъе~1 корабля осуществин 
откачкой воды и:~ отсеков с предварительной заделкой пробоин. 
Для подъема кормовой оконечности исполь;зовались шесть 200-
тонпых понтонов. Особое внимание было уделено остойчивости 
корабля при всплытии. Ее удалось добиться за счет последова
тельного полного осушения отсеков корабля. Работы по заделке 

1 з ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10, л. 208-492. 
19 Там же. 
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Т а б JI и 1\ а 2 

Удельный вес рааJ1ич11ых видов работ АСС КБФ в Великой Отечественной 
войне 

Вид работ 1942 г. 1 1943 г. 1 1944 г. 1 1945 г. 

Строительство новых гидротехниче- 3,8 7,6 0,5 14,9 
ских сооружений 

Восстановление и ремонт гидротехни- - 7,5 :J, 1 6,0 
ческих сооружений 

Строительство мостов 4,1 5,9 3,0 0,7 
Восстановление и ремонт мостов 1,0 10,2 7,0 3,9 

Прокладка новых подводных кабель- 30,0 - - -
пых магистралей на Ладоге 

Ремонт подводных кабеш,ных маги- 0,1 
с трал ей 

18,6 5,5 0,2 

Прокладка новых подводных трубо-- 35,2 3,3 - 2,2 
проводов на Ладоге 

Ремонт подводных трубопроводов 2,1 8,4 3,8 0,6 
Углублепие судоходных капалсв 2,0 6,1 0,2 0,8 
Поµ,ъем затопленной боевоii техники 18,3 0,7 0,6 1,9 
и оборудования (в основном на Ла-
доге) 

Очистка русел рек - - 37,1 13,0 
Дежурство водолазных станций 2,0 10,2 1,7 -
Прочие подводно-техничес1ше работы 1,4 21,5 9,6 1,8 

100% 1 100% 1 100% 1 100% 

При111ечан11е. В 19.\1 г. выпо:пшлись срочныв оперативные эадач11 флота и фронта, учет 

их в денежном выражении не велсн. 

повреждений и откачке воды были выполнены в период с 21 ян
варя по 31 мая 1944 г. 

Учебный корабль «СвирЬ» (бывший голландский лайнер «Пат
рию>) затонул в апреле 1942 г. на р. Неве, у набережной Василь
евского острова, в результате попадания авиабомбы, пробившей 
корабль насквозь и разорвавшейся под днищем 20• Глубина в месте 
затопления составляла 10-12 м. Корабль лежал на грунте с кре
ном 17° на правый борт. Большая пробоина в днище находилась 
в корме корабля между гребными валами. Подобраться к ней 
снаружи из-за заглубления кормы в грунт водолазам было невоз
можно, а изнутри подход к ней был прегражден заклиненными 
переборочными дверьми. 

Подъем был произведен в период с 24 июня по 3 декабря 
1944 г. путем последовательной герметизации и откачки досуха 
всех отсеков корабля, кроме поврежденных. 

20 Там же. 
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Подводно-технические работы по строительству новых гидро
технических сооружений, восстановлению и ремонту сооружений, 
разрушенных в ходе войны, проклад1\е трубопроводов и кабелей, 
очистке русел рек, подъему боевой техники были важным 
направлением в деятельности АСС. В районе Ленинграда, Крон
штадта и Ладожского озера эти работы выполнял 27-й отряд под
водно-технических работ (27-й ОПТР). В нонце войны были сфор
мированы еще два отряда подводно-техничесних работ в Крон
штадте и Риге (30-й и 143-й ОПТР). 

Первые подводно-техничесние работы были начаты в сентябре 
1941 г. на строительстве порта в Осиновце на Ладожском озере. 
В ходе войны чисJю объентов подводно-технических работ все воз
растало. Личный состав отряда работал па Волхове, в Кобоне, 
в Коккареве, Морье, на р. Неве, на Ледовой дороге и в других 
местах. О харантере работ, выполненных в годы Велиной Отече
ственной войны, можно судить по приведенным данным 21 • 

Из табл. 2 видно, что основными работами в 1942 г. являлись 
прокладка набельных линий и трубопроводов через Ладожское 
озеро, а также подъем боевой и транспортной техники и грузов, 
провалившихся под лед на Ледовой дороге, и с затопленных барж 
и судов. 

В 1942 г. группы 27-го ОПТР проводили подводно-технические 
работы на 127 объектах и совместно с группами АСО подняли 
3585 т различных затопленных грузов, 171 автомашину, танк и 
самолет, 215 т боеприпасов и 125 орудий, пулеметов и мино
метов 22• 

В 1943 г. много усилий было направлено на ремонт подводных 
кабельных магистралей, мостов и гидротехнических сооружений. 
В том же году водолазы 27-го отряда и Ладожского АСС подняли 
4856 т ценных грузов, 303 единицы боевой техники и вооружения 
(танки, орудия, автомашины, тракторы), демонтировали артил-
лерийское вооружение с двух затопленных кораблей. Группы от
ряда в 1943 г. выполняли подводные работы при строительстве 
железнодорожного моста через р. Неву у Шлиссельбурга, расчи
щали фарватер на р. Волхов, пробивали фарватер через ряжи 
в Финском заливе с северной стороны о-ва Котлин и т. д.23 

С 1944 г. главным в деятельности отрядов ПТР являлись вос
становление и ремонт разрушенных противником гидротехниче

ских сооружений, очистка русел рек от мин, металлических и 

бетонных конструкций обрушенных мостов и т. д. 
Всего за период Великой Отечественной войны при участии 

отрядов подводно-технических работ АСС КБФ, выполнявших все 
работы под водой, построено и восстановлено: 5477 пог. м при
чального фронта, 750 пог. м молов, дамб и волноломов, 21 судоре-

21 ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10, л. 332. 
2l Там же, оп. 05772, д. 3. 
2з Там же, оп. 05775, д. 11. 
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моnтnое сооружение (сухих доков, слипов, эллингов), 18 водораз
борных устройств, шесть гидроэлектростанций, 50 шоссейных 
и железнодорожных мостов; проложено под водой и отремонтиро
вано 31 610 пог. м подводных трубопроводов, 344 120 пог. м под
водных кабелей разных назначений; расчищены фарватеры 15 рек 
от пролетных строений, разрушенных мостов, при этом извлечено 
18100 т металла 24• 

Наиболее трудоемкими и сложными подводно-техническими 
работами, выполненными 27-м отрядом ПТР АСС КБФ, явились: 
прокладка через Ладожское озеро бензопровода, подводных высо-
1ювольтных электрических набелей, создание судового хода в ря
жах корабельного фарватера, расчистка судового хода на р. Свирь 
от обрушенных ферм железнодорожного моста и восстановление 
нескольких железнодорожных мостов. Работа выполнялась по по
становлению Государственного Комитета Обороны от 25 апреля 
1942 г.25 

Стальной трубопровод диаметром 100 мм про1шадывался по дпJ 
озера от м. Кереджи на его восточном берегу до д. Коккарево на 
западном берегу, общая протяженность трассы 19 км. Глубина 
озера на этой трассе составляла до 12,2 м. Общая длина трубопро
вода 21,5 км. Подготовительные работы были начаты 1 мая 1942 г. 
Укладка и испытания завершены '18 июня, а 20 июня, т. е. через 
50 дней после начала подготовительных работ, трубопровод ужо 
был введен в эксплуатацию, и по нему ежедневно перекачивалось 
по 300 т топлива. Работы по у1шадке трубопровода под водой 
были выполнены в рекордно короткий сро1< - за 14 рабочих су
ток, остальные 36 суто1\ заняла подготовка и испытания. 

Трубы длиной 6,65 м сваривались в секции по 200 м, произво
дилась их изоляция и опрессовка. Затем секции укладывались на 
три спусковые дорожки с рольгангами и сваривались в плети 

длиной от 800 до 2000 м. Спуск плетей осуществлялся по роль
гангам. Для придания плетям плавучести при буксировке к месту 
укладки к ним подвязывались бревна. На стягивание прибреж
ного участка трубопровода длиной 1975 м ушло 30 час. непре
рывной работы буксира и лебедки. Последующие плети стягива
лись быстрее. 

Прокладка трубопровода через водные преграды большой про
тяженности - работа технически сложная даже для условий мир
ного времени. В данном же случае она проводилась в районе бое
вых действий при постоянном воздействии авиации противника. 

Это требовало особой скрытности проведения работ, чего достиг
нуть было очень трудно, особенно при сварочных работах. Тем 
не менее строители и монтажники бензопровода преодолели эти 

~4 Там же, оп. 010531, д. 10, л. 355. 
25 Там же, оп. 05774, д. 9, л. 17; «Ленинrрадсная правда», 20 июня 

1972 г.; «Бюллетень АСС ВМФ», 1944, No 6, стр. 69. 
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трудности, и авиация противню<а большого ущерба нанести не 
смогла. 

После у1шадки бензопровода на дно озера водолазы АСС КБФ 
прошли под водой по всей его 19-километровой трассе, проверив 
буквально каждый стык трубы. Общее руководство подводными 
работами осуществлял начальник АСС КБФ инженер-капитан 
1 ранга М. Н. Чарнецкий, а пепосредст'Вепным техничес1шм ру
ководителем . всех подводных работ являлся инженер-капитан 
В. К Карпов. При прокладке трубопровода подлинными масте
рами своего дела проявили себя водолазы Т. М. Борисов, 
М. В. Киндинов, В. Ф. Осмолков, М. С. Усанов, С. К Булаев, 
И. И. Вербицкий, Л. Г. Молчанов, В. Г. Баранов, Б. Н. Соколов 
и многие другие 26. 

По решению Военного совета Ленинградского фронта в пе
риод с 1 септября по 31 декабря 1942 г. по дну Шлиссельбург
ской губы Jlадожс1<ого озера было проложено пять фидеров высо
новольтного кабеля общей протяженпостыо 102,5 км (по 20,5 км 
1шждый) 27• Из-за близости противника работы по прокладке ка
белей проводились толыю в темное, преимуществепно ночное 
nремя, с полной светомаскировкой. 

Трасса кабельного перехода была выбрана минимальной про
тяженности с прокладкой I<абелей в обход двух каменных банок, 
1<аждая шириной 0,5 км. Максимальная глубина на трассе 13 м, 
средние глубины 6-8 м, а в районе банок 4-5 м. Каждый из 
пяти фидеров прокладывался самостоятельно. Расстояние между 
кабелями в прибрежном участке составляло 50 м, а по трассе пе
рехода - до 200 м. Кабель для прокладки под водой изготавли
вался специально. Его наружный диаметр 64 мм, вес 1 пог. м 
16 кг, строительная длина на одном барабане - до 500 м, допусти
мый радиус изгиба 1,2 м. Концы кабелей соединялись специаль
ными герметическими муфтами весом 187 кг каждая. Прибреж
ные участки кабеля длиной по 600-700 м укладывались с берега 
до глубины 2,0-2,2 м с подачей кабеля длиной до 350 м па бара
бан, подвешенный в кормовом трюме плашкоута. От плашкоута 
по курсу прокладки кабеля протягивался трос к отданному якорю. 
Одновременно выбирался трос и травился на грунт кабель. Конец 
его, заделанный свинцовой напайкой, отдавался на грунт с буй
ком. Далее в работу в~<лючалась баржа, в трюме которой 
в 23 яруса укладывался 1<абель (эллиптичес~<ой бухтой). 

Соединение 1<онцов 1<абеля герметичес~<ими муфтами произво
дилось в очень стесненных условиях на барже. Затем, начиная от 
Rонца 1<абеля прибрежного участ~<а, баржа буксировалась по об
вехованной трассе тральщиком со с1<оростью до двух с небольшим 
узлов, а 1<абель травился в воду. Для соединения его 1<онца с кон
цом 1<абеля прибрежного участка па стыке ставился несамоход-

25 «Бюллетень АСУ ВМФ», 1947, No 4 (20), стр. 60-63. 
21 ЦВМА, ф. 436, оп. 05775, д. 9, л. 17. «СбориИI< АСС ВМФ», 1944, .№ 6 (34), 

стр. 93--96. 
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ный ш1аш1юут, на .который поднимались оба Rо1ща и соединялись 
муфтой. Это позволяло ~нюномить время, что было очень важно. 
Про.клад.ка .кабели на противоположном прибрежном уча,ст.ке 
проводилась после завершения про.клад.ки в средней части. Остав
шийся на барже последний .конец кабеля длиной до 200 м пода
вался на берег вручную. После про.кладки .каждого фидера при
брежные их участ.ки заглублялись на 0,5 м в грунт струей воды, 
подаваемой от гидромонитора. Длина участков, требующих за
глублепия, составляла от 150 до 400 м от берегового уреза 
воды. Про.кладка .каждой линии кабеля длиной по 20,5 км осу
ществлялась за 14-16 час. Всего на про.клад.ку пяти фидеров 
общей длиной 102,5 км и суммарным весом 1640 т (без учета веса 
соединяющих муфт) ушло о.коло 80 рабочих часов, все остальное 
время - на подготовительные работы 28 • 

По решению Военного совета КБФ АСС флота в 1943 г. было 
поручено создать судоходный проход шириной 100 м в ряжево:й 
Милютинской дамбе, за.крывавшей старый стратегический фарва
тер Финского залива 29• При этом надо было обеспечить глубину, 
позволяющую плавание кораблей с осадкой 6 м. Близость про
тивника ис.ключала возможность использования для этих целей 
землечерпательных машин или .крапов. Это вынудило специали
стов АСС принять единственно возможное в тех условиях ре
шение: для удаления дамбы на заданном участке применить ее 
подводный взрыв. При этом было решено одним взрывом обра
зовать судовой ход глубиной 6, шириной 100 м. Размеры ряже
вой дамбы: высота 7-10 м, ширина по верху 12, длина 400 м. 
Коробки ряжа были заполнены булыжным камнем весом 4-40 кг 
.каждый, материал стен ряжа -:- бревна диаметром 26 см. 

Согласно расчетным данным, для образования заданного судо
вого хода необходимо было одновременно взорвать 14 зарядов 
взрывчатых веществ общим весом 37 т, заложенных в восемь 
.колодцев (глубиной 2,5, сечением 1,8Х1,8 м), .которые располага
лись по оси дамбы, и в шесть - по краям дамбы с глубиной 5,5 м. 
Создание колодцев было поручено водолазам 27-го ОПТР АСС 
КБФ и выполнялось вручную, так как никакой механизации в тех 
условиях применить было нельзя. Это был тяжелейший труд. 
Водолазы работали на ощупь, в абсолютно непрозрачной воде, 
при угрозе обвала .камня, что неоднократно и случало·сь. Налеты 
авиации противника также осложняли работу и делали труд 
водолазов очень опасным. В .качестве зарядов использовались сня
тые с вооружения мины, наполненные различными смесями 

взрывчатых веществ. Инициирующие заряды были изготовлены 
из толовых шаше.к весом по 30 RГ наждый, из расчета один заряд 
на каждый колодец. После занладки всех зарядов и принятия 
должных мер предосторожности ·был произведен одновременный 

2s В. К. Карпов. Ладога родная. Л" 1969, стр. 301, 309. 
29 «Вюллетснь АСС ВМФ», .№ 6, стр. 67-70. 
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взрыв зарядов во всех 14 колодцах. Взрывом был удален участок 
ряжевой дамбы длиной 100-120 м, объемом около 13 ООО м3 и об
разован судовой ход заданной глубины. 

Однопролетпый железнодорожный мост через р. Свирь у ст. 
Погра, в 284 км от Ленинграда, был разрушен противником у пра
вобережной опоры сосредоточенным зарядом весом до 10 т 30• В ре
зультате взрыва ферма моста расчетным пролетом 109,2 м, опер
тая на две подъемные башни-пилоны высотой 42 м и весом 
600 т каждая, обрушилась в реку и деформировалась. Вес ме
талла фермы 750 т, максимальная высота фермы 17 м, ширина 
проезжей части 6,4 м. Течением реки к ферме нанесло много 
леса - топляков. В результате ферма превратилась в плотину, 
уровень воды в реке поднялся на 1,5 м, русло реки было закрыто 
на 3/4 ширины. 

Удаление фермы было поручено 27-му ОПТР АСС 1\БФ, ко
торый выделил из отряда группу в 26 человек. Работа началась 
в августе 1944 г. и была закончена за 3,5 месяца. Запрещение 
подрывать конструкцию фермы взрывзарндами весом более 
50 нг из-за опасности повредить береговые опоры осложнило 
работу водолазов. Ферму пришлось резать на куски весом по 
70-90 т с помощью подводной электрорез,ки и вытаскивать ку
ски на берег. Наиболее сложные для резки узлы подрывались за
рядами до 50 кг весом. Очень осложняло работу сильное течение, 
совладать с которым и дойти до грунта смог лишь один наиболее 
физически сильный водолаз - краснофлотец Ф. К Кузенный. 
В результате его работы удалось расчленить ферму и развернуть 
гинями вдоль берега, а потом уже резать на куски. 

Безоговорочная капитуляция фашистской Германии и оконча
ние Великой Отечественной войны не уменьшило объема работ 
для АСС КБФ. 

Резко вырос объем судоподъемных работ. Во всех освобож
денных портах, военно-морских базах, па подходных фарватерах 
и в море были затоплены сотни боевых кораблей, вспомогатель
ных и торговых судов. Только небольшая часть кораблей была 
затоплена в результате боевого воздействия. Основная же масса 
была подорвана и затоплена фашистами при их отступлении. 
Корабли подрывались по заранее разработанному плану с таким 
расчетом, чтобы максимально осложнить их последующий подъем 
и восстановление. Фашисты их минировали с тем, чтобы при 
подъеме в мирных условиях от взрывов гибли советские спаса
тели. Обнаружить и обезвредить заложенные и хорошо зама
скированные «сюрпризы» не всегда удавалось, особенно в первые 
месяцы после войны. 

Государственным Комитетом Обороны был установлен план 
подъема затопленных на балтийском театре кораблей и судов. 
Ма'СIСовый подъем был закончен к 1956 г. 

зо ЦВМА, ф. 436, оп. 010531, д. 10, л. 208-492. 



БАЛТИЙСКИЕ МЕДИКИ 
В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЯХ 

ПОД ЛЕНИНГРАДОМ 
И В ПРИБАЛТИКЕ (1944-1945 ГГ.) 

Заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук, 

генерал-майор медицинской службы 

Е. М.ИВАНОD 

Заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук, 

полковник медицинской службы запаса 

А. С. КРУПИН 

В сражениях под Ленинградом в январе 1944 г. и в последу
ющих победоносных боях в Прибалтике плечом к плечу с солда
тами и матросами шли советские медики. Они сражались с врагом 
по-своему, своим «оружием», возвращавшим к жизпи тысячи ра

неных воинов. Их гуманный труд, высокое профессиональное ма
стерство возвращали бойцов в строй, восполняли боевые потери, 
поддерживали на высоком уровне здоровье и боеспособность лич
ного состава в войсках и на флоте. Все это служило залогом бое
вого успеха, помогало громить врага и ковать победу. 

Медицинская служба НЕФ заблаговременно получила зада
ние спланировать организацию медицинского обеспечения опера
ции по разгрому противпи:ка под Ленинградом. Одновременно опа 
принимала активное участие в подготовительных мероприл:тиях, 

проводившихся Санитарным управлением Ленинградского фронта. 
Все морские госпитали приготовились к массовому приему ране
ных. На общефлотской конференции, проходившей под ру:ковод
ством главного хирурга НЕФ профессора М. С. Лисицына, медики 
обсудили все детали предстоящих действий. В работе. этой конфе
ренции приняли участие также начальник Санитарного управле
ния генерал Д. Н. Верховский и главный хирург Ленинградского 
фронта профессор П. А. Нуприянов. 

На медицинскую службу НЕФ среди многих других задач 
было возложено в первую очередь обеспечение эвакуации ране
ных с ораниенбаумского плацдарма па Ленинград через Нрон
штадт-Лисий Нос. Выполнить эту задачу было далеко пе просто. 
Сухопутных дорог не было. В Петергофе находились фашисты. Лед 
в заливе был слаб, оп пе мог выдержать тяжелые автомашины 
с ранеными и в то же время был труднопроходим для судов. 

Возникла и другая, не менее сложная проблема. В военно-мор
ские госпитали Ижорского укрепленного сектора, Нропштадта и 
Л епипграда предстояло принять кроме моряков тысячи рапе пых 
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и больных солдат, доставляемых на фдотских эвакосредствах 
с плацдарма. Это требовало дополнительного привлечения сил и 
средств, мобилизации всех имеющихся резервов. Необходимо было 
в крайне короткие сроки подготовить медицинский персонал и 
сами госпитали к выполнению этой важной задачи. Для неболь
ших флотских госпиталей она была весьма трудоемкой. Доста
точно сказать, что весь коечный фонд RБФ составлял в то время 
немногим более 5 тыс. коек 1, полностью занятых рапеными и 
больными. А предстояло принять новые тысячи раненых. 

На собраниях партийных организаций медицинских учрежде
ний и заседаниях партийных бюро обсуждались вопросы, связан
ные с предстоящим обеспечением боевых действий. Была проде
лана большая работа по боевой подготовке медицинской ·службы 
флота, по расширению коечной сети в военно-мор·ских госпита
лях, базовых лазаретах, на кораблях и в ·береговых частях. 
Военно-морские госпитали в Ленинграде, Кронштадте, Малых 
Ижорах почти в 2 раза увеличили число коек за счет уплотнения 
помещений и использования резервных площадей. Большую •роль 
в проведении всей атой работы сыграла активная организатор
ская деятельность аппарата Медико-<санитарного отдела флота, 
ЕС'ГО партийной организации. 

В целях высвобождения коечного фонда 7 5 % раненых и боль
ных, находившихся на лечении во флотских госпиталях, были вы
писаны в команды выздоравливающих, в дома отдыха, на корабли 
и в части. Госпитали флота, в которые предполагалось наиболь 
шее поступление раненых и где была значительно расширенё:1 
коечная сеть, получили пополнение врачебного состава. 

Сложно было со снабжением госпиталей консервированной 
кровью. Жестокие условия блокады заметно отразились на заго
товках этих медикаментозных средств. И тем пе менее нужные 
запасы крови и ее заменителей были созданы. Во многом помог 
делу начальник Ижорского военно-морского госпиталя (ВМГ-37) 
А. И. Гербут, заблаговременно организовавший у себя в госпи
тале пункт переливания крови. Созданные этим пунктом запасы 
крови обеспечили во время операции пе только потребности са
мого госпиталя, но также частей Ижорского укрепленного сектора 
и ра,спvложенных рядом с НIИМ медико-санитарных батальонов су
хопутных войск. 

Был отработан подробный план взаимодействия с подразделе
ниями и учреждениями медицинской службы сухопутных войск. 
В начале января 1944 г. медицинская служба RБФ закончила 
подготовительные мероприятия к операции и была готова к меди
цинскому обеепечению штурма укреплений противника и после
дующих наетупательпых действий сил флота. 

Утром 14 января открыла огонь дальнобойная морская артил
лерия главного калибра фортов Кронштадта, линкора «Марат» и 

t Архив МО СССР, ф. 5691, оп. 4089, д. 2. 
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других кораблей флота. Взламывая обор~щу противнин:а, флотская 
артиллерия открывала путь наступающим сухопутным войскам. 

2-я ударная армия перешла в наступление. Бои, начавшиеся под 
стенами Ленинграда и продвигавшиеся все дальше и дальше, но
сили крайне ожесточенный характер. Операция по деблокаде го
рода и разгрому немецтш-фашистских войск под Ленинградом, на
чавшаяся залпами мореной артиллерии, прошла блестяще и за-
1шнчилась выходом советсних войст\ 27 января 1944 г. на рубеж 
Новоржев-Остров-Пснов-Нарва. 

Медицинсной службе флота наибольшие трудности пришлось 
испытать в самые первые дни боев. Госпитальная база армии 
оназалась перегруженной. На ораниенбаумском <шятачке» и 
Еблизи него скопилось несколько тысяч раненых, их эвакуаЦIИЮ 
на участке от Ломоносова до Кронштадта и Лисьего Носа можно 
было проводить только 1юраблями или по льду на санях. 

1\омандующий 1\ронштадтским морским оборонительным райо
ном вице-адмирал Г. И. Левченко выделил для эвакуации ра'Не
ных сетевые заградители «Вятка» и «Онега», несколько тральщи
ков и баржу. По ледовому покрову залива шли санные обозы. Там, 
где позволяла ледовая обстановка, осторожно двигались санитар
ные и грузовые автомашины. С началом летной погоды подклю
чилась к эва~\уации и санитарная авиация КБФ. 

Вначале предполагалось, что удастся широко использовать 
для целей эвакуации корабли и вспомогательные суда. Однако 
их движение по стесненному ледовому фарватеру оказалось 
крайне затруднено и занимало много времени. Командиры сете
вых заградителей «Вятка» и «Онега», базовых тральщиков и бук
сируемой санитарной баржи делали все зависящее от них, чтобы 
максимально повысить объем перевозок, и в конечном итоге 
справились с этой задачей. 

Большую помощь оказали специально созданные из моряков 
выгрузочные команды, обеспечивавшие высокий темп разгрузки 
судов. В целях маскировки корабли и суда, перевозившие войска 
и грузы, разгружали·сь ночью, а затем, приняв раненых, спешили 

до рассвета выйти из порта. Каждый рейс этих героических нораб
лей, вывезших в Ленинград тысячи раненых и доставивших на 
ораниенбаумский плацдарм десятни тысяч войсн, около 2300 ав
томашин и тракторов, 214 танков и бронемашин, около 700 орудий 
и минометов, 5800 т боеприпасов, около 4 тыс. лошадей и 
14 тыс. т воинских грузов 2, был подвигом. Оеобенно отличился 
командир «Онеги», ныне капитан I ранга запаса Ф. Д. Рудков
ский. Не меньшее мужество проявил и медицинский состав, со
провождавший норабли с ранеными, в их числе военные фельд
шера Ф. И. Дородных и Л. Б. Кудельсний. 

Всего по Финсному заливу было эвануировано медицинсной 

2 Н. Гречанюк, В. Дмитриев, Ф. Криницин, Ю. Чернов. Балтийский флот. 
М., 1960, стр. 279. 
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службой КБФ за время операции более 10 тыс. раненых. Тяжело
раненые доставлялись в Ораниенбаум и размещались в ВМГ -37, 
легкораненые эвакуировались прямым путем па Лисий Нос, 
а оттуда санитарными поездами в Ленинград. Н:орабли, перевозив
шие раненых, всегда были, как правило, перегружены. До предела 
был загружен и конно-санпый транспорт, доставлявший раненых 
с южного берега в Кронштадт. Этот вид переправы обеспечивал 
конно-санный взвод, полученный от Санитарного управления Ле
нинградского фронта. Для вывоза раненых использовались ТаI\Же 
автомашины, подвозившие в Ораниенбаум снаряды. 

Большое значение в правильной организации медицинской 
эвакуации имела умелая сортиров1\а раненых. В ВМГ-6 она про
водилась под руководством проф. М. С. Лисицына, в ВМГ-37 ее 
осуществлял хирург А. А. Маланьин. В военно-морских госпита
лях Ленинграда и Кронштадта раненых, доставленных с ораниен
баумского плацдарма, встречали как героев, относились к ним 
с особой теплотой и вниманием, делалось все для их быстрейшего 
выздоровления. 

Тем временем бои по разгрому врага продолжались, его тес
нили все дальше и дальше, но враг был еще силен, чтобы добить 
его окончательно, требовались солдаты. И эти новые пополнения 
рядов наступающих армий могли дать в то время из Ленинграда 
в основном только госпитали. Если представить себе то огромное 
число раненых и больных, которые были возвращены госпиталями 
в строй, станет очевидным, qто завершающие бои с врагом 
в Прибалтике провели в основном те бойцы, кому военными меди
ками были возвращены здоровье и боеспособность. Из госпиталей 
возвращались на фронт обстрелянные солдаты, многие из них не 
раз чередовали свою слуmбу в войснах и на нораблях с лечением 
в госпиталях. 

В ряду ветеранов войны было немало медиков. Они участво
вали в боях, и ·среди них тоже были такие, нто не раз лежал на 
лечении в госпиталях. Они снова возвращались в строй и шли 
вперед до самой Победы. Об одном из таких медиков - ветеранон 
войны, прошедших со своей частью боевой путь от стен Ленин
града до Кенигсберга, - о флотском фельдшере из 101-й гвардей
ской Краснознаменной морской бригады железнодорожной артил
лерии КБФ R. Н. Костуре, ныне враче, полновнине медицинской 
службы, в день его 50-летия корреспондент газеты «Советский 
моряю> недавно писал: 

«Долог ли путь в Калининград? В нынешних условиях - су
щий пустян, каких-нибудь три часа лёта в удобном лайнере. 
Я же знаю человека, для которого этот путь в годы войны от 
окопов под Ленинградом до стен Кенигсберга ·был пе тольно тяжел 
и мучительно долог, но и стал для него жизнеопределяющим. 

Путь этот закалил, сформировал человека, осенил его еще юное 
в то время мировоззрение светлой целью, ставшей для него един
ственно важной в жизни. 
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- Высшее счастье, - сказал тогда себе этот человек, - слу
жить людям, облегчать их страдания, возвращать в строй. 

Говорил это не пустой мечтатель, расчувствовавшийся и уми
ленный чем-то, а отведавший лиха войсковой фельдшер, не раз 
смотревший в глаза смерти. Он понял подлинную цену человече

ской жизни и стал за нее бороться. 
Эти же слова повторил теперь уже вра'I К Н. Ностур через 

27 лет, в день своего 50-летнего юбилея. Он сказал: «Я и теперь 
счастлив тем, что могу оказывать помощь людям, что ну

жен им>»> 3. 

Медицинское обеспечение боевых действий в 1944 г. осуществ
лялось на более высоком уровне, нежели в начале войны, в 1941 г., 
когда медицинская служба НЕФ не имела еще боевого опыта. 
В вопросах оперативного планирования, выбора форм и методов 
медицинского обеспечения боя, наиболее отвечавших требованиям 
обстановки, по четкости организации медицинского обеспечения 
операция по снятию ленинградской блокады была проведена об
разцово. Среди медиков-руководителей в соединениях, на кораб
лях, в частях и в госпиталях флота особенно отличились: началь
ник медицинской службы :Кронштадтской военно-морской базы 
П. Е. Наливкин, начальник ЭГ-2016 в :Кронштадте Н. Г. Мерцалов, 
начальник :Кронштадтского эвакоотряда А. Г. Гофман, начальник 
ВМГ-35 Ш. Н. Ермаков, старший хирург госпиталя А. П. Никитин, 
терапевт С. Г. Сукорский, хирурги маневренно-хирургической 
группы А. И. Зорич, Е. М. Николаев и многие другие. Их учителя 
и руководители - главный хирург НЕФ профессор М. С. Лиси
цын, главный терапевт НЕФ профессор Г. А. Смагин, главный 
эпидемиолог НЕФ профессор В. И. Иоффе - в ответственные мо
менты операции находились в самых трудных местах, где особенно 
были нужны их знания, опыт, организаторские способности. 

В ленинградских военно-морских госпиталях раненых опери
ровали опытные, пережившие тяжелую блокаду хирурги Ф. М. Да
нович, В. И. Ишханов, Н. В. Петров, С. А. Норовив. :Коллекти
вами военно-морских госпиталей руководили опытные военно
морские врачи, отличные организаторы и администраторы 

Г. Е. Гонтарев, В. Д. Васильев, И. Ф. :Клепиков и др. Они сумели 
подготовить и воспитать надежные кадры медиков, обеспечивших 
высокое качество лечебно-диагностического процесса, вниматель
ное обслуживание и уход за ранеными. За четкую постановку 
лечебной работы особых похвал удостоились коллективы ордено
носных Ленинградского и :Кронштадтского военно-морских госпи
талей. 

Самоотверженной и трудной была деятельность медиков, слу
живших в морской авиации. В связи с напряженной боевой дея
тельностью штурмовой и истребительной авиации врачам авиаци
онных полков приходилось не только организовывать помощь по-

з «Советский моряк», 20 июня 1971 г. 
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страдавшим в бою и их эвакуацию в госпитали, но также уделять 
внимание профилактике утомления летного состава, организации 
для них межполетного отдыха. 

После победы Советс1\их Вооруженных Сил под Ленинградом 
и Новгородом следующий удар был нанесен на Карельском пере
шейке. Почти одновременно с ним была прорвана оборона про
тивни1\а на рубеже р. Свирь. Наступление началось 10 июня 
1944 г., а уже 20 июня был освобожден Выборг, 28 июня - Пет
розаводск, враг был вытеснен с островов Бьёркского архипелага 
и Выборгского залива. 

В этих боях войска Советской Армии вновь взаимодействовали 
с Нраснознаменным Балтийским флотом, и опять согласованно, 
вместе работали медицинские службы армии и флота. Непосред
ственное содействие Нарельскому фронту по прорыву обороны 
противника на рубеже р. Свирь и разгрому олонец1юй группи
ровки оказала Ладожская военная флотилия В ходе медицин
с1юго обеспечения боевых действий сил КБФ и Ладожской фло
тилии медицинская служба КБФ вновь показала зрелость и вы
сокий уровень подготовки. 

Медицинская служба Выборгского сектора береговой обороны 
четко осуществляла медицинс1\ое обеспечение десантных операций 
по захвату островов Бьёркскоrо архипелага и Выборгс1юго залива. 
В Койвисто был развернут военно-морской госпиталь. Его усили
вали две маневренно-хирургичес1ше группы, прибывшие из Ле
нинграда и Кронштадта, и подвижной пункт переливания крови, 
возглавляемый А. Б. Зандановым. Хирургическую службу снова 
возглавлял проф. М. С. Лисицын - отважный, неутомимый чело
век и блестящий полевой хирург. В пос. Пении находился пункт 
медицинской помощи во главе с хирургом Гринько и прибывшая 
из Кронштадта медико-санитарная рота. 

Медицинской службой двух батальонов 260-й бригады морской 
пехоты, высадившихся на острова Бьёркского архипелага, руково
дили молодые врачи Н. В. Саватеев и А. В. Коньков. Умело ис
пользуя условия местности, они развернули в укрытиях пункты 

медицинской помощи и своевременно организовали их работу. 
Большие трудности вызвал вынос раненых с поля боя, который 
приходилось производить под обстрелом скрывавшихся в густой 
кроне сосен финских снайперов. Не менее сложной оказалась 
эвакуация раненых с островов, которая осуществлялась па тенде

рах под ру1юводством энергичного и смелого флагманского врача 
соединения шхерных кораблей А. Н. Скороходова, погибшего 
в этих боях. Погиб в боях за Выборгский архипелаг и врач ди
визиона бронекатеров Н. П. Свистунов. 

Руководство медицинским обеспечением Тулоксипской десант
ной операции, проводившейся Ладожской военной флотилией 
23-27 июня 1944 г., осуществлял флагманский врач флотилии 
И. Н. Томилин, который заблаговременно был поставлен в из
вестность о предстоящей операции. Это дало возможность тща-
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тельно подготовить медпцинс1>ую службу, rос.тавпт1, план лсчебпо
:шакуационного обеспечения, разработать наставление 110 меди
цинскому обеспечению десанта на переходе морем, схему эвакуа
ции раненых, провести тренировки с отобранным для участия 
в операции медицинским составом. На транспорты, предназна
чавшиеся для эвакуации раненых из района боевых действий, 
были выделены две корабельные хирургические группы. 

Медико-санитарная рота и морс1юй медицинский эван:оотряд, 
возглавляемый Г. П. Пеговым, высадились с первым броском де
санта и сразу же развернули работу: организовали самооборону, 
рытье щелей, 01<азание помощи раненым и их эвакуацию. С берега 
па натера силами эвакоотряда было переправлено 672 раненых. 
Хирург 3. Е. Балыкин со своими помощниками эвакуировал еще 
1.'JO раненых, 45 из них была ош~.зю~а первая медицинская помощь 
па поле боя. Большую работу на санитарных транспортах вели 
норабельные хирургические группы, возглавляемые хирургами 
13. М. Шаповаловым и А. К Матвеевым. Самоотверженно оназы
вала помощь бойцам морской пехоты на поле боя санитарна Саша 
Гранкина, спасшая жизнь многим десаптюшам. 

27 июня части морского десанта соединились с войснами 7-й 
армии и начали совместное наступление па IЗидлицу. 

Обслуживавшие десант транспорты «Чапаев» и «Ханси» 
за время операции сделали 33 рейса и эвакуировали (в том числе 
в Новую Ладогу, где находился военно-морской госпиталь флоти
лии) 4464 раненых, из них 1832 носилочных 4• 

Медики - участнию1 Тулонсипсной десантной операции проя
вили высокое мужество и героизм; бесстрашно выполняя свой 
воинский долг, они показали отличную организованность и зрелое 

профессиональное мастерство. Во всем с1,азывался накопленный 
с годами войны боевой опыт. Своевременное оперативное инфор
мирование начальников медицинских служб о предстоящем де
санте, заблаговременно составленный план медицинского обеспе
чения и проведенные тренировки, умелая организация действий 
на берегу, четко организованная работа по оназанию помощи ране
ным на поле боя и своевременная, плановая эвануация - все это 
пришло с опытом и помноженное на массовый героизм, проявлен

ный медиками всех степеней, привело н заслуженному успеху. 
38 медиков, участвовавших в Тулонсинсrюй десантной опера

ции, были награждены орденами. Особенно отличились в бою 
флагманский врач высадки Мохов, начальник морского медицин
ского эвакоотряда Пегов, хирург корабельной медицинской 
группы на транспорте «Чапаев» Шаповалов, фельдшер КосЯRов, 
санитар-носильщик Бурдасов и многие другие. 

О работе медиков во время Тулоксинсного десанта газета «За 
Родину» 23 июля 1944 г. писала: «Оказание медиципсrюй помощи 
и эвакуация раненых проводились под сильным артиллерийским 

4 Архив МО СССР, ф. 5693, оп. 47821, д. 2. 
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огнем противника. От врачей и санитаров требовались большая 
сила воли и мужество, чтобы не только самим соблюдать спокой
ствие, но и передать его раненым. К чести наших медицинских 
работников, они блестяще справились со своими задачами. 

Вот санитары-краснофлотцы Соловьев и Вортюшкин заметили, 
что разрывы мин приближаются к тому месту, где лежит раненый 
капитан Гаврилов. Они не думают о себе, о грозящей опасности, 
а бесстрашно пробираются к раненому и уносят его в более безо
пасное место. Едва они уходят метров на тридцать, как там, где 
лежал раненый, разрывается мина. 

Большую заботу о раненых проявили санитары-краснофлотцы 
Бабич, Бурдасов, старший нраснофлотец Маценно. Под частыми 
разрывами снарядов и мин они оказывали раненым помощь, уно

сили их в укрытия. 

Неутомимо, быстро и исключительно добросовестно работал 
лейтенант медицинской службы Стельмах. Видя, что раненые 
начинают скапливаться, он, не дожидаясь уназания, вызвал 

натер и мобилизовал свободных бойцов в помощь санитарам для 
переноски раненых н месту посадки. В сильный шторм, когда 
оказалось невозможным отправить раненых на корабле, Стельмах 
принялся за сооружение для них укрытия от холода и дождя. Он 
разыскал шинели, чтобы все раненые были тепло укрыты. 

В первый день на берегу не было удобных причалов, и сани
тарам порой приходилось по грудь залезать в воду, чтобы пода
вать раненых на катера. У санитара Бурдасова долгое время не 
заживали на спине большие ссадины, ноторые остались у него 
от раненых, становившихся в сапогах к нему на плечи, чтобы взо
браться на катер. :Краснофлотец Бурдасов четыре часа работал 
в воде раздетым. Бывший авроровец В. И. Бурдасов был награж
ден орденом Красной Звезды. 

Санитары вместе с другими бойцами построили специальный 
пирс для эвакуации раненых. 

Медицинские работники в десантной операции проявили об
разцы беспредельного мужества и честного выполнения воинского 
долга. Врачи Пегов и Балыкин показали себя хорошими органи
заторами и неутомимыми работниками в новой для них обста
новке» 5• 

У спешно содействовала наступлению советских войск и Онеж
ская военная флотилия. В ночь на 28 июня был высажен десант 
вначале вблизи, а затем и в самом Петрозаводске. Через два дня 
в Петрозаводск вошли передовые части Советской Армии. Медики 
флотилии в ходе этой операции своевременно и высокопрофес
сионально выполнили свои задачи. 

Осенью 1944 г. развернулись решающие бои за Советскую 
Прибалтику, :которая была освобождена от немецко-фашистских 

s «Ладога родвая». Воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской 
флотилии. Л., 1969, стр. 341, 342. 
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захnатqю{Ов в результате Таллиnской, Рижской, Мемельской и 
:Мооnзундсной наступательных операций. В двух из них - в Тал
линской и Моонзундской - активное участие принял Краснозна
менный Балтийский флот. 

Обеспечивая наступательные действия сил флота, медицинская 
служба RБФ развертывала на освобожденных от врага террито
риях, на побережье и в военно-морских базах сеть медико-сани
тарных учреждений. Стационарным военно-морским госпиталям, 
сапитарно-эпидемиологичесним лабораториям, поликлиникам, са
нитарным складам приходилось неоднократно сниматься с наси

женных мест и передислоцироваться, но теперь уже с востока на 

запад и пе тан, нан: в 1941 г., - нос.пешпо, бросая все на ходу, -
а планомерно и организованно, со знанием дела. 

Медицинсние учрсжденпя обзавелись недостававшим им 
в прошлом трапспортом, была освоепа их переброска и по суше, 
п на судах. В госпиталях появиJшсь «движю1» и палатки, поле
вые нухни и перевозпые 1юлодцы. Разрозненный ассортимент ме
динаментозного, перевязочного и санитарно-техничесного имуще

с.тва заменили I{омпле1пные унладки, легно разбираемые, собира
емые и перевозимые. Госпитали научились двигаться поэшелонно, 
представляя даже в наждой своей отдельной части, выдвинутой 
вперед или оставшейся позади, какую-то определенную фуннцио
нальную целостность. Научились зарываться в землю, организо
вывать нруговую оборону, 1шн это делали медсанроты в десант
ных операциях, оседать на голом месте или в разрушенных 

городах. Маневр госпиталями становился привычным, освоенным 
делом. 

Все это казалось естественным и очевидным тогда, но это не 
значит, конечно, что всем флотским госпиталям следует превра
титься в полевые, подвижные. Специфика сохранялась. И в осво
енных, очищенных от врага баЗах стационарные флотские госпи
тали пускали свои корни все глубже и глубже в землю. Все это 
требовало тогда и теперь еще требует многих раздумий, и, видимо, 
одним каким-то вариантом этой проблемы не разрешить. Что-то 
должно быть стационарным (без этого нельзя на флоте), 
а что-то - мобильным, подвижным. В ходе войны флотские гос
питали научились передвигаться, нормально жить и беспере
бойно работать на переходах и в огневой полосе, накопили нема
лый полезный опыт. 

Организованно работала в боевых действиях 1943 г. и в пе
риод развернутых наступательных операций в 1944 г. меди
цинская служба Островной военно-морской базы, возглавляемая 
Е. П. Халибоковым и его помощниками: по лечебной работе -
В. А. Филипповым, по санитарно-эпидемиологическим вопросам -
Г. А. Бухтиnым. Ею были развернуты медицинские учреждения 
на островах Лавенсари и Сескар. На первом функционировал 
в рывшийся в землю ВМГ -36, где начальником был И. И. Поле
жаев, а ведущим хирургом - А. А. Шкоков. Госпита.11ь усиливала 
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хирургичесю1я группа в составе хирургов Ножевш11\ова 11 Лс~шт, 
фельдшера Смердинсного и медицинс1юй сестры Ани Дроздовой. 
На о-ве Сескар функционировала 2-я маневренно-хирургическая 
группа (МХГ-2), возглавляемая хирургом Зорич, с фельдшером 
Ножемякиным и двумя медицинскими сестрами. 

Фашисты всеми средствами стремились изолировать острова, 
не допускать подвоза на них продовольствия и боезапаса, совер
шали нападения с моря и с воздуха. В сложной обстановке меди
цинской службой базы составлялись планы лечебпо-эвануацион
ного обеспечения боевых операций, проводилась эвануация ране
ных в Кронштадт, хотя пи о чем плановом, в прямом понимании 
слова, и речи быть не могло, поснольку вывоз рапепых осущест
влялся от случая к случаю, па любых плавсредствах, в том 
числе на буксирах и ледо1юлах, па 1штерах и боевых самолетах. 

Медики Островной военно-морс1юй базы удачно решили во
просы защиты медиципс1шх учреждепий, их автономного обслу
живания, успешно справились с задачами санитарно-гигиениче

ского и противоэпидемического обеспечения. Собственными си
лами были построены подземные и полуподземные унрытия для 
госпиталя и лазарета МХГ-2, проведен водопровод на пирс, 
с помощью 1юторого катера заправлялись хлорированной пресной 
водой, сооружены бани. На всех причалах выставлялись санитар
ные заслоны - пуннты медицинской помощи во главе с фельд
шерами, обследовавшими санитарное состояние пополнения, по
ступавшего на острова. Умелое проведение всех этих и других 
мер обеспечило на островах устойчивее санитарно-эпидемическое 
благополучие, надежную защиту медицинских учреждений и их 
автономное обслуживание. 

Эти маленькие острова Лавенсари и Сес1{ар не раз посетили 
ведущие специалисты медицинской службы НБФ, в том числе 
профессор М. С. Лисицын, выполнивший в госпитальной землянке 
не одну сложную хирургическую операцию. И этот пример при
ближения к передовой линии обороны, к действующим в опера
ционной зоне кораблям и частям флота средств высококвалифи
цированной и специализированной медицинской помощи не был 
единственным. 

На островах имелись и свои опытные меди1ш: Шкоков, Ко
жевников, Левит, рентгенолог Перц. Когда же не хватало соб
ственных сил, к медицинскому обслуживанию раненых привле
кались врачи из частей Островной базы - А. И. Хмаладзе, 
А. П. Вьюшкин, Н. А. Голубев, В. И. Гущь, А. И. Юрковский, 
Б. И. Духович. Иногда одновременно работало по пять хирурги
ческих бригад. 

Во время боевых действий хирурги базы оказали на островах 
квалифицированную медицинскую помощь сотням раненых. Они 
произвели 20 лапортомий, 12 трепанаций черепа, 35 ампутаций 
и вычленений, 18 перевязок сосудов в рапе, более 400 иммобили
заций. 
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ьез участия медиков не проходила ни одна боевая операция. 
Так, например, 13 мая 1944 г. в боевом тралении в районе Нарв
с1юго залива участвовало более 40 различных единиц, непрерывно 
подвергавшихся налетам с воздуха. 46 матросам, получившим 
ранения в этой операции, хирурги базы своевременно оказали 
кваJшфицированную медицинскую помощь. 24 мая 1944 г. в бое
вых действиях в районе банки Намси участвовало 23 катера. При 
атаках вражеских самолетов было ранено 22 человека. Все они 
танже были обеспечены медицинской помощью. 

В госпиталь и .лазарет Островной базы поступали раненые и 
из частей, дислоцированных на островах. Врачи и фельдшера 
уси.~1енно занимались подготовкой боевых санитаров. В полках. 
где служили врачи Иноземцев, Голубев, Николаев, Калитенко и 
другие, каждый боец знал приемы и правила оказания первой 
помощи, а знания боевых санитаров были близки к знаниям 
штатных санитаров. 

Следует упомянуть о медицинском обеспечении небольшого 
тактического десанта морской пехоты, проведенного в феврале 
1944 г. в Нарвском заливе. Руководство медиципсним обеспече
ш1ем было возложепо на врача дивизиона канонерских ло
,цок 3лотипа. Оказание медицинской помощи раненым обеспе
чивали маневренно-хирургическая группа, возглавляемая хирур

гом Левит, находившаяся па одной из канонерсних .'lодок, а та~~жР 
фельдшера ОВРа Островной военно-морской базы, сопровождав 
шие десант па кораблях. После высадки десанта раненые ш1 
натерах и канонерской лодне бы.пи доставлены на о-в Лавенсарп 
в военно-мореной госпиталь, а па другой день - па ледоколе л 

буксире в Кронштадт. 
Примечателен боевой путь военно-морского госпиталя .№ 6, 

в память о 1ютором создан музей в одной из пшол Ленинграда_ 
Пример этого госпиталя пона:-~ывает, кан в с.'lожной, непрерывно 
меняющейся боевой обстановке приближались к передовой силы 
и средства 1шалифицированпой медицинской помощи, нак умело 
боролись медики с лишениями и трудностями. 

Военно-мореной госпиталь КБФ .№ 6 был создал 26 февралн 
1939 г. в Новом Петергофе. Возгдав.пяемый Ф. И. Сипенко, он 
принял и обслужил во время советсrю-фипляндского нонфликтn 
несколько сот раненых. В период Вешшой Отечественной войны 
госпиталь возглавлял И. Ф. Клепиков. Учреждение открыло cвoii 
«боевой счет» 13 июля 1941 г., ногда из Котлов и Копорья в пен. 
доставили первых 48 раненых. Быстро и умело она:-~ывали по 
мощь раненым врачи Терещенко, Турчепко, Анципаловский. 
Калиновский, медицинские сестры Горбушипа, Рубцова, Пав 
лова, Кац, Бусарова, Недошевская, Шлехова, Смурова и др. 

Линия фронта быстро приближалась к Ленинграду. Раненые 
стали поступать в госпиталь ежедневно по 60-100 человек 
Многих транзитом эваиуировали в Ленинград. Всего до началn 
сентября госпиталь обслужи.11 тысячи раяеных. 
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Затем Стрельня и Урицк оказались в зоне переднего кран. 
Госпиталь свернулся и срочно передислоцировался в Ленинград. 
'18 сентября он развернул свою деятельность в помещении 
школы, находившейся на 14-й линии Васильевскоrо острова, 
в доме .№ 77 /79. В неприспособленных помещениях школы ме
дики оборудовали три хирургических отделения, в нодваJiе -
бомбоубежище для раненых. 8 сентября кольцо блокады сомнну
,,ось. 15 сентября после сильного артобстрела все стекла в окнах 
по фасаду здания были выбиты. Зияющие проемы залатали 
фанерой. 

Зима 1941/42 г. была особенно тнжелой. Когда город сновали 
голод и холод, остро встала проблема автономного обслуживания. 
Медики вместе с хозяйственниками наладили доставку воды из 
Невы, установили свою электростанцию, соорудили железные пе
чурки, стирали белье в кубовой, собирали топливо, готовили ви
тамин «С» из хвои, обшива.:1и выздоравливающих перед отправ-
1юй в части. 

Не замираJiа и 1\уJ1ьтурпая жизнь - проводились нонцерп1 
художественной самодеятельности, выпускали стенные газеты и 
боевые листки. 

Огромную организаторс1\ую работу проводили партийная ор
ганизация госпиталя, номсомольцы, военком госпиталя М. К Ива
нов. В самое трудное время ленинградской блокады, в 1941-
1942 гг., 36 лучших людей госпиталя были приняты в партию. 

За образцовую постановну лечебной работы в тяжелых усло
виях блонады Военный совет КБФ по представлению Медико
сапита рного отдела флота• присудил коллективу госпиталя 
переходящее Красное Знамя. Из десяти флотских госпиталей, 
размещавшихся в Ленинграде, ВМГ-6 оназался лучшим. 

Весной 1942 г. в целях обеспечения раненых свежими ово
щами было создано свое подсобное хозяйство. Первая :~елею. 
к столу со своего огорода была подана 14 июня. Огромную работу 
по питанию, уходу, обслуживанию раненых и больных провели 
интенданты Еремина и Веденский, фельдшера Ляндзберг и Ива
нова, врач Турченно, рентгенотехник Турчеюю, медицинские 
сестры Горбушина, Корниенко, Федорова, Шлехова, Никифорова, 
сапитарна Крылова, краснофлотцы Семенов и Федоров. Осенью 
был организован сбор ягод для раненых. Краснофлотцы Исаева, 
Бубович, Майгельдинова, Осипова и другие за 20 дней собрали 
490 кг брусники и IШЮНВЫ. 

В работах по восстановлению водопровода, освещения, отопле
пия, изготовления котлов, поливочных агрегатов, переносных пе

чей и других огромную помощь госпиталю оказали шефы - рабо
чие Балтийсного завода, дирентор завода Божеюю, секретарь 
партийной организации Тянкин, энергетик Тишуров, парторr 
Левыкин, инженер :Манаров, мотористы Петров, Сидоров и др. 

8 января 1943 г. госпиталь передислоцировался в район по
селна МяГJюво-Карьер и развернулся в лесу, в палаточном го-
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родке, обеспечивая боевые действия сил флота по прорыву кольца 
блокады. Первые раненые начали поступать в госпиталь 13 ян
варя. За время боев, длившихся вплоть до 6 марта, их было при
пято около тысячи. 

6 марта 1943 г. госпитаJrь возвратился в Jlенинград, а летом 
1944 г. снова <шстал на колеса». На :этот раз оп обеспечива.'1 
н районе l\ойвисто боевые операции по занятию островов Бьёрк
ского архипелага. И это боевое 3адапие он выполнил также 
с честью. Медики ока3али своевременную медицинскую помощь 
сотням раненых. 

31 октября 1944 г., по окончании боевой операции, госпиталь 
вновь был переведен в Jlенинград, а в конце 1944 г. перебазиро
вался в Порк:кала--У дд, во вновь созданную там военно-мор
скую базу. 

В блиндажах и палатках, в ра3рушенных 3даrшях и на пере-
ходах - всюду, в любых условиях научила война работать лич
ный состав госпиталя, придаJrа его орга11и3ации ту необходимую 
rиб:кость и оперативность, каких требовала непрерывно мепнв
шаяся боевая обстановка. Глубочайшая вера в победу, мужество 
и инициатива, беспредельная преданность долгу ру:ководили дей
ствиями каждого в этом медицинс1юм учреждении - от матроса 

до командира, от санитарки до главного врача. Боевой путь 
военпо-морс1юго госпиталя № 6 - одна И3 яр:ких страниц в исто
рии медицинской службы 1\расно:шамевного Балтийского флота. 

Еще более маневренно и оперативно несли свою боевуrо 
службу подвижные средства медпципс1шго усиления па l\БФ. 
Деснпш маневрешю-хирургических групп, подвижные рентгеuов
ские станции, пункты переливанил 1..:рови, санитарно-апидемишю

гические группы, подвижные зубоврачебные лаборатории рассы
пались по побережью Финского залива и островам, обс.т~ужиная 
мо~ккие части и гарнизоны, усиливая боевые корабли и воеппо
морские госпитали, приближан квалифицированную медицпнсную 
помощь :к пунктам временного базирования соединений торпед
ных 1штеров, тральщинов и подводных Jюдон. 

Медицинсное обеспечение наступательных действий сил ф:юта 
в Прибалтине, связанных с проведением непрерывных морсюн 
боев, несением боевой службы па путях сообщений противнИI>а, 
повсеместным и беспрерывным боевым тралением, частой сменой 
пуннтов базирования па пеоборудованных участнах побережьн, 
обогатило медицинсную службу разносторонним боевым опытщ1. 
Особое место в нем занимают вопросы медпципского обеспеченин 
боевой деятельности малых кораблей - натеров различного типа 
и назначения и подводных лодон, бесстрашно действовавших 
в «нафаршированных» минами водах Фипсного залива и Балтий
ского моря. 

В наступательных операциях натера отрыва.11ись па длитель
ное время от своих стационарных баз, где имелись хорошо обору
дованные пункты медицинской помощи. Им часто приходилось 



базироваться 1щ временные необорудованные базы на побережье. 
Именно в эти места и направлялись чаще веего подвижные меди
цинские формирования типа маневренно-хирургических групп. 
Их возглавляли отважные и опытные флотские хирурги - Ни1ю
:1аев, Козырев, Кузьминых, Кривоненко, Осипов, Михайлов, 
Зорич и др. 

Использование подвижных средств было самым радика,11ы1ым 
µешением вопроса. Однако только одним этим невозможно было 
решить задачу в целом. На борту 1штеров, не имевших штатного 
медицинского состава, раненые оставались на весь период вы

полнения боевой задачи на попечении команды. И то.1ько 
в том сдучае, если 1юма1щы катеров были подготовлены в вопро
сах оказания первой медицинской помощи, если среди них име

.шсь боевые санитары, обученные до уровня знаний штатных 
санитаров, надежная помощь раненым на борту катеров могла 
считаться обеспеченной. Оставалось лишь быстро доставить ране
ных на временные базы, где находились маневренно-хирургические 
группы, а если находились невдалеке, то в ближайший госпиталь. 

В 1942-1943 гг. торпедные катера базировались на о-в Ла
венсари и бухту Батарейную. Поб.11изости находился военно-мор
ской госпиталь .№ 36. В 1944 г. зона действий катеров расшири
.1ась и маневренных баз стало больше, они потянулись на запад. 
В этих условиях проблему сближения двух основных звеньев -
первой помощи, оказываемой на борту катеров, и работы в меди
цинских учреждениях на берегу - решать стало намного сложнее. 
Но именно на этом сближении и строились все расчеты. 

Благодаря повседневной подготовке боевых санитаров, чему 
уделялось большое внимание, ранепые на катерах своевре
менно получали первую помощь, а затем в короткие срони, 

обычно в течение 3-6 час" доставлялись на берег, причем пс 
обязательно на свою базу или в маневренно-хирургическую 
группу, разместившуюся во временном пункте базирования, а не
редко и в медсанбат или полевой госпиталь сухопутных войен, 
действовавших вдоль побережья. Тююе взаимодействие не оби
жало флотских медиков и с готовностью воспринималось армей
цами - ведь дело помощи раненым было их общим делом. За
держка раненых па борту катеров свыше 6 час. наблюдалась 
редко, лишь в 14% с.r1учаев. И все же даже при таком благо
приятном режиме спасение жизни сотен матросов и офицеров 
;~ависело прежде всего от самой команды. И личный состав кате
ров всегда быстро оказывал первую медицинскую помощь своим 
боевым товарищам, тем самым помогая медикам в спасении людей. 

Многие подтверждения этому можно найти в отчете врача 
соединения торпедпых 1штеров А. А. Шапошникова: 

« ... 2 сентября 1943 г. во время боя с кораблями противпию1 
торпедные натера .№ 146 и 106 были подбиты и погибли. 17 ра
неных были подобраны другими натерами и доставлены на бере
говую базу. 
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... В ночь с 30 на 1 июля 1944 г. во время поиска и последую
щего выхода в атаку на корабли противника торпедные катера 
No 43, 63, 161 получили прямые попадания снарядов и затонули. 
Личный состав выбросился в спасательных поясах в воду, где 
находился 2,5 часа. Здоровые матросы удерживали на плаву ра
неных. Всем пострадавшим была оказана помощь на подоспевшем 
спасательном катере, после чего, минуя ПМП базы, они были 
доставлены в близко расположенный ВМГ-36». 

Наблюдались случаи, когда катер, имея на борту раненых из 
своей команды, одновременно принимал раненых с других кате

ров и им тоже оказывалась первая помощь. 

Так, 13 мая 1944 г. при обеспечении траления в Нарвском 
заливе торпедные катера No 17 и 60, имея на борту раненых, 
оказали помощь личному составу с затонувших тральщиков, под

вергшихся налету авиации противника. Торпедный катер No 17 
спас из воды и принял на борт 30 пострадавших, многие из кото
рых имели открытые переломы конечностей, отрывы конечностей, 
ожоги. Все они держались на воде благодаря капковым бушла
там, в которые были одеты. Для наложения повязок, ввиду того 
что на всех перевязочного материала не хватало, личный состав 
катера использоваJr все, что было под рукой, - простыни, ру
башки, полотенца. Пострадавших разместили на верхней палубе 
и через 3 часа доставили на ПМП бригады торпедных катеров 
в Лавенсари и в ВМГ-36. 

20 ноября 1944 г. при освобождении полуострова Сырве звено 
торпедных катеров возвращалось на свою базу после нанесения 
торпедного удара по миноносцам противника. На борту катеров 
было шесть раненых. Из-за шторма катера не могли подойти 
к пирсу. Раненые были переданы на стоявшую на рейде канонер
скую лодку «Кама», где находилась корабельная маневренно
хирургическая группа. Здесь всем раненым была оказана квали
фицированная медицинская помощь, а утром 21 ноября они были 
переданы в ближайший армейский хирургический полевой 
госпиталь. 

Опыт войны в целом подтвердил целесообразность приближе
ния к береговым базам катеров маневренных средств медицин
ского усиления, а в вопросах организации помощи пострадавшим 

в море - необходимость наличия в составе соединений торпед
ных катеров специальных медицинских катеров спасательного 

назначения, действующих в районе проведения боев. 
Изнурительная, невероятно трудная боевая служба выпала на 

долю тральщиков, непрерывно, и ночью и днем, «утюживших» 

море, очищая фарватеры от выставленных противнином мин. Ме
дицинское обеспечение тральщиков мало чем отличалось от 
обеспечения торпедных катеров. На большинстве из них, исклю
чая эскадренные и базовые тральщики, где имелись штатные 
фельдшера, не было медицинского персонала, и вся работа по 
оказанию помощи раненым ложилась на плечи боевых сани-
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таров. Медицинская помощь пострадавшим в бою оназывалась 
на передовых медицинских пуннтах береговых баз. Тнное же 
положение было на буксирах, малых катерах, на всех остальных 
малых кораблях, так много сделавших на завершающем этапе 
войны. 

В отчете врача Г. Д. Данилова приводятся эпизоды, характе
ризующие боевую деятельность медиков на соединениях тральщи
ков: « ... 10 июля 1943 г. в районе Шепелевского маяка вслед
ствие прямого попадания 150-килограммовой авиабомбы базовый 
тральщик No 218 имел 13 раненых и 22 контуженных. После 
оказания им доврачебной (фельдшерской) помощи все постра
давшие были перенесены на верхнюю палубу, а затем были 
сняты сторожевым катером и доставлены через 1 час 30 мин. 
в Кронштадтский морской госпиталь . 

. . . 30 мая 1944 г. в 14 час. 30 мин. во время траления в Нарв
ском заливе катер-тральщик No 319 получил значительные по
вреждения при атаке самолетов противника. Шесть человек было 
ранено, в том числе двое - тяжело. После боя катер направился 
в Усть-Лугу, куда прибыл в 19 часов. На переходе, длившемся 
около 4 часов, боевой санитар Жуков оказал пострадавшим пер
вую помощь. По прибытии в базу все они были эвакуированы 
на берег». 

Время доставки раненых с действующих в море тральщиков 
в береговые лечебные учреждения обычно также не превышало 
3-6 час. Длительная задержка раненых на борту тральщиков 
произошла лишь однажды - во время эвакуации гарнизона 

Ханко - в декабре 1941 г. Корабли на пути в Ленинград неожи
данно попали в сложную ледовую обстановку и продолжительное 
время (около суток) не могли сдвинуться с места. 

Оказание медицинской помощи раненым на борту тральщиков 
затрудняла сложность доставки их на берег из-за узости прохо
дов и крутизны трапов. Фельдшера обычно оказывали помощь 
раненым непосредственно на боевых постах, пользуясь при этом 
носимым медицинским оснащением, уложенным в санитарную 

сумку и скомплектованным по собственному усмотрению. Табель
ных комплектов (укладок) медицинского имущества, крайне 
нужных в этих условиях, к сожалению, не было. Передача ране
ных с корабля на корабль в море для оказания медицинской 
помощи (например, на тот катер или тральщик, где имелся врач 
или фельдшер) не практиковалась. Раненые передавались на 
другие корабли лишь в аварийных случаях. 

В организации медицинского обеспечения боевой деятельности 
тральщиков главенствующее значение приобретали вопросы свое
временной эвакуации раненых в береговые лечебные учреж
дения, для чего (в идеальном варианте решения) были необхо
димы даже на относительно небольшом балтийском театре 
специальные корабли медицинского назначения, способные вы
полнять также и спасательные функции. 
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ГJ~авпую ударную силу наряду с авиацией па Балтийском море 
составляли подводные лодки, которые выполнили· огромную бое
вую работу в период решительного наступления советских воЙСI{ 
и флота в Прибалтике. Медицинское обеспечение подводных ло
док в море строилось также на автономном принципе и полностью 

возлагалось на фельдшеров лодок. До возвращения в базу, где 
раненых можно было сдать на береговой пую{т медицинской 
помощи и в морской госпиталь, судьба их во многом зависела от 
качества и своевременности оказания первой доврачебной помощи, 
но главным образом от сроков пребывания кораблей в море. Труд 
медиков в этих условиях был поистине героичесним. Медики-под
водники блестяще справились со своими задачами. За всю войну 
на Балтике не было случая, когда бы раненые на лодке в походе 
не получили первой и доврачебной помощи. Приведем всего .лишь 
один из многих подобных примеров. 

Трое суток на подводной лодке Щ-405 находились двое тя
желораненых - лейтенант Шебенко и командир Титов. Лишь 
к началу третьих суток раненых удалось эвакуировать в госпи

таль. Все это время самоотверженно спасал жизпь раненым фельд
шер лодки Котов. Оп остановил кровотечение, боролся с шоком, 
обеспечил раненым возможнь~е по1юй и удобства. 

Большая заслуга в организации медицинского обеспечеnин 
боевой деятельности катеров, тральщиков, подводных лодок в на
ступательных операциях 1944-1945 гг. принадлежит флагман
ским врачам соединений этих кораблей па Балтике - заслужен
ному врачу РСФСР Т. А. Кузьмину, Б. Н. Шишкину, Г. И. Зеп
ковичу, В. М. Медвенскому, С. Г. Цаллагову и др. 

Среди фельдшеров, обслуживавших малые корабли, особенно 
отличились в боях П. В. Кожемякин с тральщика No 45, погиб
ший в феврале 1944 г" фельдшер базового тральщика .№ 210 
Соколов, фельдшера на дивизионах катеров-тральщиков 
И. Н. Иванов, Г. 3. Шавырнин, А. Ф. Резпичепко. 

Не перечесть героических подвигов боевых санитаров, умело 
и самоотверженно оказывавших помощь пострадавшим в бою. 
Они делали свое доброе дело в любой боевой обстановке, в любой 
ситуации так же старательно и самоотверженно, как санитар 

Микушевич, который, будучи сам ранен, продолжал оказывать 
помощь товарищам. И это считалось нормой - обычным выпол
нением обязанностей на боевом посту. 

Богатый опыт. медиципс1юго обеспечении военно-воздушных 
сил получили на войне врачи авиационных соединений флота. 
Медицинская служба частей ВВС и авиабаз располагалась вблизи 
аэродромов. Лазареты, обычно оборудованные в унрытиях и рас
положепные далеко от аэродромов, обеспечивали стационарное 
лечение легкораненых. Тяжелораненые летчини эвакуировались 
в госпитали. На аэродромных пуннтах медицинской помощи 
раненым оказывалась первап медицинСJ{ап, реже доврачебнап 
JJOfdOЩЬ, 
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Врачи, сJJужившие в ВВС, так же 1ш1~ медики, обслуживавшие 
судоподъем, аварийно-спасательные работы и водолазные спуски, 
имели специальную подготов1{у. Для отработ1ш частных задач, 
тренировок и повседневного обучения, медицинского обследова
ния летно-подъемного состава создавались лаборатории авиаме
диципы. В целях скорейшего возвращения в строй легкораненых 
летчиков для летного состава в Бернгардовке под Ленинградом 
был создан лечебно-профилактический пансионат. Тут же, среди 
деревьев тенистого парка, размещалась лаборатория авиационной 
медицины, возглавляемая А. Г. Паповым. 

В распоряжении главного врача ВВС КБФ В. Н. Корнева 
имелось пять санитарных самолетов ПОС-2 и один МП-1 (мор
ской пассажирский самолет, приспособленный под санитарный). 
На этих самолетах эвакуировали раненых с оперативных аэро
дромов и с островов, проводили розыск потерпевших аварию лет

чиков. На них же доставлялась в отдалеппые базы консервиро
ванная кровь; па них же вылетали хирурги в отдаленные гар

низо11ы. 

В период боевых операций ВВС в южных районах Балтий. 
ского моря были созданы специальные спасательные авиагруппы, 
состоящие из летающих лодок «ППБ» и гидросамолетов «КОР-1», 
позднее для спасательных и поисковых работ использовались са
молеты типа «Каталина». 

Развертывание сил флота па огромной территории, отвоева11-
пой у противника, потребовало восстановления старых и освое11ия 
новых военно-морских баз. Разбитые наголову фашистские войска 
и их флот удирали, оставляя за собой разрушения, пожарища и 
болезни. Города и селения па пути наступающих советских 
войск, прибалтийские базы и порты были в руинах. Население 
в них уже давно пе получало элементарной медицинской помощи. 
Больницы и бани были разрушены. Не проводилось никаких 
противоэпидемических мероприятий. Особую опасность в этих 
условиях представляли для наших войск и флота сыпной тиф, 
кишечные заболевания, чесотка. 

Огромное значение в этой тяжелой обстановке приобрела про
филактическая санитарно-эпидемиологическая работа, и прежде 
всего тщательное эпидемиологическое изучение и оздоровление 

новых районов базирования, проведение экстренных восстанови
тельных работ самого различного характера. Специальные 
бригады, состоявшие из флотских эпидемиологов, гигиенистов, 
бантериологов, инфекционистов, проводили тщательную сапитар
но-эпидемиологическую разведку, своевременно разрабатывали и 
представляли па утверждение командования планы проведения 

оздоровительных мероприятий. Тщательно организованная и опе
ративно проводимая работа по санитарно-эпидемиологическому 
обеспечению сил флота в местах нового базирования увенчалась 
полным успехом. В течение всей войны Краснознаменный Бал
тийский флот пе щ1щ :iicпыme:J{ инфекциоцпых заболеваппй. 
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На Большом проспекте Васильевского острова в Ленинграде 
стоял в первые годы войны заброшенный дом, поврежденный сна -
рядами. Днем и ночью подходили к нему раскрашенные в пестрые 
цвета санитарные машины с узкими светомаскировочными ще

лями па фарах. На разные лады будили тишину телефонные ап
параты, связывавшие дом с внешним миром. В доме, не зная от
дыха, работали люди в военно-морской форме. Тут был «штаб» -
Медико-санитарный отдел Rрасно;шаменного Балтийского флота. 

Здесь планировалось медицинское обеспечение операций кораб
лей и частей RБФ, отсюда шло управление многогранной дея
тельностью медицинской службы флота, осуществлялось руковод
ство работой флотских госпиталей, санитарно-эпидемиологических 
лабораторий и маневренно-хирургических групп, организовы
вался нелегкий, но почетный труд тысяч флотских медиков, спа
савших жизнь доблестным защитникам Родины. Благодаря 
усилиям этих людей, их высоким професси:ональным знаниям и 
организаторскому таланту, на Краснознаменном Балтийском 
флоте не было эпидемий, здоровье матросов не ухудшалось 
с войной, а крепло, всем раненым на кораблях и в частях 
своевременно оказывалась первая медицинская помощь, за годы 

войны было возвращено в строй из числа лечившихся в госпита
лях RБФ более 80 % раненых и свыше 90 % больных. 

Исключительная заслуга во всей этой огромной работе, про
веденной балтийскими медиками, принадлежит коллективу от
дела, его партийной и комсомольской организациям, опытным 
офицерам-руководителям. Особое место среди них занимал Вла
димир Робертович Баудер, руководивший медицинской службой 
RБФ в самые тяжелые и напряженные 1941-1943 гг. Многое 
сделали для успешной работы его преемник А. В. Смольников, 
заместитель начальника отдела В. Д. Васильев, руководящие 
офицеры отдела, среди них - главный эпидемиолог флота, про
фессор, ныне академик Владимир Ильич Иоффе, главные хирурги 
флота Б. В. Пунин, М. С. Лисицын, Н. В. Петров, главный тера
певт Г. А. Смагин. Большую работу в области лечебно-эвакуа
ционного обеспечения провели М. А. Беляев и В. И. Егоров, 
боевой подготовки - Е. М. Иванов, противоэпидемического обес
печения - М. Б. Орлов, А. А. Rуклинов, Н. И. Славнин, Г. И. Ле
бедько, медицинского снабжения - А. И. Агафонов и И. М. Шляго, 
парторг отдела П. Н. Сафронов. 

В память о ратном труде балтийских медиков в годы Великой 
Отечественной войны на доме № 71 по Большому проспекту Ва
сильевского острова, где находился МСО RБФ и где теперь вновь 
размещается школа, установлена мемориальная доска, а пионер

ской дружине, со:щавшей в школе музей боевой славы балтийских 
медиков, присвоено имя героев-медиков дважды Rраснознамеп
ноrо Балтийского флота. 



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТА 

Заслуженный врач РСФСР, 
J{андидат медицинских наук, 

генерал-майор медицинской службы 

Е.М.ИВАНОВ 

Заслуженный врач РСФСР, 
генерал-майор медицинской службы 

Н.И.СЛАВНИН 

Эпидемическая обстапов1<а на балтийском театре военных дей
ствий уже с первых дней войны стала осложняться. Развернув
шиеся военные действия повлекли за собой временное оставление 
части территории нашими войсками, налеты вражес1<ой авиации 
производили разрушение жилого фонда городов и населенных 
пунктов, повреждения водопроводов, канализационной сети, ком

мунально-бытовых объектов, и одновременно с этим происходило 
передвижение огромных масс войск и гражданского населения. 

Следует, однако, отметить, что даже в самые тяжелые пе
риоды войны заболеваемость инфекционными болезнями, увели
чившаяся по сравнению с мирным, довоенным, периодом, никогда 

не достигала такого уровня, когда эпидемическая обстановка 
могла бы оказать неблагоприятное влияние или сорвала выпол
нение боевой операции. 

В первых числах сентября 1941 г. началась блокада Ленин
града, и уже в октябре флот оказался сосредоточенным в Ленин
граде, Rронштадте и Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов). 

Медицинские противоэпидемические учреждения сконцентри
ровались также в этих районах. Санитарно-эпидемиологическая 
лаборатория флота была переведена в Ленинград. Санитарно-:ши
демиологические лаборатории некоторых военно-морских баз, как, 
например, Либавской, были расформированы и в то же время 
созданы новые. В сентябре 1941 г. была создана лаборатория 
Ладожской военной флотилии в Осиповце, в августе 1942 г.
в Новой Ладоге. 

Наиболее тяжелая эпидемичес1<ая обстановка была в блоки
рованном Ленинграде, в особенности в середине декабря 1941 г. 
В это время наряду с некоторым увеличением заболеваемости 
кишечными инфекциями стали появляться больные алиментар
ной дистрофией. Трудность разграничения этих двух форм забо
леваний создала впечатление рещоrо увеличепия числа желу-
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)J,i1t~но-кишеЧiiых инфекций. Угроза Подъема инфекционной забо
леваемости возрастала. При этом следует заметить, что санитарные 
условия на кораблях и в береговых частях резко ухудшились. 
Снабжение доброкачественной питьевой водой затруднялось вслед
ствие многочисленных повреждений водопровода. Ограничения 
в снабжении продовольствием достигли своего предела. Большие 
и малые корабли стояли на Неве, скованной льдом. Имели место 
постоянные перебои в снабжении электроэнергией, топливом, 
водой. 

В этих тяжелых условиях блокадной зимы Медицинская 
служба флота и ее противоэпидемические учреждения проводили 
большую работу по предупреждению возникновения очагов ин
фекционных болезней, по раннему выявлению больных и лабора
торной диагностике инфекционных заболеваний. 

Офицеры Медицинской службы М. Б. Орлов, Я. А. Ко
маров, П. И. Стрелов, Г. И. Лебедько, Н. И. Славнин, А. Ф. Алек
сандрова, А. А. Басюк, А. Д. Шайков, М. И. Нахопетов и другие, 
несмотря на усталость, недостаточность питания, большие труд
ности с транспортными средствами, постоянные налеты авиации 

врага, артиллерийские обстрелы, мужественно выполняли свой 
долг по противоэпидемическому обеспечению кораблей Балтий
ского флота и частей. 

Уже в первые месяцы 1942 г. возникла необходимость в уве
личении числа коек для госпитализации больных заразными бо
лезнями. Поэтому в начале 1942 г. были сформированы инфек
ционные госпитали. Они сыграли огромную роль в предотвраще
нии рассеивания инфекции и скорейшей ликвидации очагов. 

С организацией госпиталей для инфекционных больных по
явилась возможность маневра коечным фондом. 

Как уже сказано выше, несмотря на тяжелейшие условия 
работы, санитарно-эпидемиологические лаборатории флота и во
енно-морских баз не прекращали ни на минуту своей деятель
ности. 

Военные врачи-эпидемиологи и гигиенисты санитарно-эпиде
миологической лаборатории флота удачно сочетали свою работу 
с работой врачей кораблей и частей, помогая медицинской службе 
кораблей, частей и подразделений флота проводить противоэпиде
мические и санитарно-гигиенические мероприятия, систематически 

проводили медицинские освидетельствования, лабораторный конт
роль качества пищевых продуктов и исследование питьевой воды 
на доброкачественность, а в необходимых случаях проверяли пра
вильность ее хлорирования. 

Необычные условия, возникшие во время блокады в Ленин
граде, по-видимому, способствовали размножению крыс, :поторые 
являлись источником распространения ряда заболеваний. Борьба 
с ними велась вначг.ле крайне недостаточно, и вскоре стали по
являться заболевания лептоспирозом сначала среди гражданского 
насеJ1ения города, а затем и среди моряков. 
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Был nponeдen ряд мероприятий по уJiучшению санитарного 
состояния жилых и служебных помещений, территорий воинских 
частей. Проводилась большая работа по истреблению :крыс, по 
организации противо:крысиных мер на :кораблях и складах. 

Своевременно выявлялись заболевшие лептоспирозом с по
следующей их госпитализацией. Личный состав был ознакомлен 
с мерами личной и общественной профилактики и мерами борьбы 
с лептоспирозои. 

Проведенный комплекс мероприятий позволил относительно 
быстро ли:квидировать угрозу распространения этого заболевания. 

Следует отметить большую организующую роль и практиче
скую помощь кораблям и береговым частям в проведении борьбы 
с крысами специалистов дезинфекционных отделений санитарно
эпидемиологических лабораторий и в первую очередь М. Н. Фе
дорова, М. И. Воробьева. 

В целях обеспечения научного и оперативного руководства 
противоэпидемической борьбой в период Великой Отечественной 
войны на флотах были введены должности главных эпидемиоло
rов. На Краснознаменном Балтийском флоте главным эпидемио
логом был назначен профессор В. И. Иоффе, ныне академик АМН 
СССР. Крупнейший ученый, бывая часто на кораблях и в под
разделениях флота, на основе анализа инфекционной заболе
ваемости делал прогноз на ближайшее время и давал рекоменда
ции :к проведению целенаправленных мероприятий. В. И. Иоффе 
с большой любовью передавал свой богатый опыт специалистам
эпидемиологам, а та:кже врачам кораблей и подразделений флота. 

Неоценимую помощь медицинской службе оказал начальник 
~афедры военной эпидемиологии Военно-морской медицинской 
академии профессор, член-корреспондент АМН СССР А. Я. Алы
мов, впоследствии главный эпидемиолог Вооруженных Сил СССР. 

Во второй половине блокады Ленинграда стало улучшаться 
санитарное состояние города. Начали постепенно увеличиваться 
нормы питания гражданам и личному составу СА и ВМФ, более 
регулярно работали учреждения коммунального и бытового об
служивания, легче стало выполнять личную гигиену. 

Медицинская служба Краснознаменного Балтийского флота, 
предвидя в недалеком будущем наступательные действия Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, организовала несколько 
подвижных санитарно-эпидемиологичесних групп, оснастив их 

всем необходимым для выполнения санитарно-гигиенических и 
бактериологических исследований. Эти группы при организации 
и освоении новых военно-морсних баз на освобожденных от врага 
территориях, а также при выполнении отдельных боевых опера
ций кораблями, морской пехотой и другими частями флота сыг
рали большую роль в противоэпидемическом обеспечении. 

Военно-морские врачи профилактического направления по
мимо своей непосредственной работы в наиболее напряженный 
первый период войны принимали участие в подготовке и оборудо-
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вании транспортов для эвакуации и сопровождения раненых с пе

редовых военно-морских баз. 
Так, в первые месяцы войны ::шакуацию раненых морским 

путем из Таллинской военно-морсRой базы в Ленинград и Нрон
штадт под руководством начальниRа медицинской службы флота 
М. Я. Нривошеина и его заместителя В. Р. Баудера обеспечивали 
М. А. Беляев, Ф. Т. Коровин и Г. И. ЛебедьRо. Последние за са
моотверженный труд и героизм во время эвакуации были награж
дены высоRими правительственными наградами. Раненые эва
куировались на транспортах «Луга», «Казахстан» и др. 

В эвю<уации и сопровождении раненых из военно-морской базы 
Ханко в г. Ленинград самое аRтивное участие принимал бакте
риолог санитарно-эпидемиологической лаборатории А. А. Басюк. 

Чтобы лучше представить многогранную работу специалистов 
санитарно-эпидемиологических лабораторий, и в частности лабо
ратории флота, нужно коснуться еще некоторых сторон их дея
тельности. 

Уже с первых дней блокады (середина сентября-первые 
числа октября) начали ощущаться затруднения в снабжении на
селения города продуктами питания. Доставка продовольствия 
в блокированный город встречала все большие трудности. 
Запасы его резко снижались, и уменьшались нормы продовольст
венного пайка, выдаваемого военнослужащим, в том числе и 
личному составу береговых частей флота. В особенности стал 
ощущаться недостаток в витаминах и в первую очередь в вита

мине «С». Он почти полностью отсутствовал в выдаваемых про
дуRтах. Восполнить недостаток витамина «С» за счет витаминных 
препаратов, изготовляемых промышленностью, в условиях воен

ного времени, да еще в блоRированном городе - дело крайне 
трудное. В связи с этим перед :медицинской службой RБФ, перед 
гигиенистами и эпидемиологами флота встала задача найти 
источники витамина «С» в окружающей природе. 

ПоисRами ресурсов витамина «С» занялись гигиенисты сани
тарно-эпидемиологической лаборатории КБФ и военно-морских 
баз. Науке были известны растения, содержащие этот витамин. 
Но приближалась зима, и, естественно, на зеленые витаминоноси
тели рассчитывать не приходилось. Внимание было обращено на 
хвойные деревья. Хвоя различных пород деревьев подверглась 
лабораторному исследованию. Ставилась первоначальная задача -
определить количественное содержание витамина «С» в хвое раз
личных деревьев. Это задание было выполнено. Гигиенисты 
военно-морские врачи Г. И. Лебедько, И. Г. Федоров, 
А. Н. Шиврина и другие разработали наставление по приготов
лению и употреблению хвойных настоев. Вначале лаборатории 
приходилось готовить эти настои и снабжать ими личный состав 
кораблей и частей. Вскоре же, убедившись в полезности этих 
настоев и необходимости их использования в качестве противо
цинготного средства, продовольственная служба под руковод-
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ством врачей стала готовить эти настои непосредственно в подраз
делениях флота. В свою очередь военно-морс1ше госпитали при

готавливали хвойные настои для лечившихся в госпиталях ране
ных и больных. 

С приближением весенних месяцев 1942 г. внимание было 
обращено на зеленые растения, за счет которых можно было бы 
восполнить недостающее количество витамина «С» в пище и, 
кроме того, иметь еще дополнительные средства питания. Био
химик лаборатории А. Н. Шиврина совместно с биологом Ле
нинградского университета С. А. Гуцевич написала брошюру 
«Съедобные дикорастущие травы». Эта небольшая книга содер
жала краткое описани_е трав и способы их обработки при употреб
лении в пищу. 

В предисловии к брошюре указывалось, что она составлена 
с целью ознакомить бойцов и командиров Красной Армии и Во
енно-Морского Флота с малоизвестными дикорастущими травами 
в районе Ленинграда и его окрестностей, которые могли служить 
дополнительным хорошим пищевым продуктом. Эта книга стала 
также полезной партизанам и бойцам, оказавшимся в отрыве 
от своей части при выполнении боевого задания. Книга была 
хорошо иллюстрирована и, руководствуясь ею, любой военно
служащий мог быстро определить, какие растения среди окру
жающей его природы могут употребляться в пищу, а какие нет. 
Авторы в своей брошюре подчеркивали, что описываемые расте
ния имеют высокое содержание витамина «С». 

Эти и ряд других мероприятий способствовали повышению 
витаминной насыщенности пищи и предотвратили появление за

болеваний цингой среди защитников города Ленина, а также 
повысили сопротивляемость организма к инфекционным забо
леваниям. 

В санитарно-эпидемиологической лаборатории флота в наи
более тяжелые дни блокады Ленинграда была предпринята по
пытка найти заменитель пищевых продуктов. Врачи-гигиенисты 
Г. И. Лебедько и И. Г. Федоров при консультации начальника 
кафедры общей и социальной гигиены Военно-морской медицин
ской академии профессора К Н. Шапшева приготовили студень, 
состоящий из казеина (примерпо 5-10 г па литр воды), сель
дерея и нескольких граммов масла с добавлением агар-агара. 
Приготовленный по разработанному рецепту студень врачи вна
чале проверили па безвредность и, убедившись в ней, отметили 
одновременно, что употребление студня создает па некоторое 
время ощущение сытости. Специалисты медицинской и продо
вольственной служб, проводившие апробирование «заменителя» пи
щевых продуктов, единодушно дали высокую оценку вкусовых 

качеств заполнителя (оп чуть-чуть напоминал по вкусу мясной 
студень) и рекомендовали разнообразить ингредиенты, входящие 
в его состав, с целью придания различных «вкусовых» качеств 

нриготоn.тнrемых блюд. Нужпо, конечно, принять во впnмание7 



lifo ВСС :J'fO i1роИСХОДllЛО В ТНЖСJiеЙшее ДJIН Jlениш·р<iда вре:мн, 
когда населенnс горuд<J. пОJrучало только но 150 г, а инженерно
техничес1шй персонал - 300 г хлеба в сутки и больше ничего. 

По решению партии, правительства и Государственного Коми
тета Обороны была организована через Ладожское озеро доставка 
продовольствия в Ленинград. По этой «Дороге жизню> во все 
возрастающем количестве доставлялись продукты питания, и бла
годаря этому улучшалось снабжение населения, армии и флота. 

Работа по поисRу заполнителя сыграла известную положи
тельную роль. Однако дальнейшие исследования в этом направ
лении были приостановлены. 

Хотя бы кратко, но следует упомянуть еще об одной стороне 
деятельности медицинской службы. 

В результате упорного труда военно-морских врачей - специа
листов санитарно-эпидемиологической лаборатории КБФ Н. И. Сла
внина, Я. А. Комарова и лаборантки А. Ф. Александровой при 
консультативной помощи профессора А. Я. Алымова был при
готовлен препарат для лечения загноившихся ран, так называе

мый полимикробный аутолизат. Мысль о приготовлении этого 
препарата возникла, Rогда лечащие врачи-хирурги отметили, что 

у больных с пониженной сопротивляемостью к инфекции раны 
долго не заживают. Хирурги, применявшие указанный препарат, 
дали высокую оценку его действия. Долго не заживающие раны 
очищались от гнойного содержимого, и быстро наступало их за
живление. Об этом в свое время писала газета «Красный Бал
тийский флот» (.№ 35 от 8 февраля 1942 г.) в статье «Неутоми
мый боевой коллектив». 

После освобождения войсками Ленинградского фронта и мо
ряками Краснознаменного Балтийского флота Ленинграда от вра
жеской блокады началось продвижение наших войск па запад 
и освобождение городов и областей нашей Родины от временной 
оккупации немецко-фашистскими захватчиками. 

На освобожденных территориях противоэпидемической службе 
предстояло выполнить огромную по своим масштабам работу. 
Возникла угроза занесения инфеRционных болезней как в наши 
продвигающиеся части, так и в тыл. 

Среди освобожденного населения были довольно значительно 
распространены заразные болезни. Наибольшую опасность пред
ставлял сыпной тиф, очаги которого встречались почти па всем 
пути продвижения наших войск. Наиболее вероятным путем 
проникновения инфекции в подразделения и части флота явля
лось пополнение, частично формировавшееся из населения ос
вобожденных областей. Надо отметить, что медицинская служба 
Rраснознаменного Балтийского флота, предвидя эту угрозу, свое
временно принимала необходимые меры и оградила наш личный 
состав от проникновения инфекции. 

Кроме сыпного тифа имели распространение острые кишеч
ные заболевания - брюшной тиф и дизентерия. 
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Корабли и подразделения КБФ с каждым днем продвигались 
вперед и эt1.нимали новые рубежи. Вознинла необходимость в ор
ганизации новых военно-морских баз, развертывании в них ме
дицинских, в том числе и противоэпидемических, учреждений: 

санитарно-эпидемиологичес1юй лаборатории, инфе~щионных гос
питалей, санитарно-пропускных пунктов и маневренных эпиде
миологических групп. 

Тяжелая картина представилась нашим воинам па освобож
денных от врага землях. Всюду в городах и селах торчали остовы 
служебных зданий и жилых домов, сожженных врагом при от
ступлении. Были разрушены водопроводы и 1\анализационные 
сети. Чтобы создать наибольшие затруднения с водоснабжением 
для населения и наступающих частей Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, враг разрушал водокач1ш и даже обычные 
срубовые колодцы. Последние засыпались мусором, загрязнялись 
и даже минировались. Пользоваться водой из таких колодцев, 
естественно, было нельзя. Необходимо было провести большую 
работу по очистке и дезинфекции колодцев. Большинство объек
тов коммунально-бытового назначения были разрушены или вы
ведены из строя. 

Восстановительные работы требовали огромных усилий. Не 
хватало рабочих. Часть населения была угнана оккупантами 
в Германию; другая же, более значительная часть ушла в леса 
и только через несколько дней после освобождения населенных 
пунктов возвращалась в свои родные места. 

Из опросов местных жителей и отдельных медицинских ра
ботников удалось выяснить эпидемичес1<ую обстановку освобож
денных населенных пунктов. Несмотря на значительное распро
странение острых кишечных заболеваний и сыпного тифа, меди
цинская помощь населению практически не оказывалась, и 

медицинской службе флота пришлось срочно проводить противо
эпидемические мероприятия, чтобы оградить личный состав на
ших войск от инфекционных заболеваний. 

Медицинской службе флота приходилось оказывать помощь 
и гражданскому населению. Проводя профилактические и проти
воэпидемические мероприятия и среди населения, оказывая по

мощь в ликвидации очагов инфекционных болезней, медики 
флота способствовали созданию удовлетворительной эпидемиче

ской обстановки. 

Такое или близкое к описанному положение встречалось 
почти во всех пунктах, в которых приходилось вновь формиро
вать временные военно-морские базы. Большие разрушения и 
плохое санитарное состояние были и в освобожденных базах 
флота. 

В отдельных военно-морских базах, как, например, в Луж
ской ВМБ, в первые дни личный состав находился в тяжелых 
условиях. 
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Для обеспечения водой были использованы обычные срубо
вые колодцы после их очистки, ремонтf:!. и хлорирования воды, 

в то же время принимались меры к быстрейшему восстановле
нию водопроводной системы, проводился строгий контроль за 
организацией питания, хранением продуктов и приготовлением 
пищи. Снладские помещения, кан правило, отсутствовали, обо
рудование продовольственных объентов (1\ухонь, столовых) 
было вначале примитивным. Холодильные устаношш пранти
чески отсутствовали. 

Одной из главных забот медицинской службы было оказание 
помощи в налаживании мытья и санитарной обработки лич
ного состава. Много инициативы проявили офицеры тыла и ме
дицинской службы. Приходилось «хозяйственным способом» 
строить санпропускнини, примитивные бани, использовать под
вижные дезинфекционные намеры и душевые установни на ав
тотяге. Необходимо было бани оборудовать парилками и обеспе
чить горячей и холодной водой в достаточном количестве. 

Чтобы уберечь личный состав подразделений флота от 
вшивости, проводилась достаточно интенсивная профилактиче
ская дезинфенция. 

Тяжелые последствия войны и оннупации в освобожденных 
районах создали напряженную эпидемичесную обстановку. 
Медицинсной службе флота, противоэпидемичесним учрежде
ниям приходилось принимать энергичные меры, чтобы воспре
пятствовать возникновению очагов инфекционных болезней и их 
распространению. И нужно отметить, что эта задача была 
успешно выполнена. 

В конце сентября 1944 г. была освобождена столица Эстон
ской Советской Социалистичесной Республини - г. Таллин. Го
род в первые часы после освобождения был почти безлюден. 
В Rупечесной и Минной гаванях груды металла, камня и дру
гого различного хлама - результат взрывов причалов, зданий и 
других портовых сооружений, произведенных немецкими вой
с1шми при отступлении. Усилиями личного состава приводились 
в порядон подходы н гаваням и водоразборным нравам. Водопро
водные сооружения пострадали незначительно, и всноре водо

провод был введен в действие. 
Противоэпидемичесние учреждения начали прибывать в осво

божденный Таллин спустя несколько дней и сразу же присту
пали н работе по противоэпидемичесному обеспечению личного 
состава нораблей и частей флота. В Таллине быстро был вос
становлен городсной транспорт, налажено хлебопечение для го
рода и войсн гарнизона, начали работать бани и санитарные про
пуснники. 

В январе 1945 г. в связи с формированием строительных 
частей медицинсной службе флота пришлось провести большую 
работу. Строительные части укомплентовывались нонтингентами 
старших возрастов из населения Соnстснпх Прпбалтпйстшх рес-
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публик (Латвийской, Литовской и Эстонской). Находившееся 
довоJ1ы10 длитеJ1ьное время в он:н:упации население ЖИJIU в тя

желых условиях. Было известно, что в населенных пунктах 
Литовской ССР было много больных брюшным тифом и дизенте
рией. Сыпной тиф свирепствоваJI в Jiагерях, созданных гитлеров
цами для военнопленных. 

Медицинская служба флота приняла все необходимые меры, 
qтобы предотвратить распространение вшивости и инфекцион
ных болезней, и в первую очередь сыпного тифа. Для обслужи
вания призывников и проведения противоэпидемических меро

приятий была перебазирована в пункты номплектования лабора
тория и дезинфющионное отделение Медико-санитарного отдела 
Ташшнского морского оборонительного района. 

Сложная обстановка создалась после разгрома немецко-фа
шистских войск в районе :Кенигсберга и Пиллау. Попав в без
выходное положение, фашисты расстреляли несколько тысяч 
лошадей. С наступлением весенних дней трупы лошадей, частью 
находившиеся на поверхности земли, частью едва присыпанные 

землей, начали разлагаться. Размножилось огромное количество 
мух. Нужно было срочно устранить источник заразы. Была 
проделана огромная работа по захоронению трупов лошадей. Вся 
работа была проделана под руководством группы специали
стов-гигиенистов, возглавляемой А. А. Бойко. 

В каждом освобождаемом порту - Либаве, Вентспилсе, :Клай
педе и других - имелись свои особенности, и противоэпидеми
ческой службе приходилось подчас решать очень сложные во
просы. 

Большую инициативу в проведении всех необходимых профи
лактических и противоэпидемических мероприятий во вновь 
организованных и восстановленных ВМБ проявили офицеры 
Медико-санитарного отдела :КБФ, руководимого А. В. Смольни
ковым, А. А. :Куклинов, П. Д. :Кузнечиков, В. А. Веселов, 
П. Н. Сафронов, Л. М. 3аборский и другие, а также врачи сани
тарно-эпидемиологических лабораторий - эпидемиологи, гигие
нисты и инфекционисты. 

Оценивая работу противоэпидемической службы в целом, 
следует подчеркнуть, что система противоэпидемических меро

приятий в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, разрабо
танная еще в довоенное время, подверглась суровым испытаниям 

в различные периоды Великой Отечественной войны и подтвер
дила правильность принципов, положенных в ее основу. 

За все время войны среди личного состава :КБФ не было 
сколько-нибудь выраженных вспышек инфекционных заболе
ваний. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидат военно-морских пау!\, 
капитан 1 ранга 

А.В.БАСОВ 

Неустанное внимание Rоммунистичесной партии R росту и 
унреплению :Краснознаменного Балтийсного флота позволило ему 
в ходе войны решать важнейшие оперативно-стратегичесние за
дачи. RБФ в Велиной Отечественной войне являлся важной со
ставной частью Советсних Вооруженных Сил, предназначенной 
для обороны северо-запада нашей Родины. По этапам войны 
военно-политичесние цели на северо-западном стратегичесном на

правлении достигались, нан правило, совместными усилиями всех 

видов сил: сухопутпых фронтов (Северо-Западного, Северного, 
Ленинградсного, Волховсного, Rарельсного), :Краснознаменного 
Балтийсного флота и выделенных из его состава военных флоти
лий на Ладожсном, Онежсном и Чудсном озерах, авиации (в том 
числе дальнего действия) и войсн ПВО страны. На завершающем 
;этапе войны, ногда решалась задача онончательного разгрома во
оруженных сил фашистсной Германии на ее собственной терри
тории и принуждения ее правителей R полной и безоговорочной 
напитуляции, RБФ взаимодействовал с войснами Прибалтийсних 
и Белоруссних фронтов, уничтожавших группировни вермахта 
в П рибалтине, Восточной П русели и Померании. 

В то же время ряд стратегичесних задач RБФ решал само
стоятельно. Они вознинали в ходе войны в зависимости от обста
новни, снладывавшейся на Балтийсном море. В целом их можно 
харантеризовать нан стремление, во-первых, обеспечить собствен
ные традиционные морение номмунинации и нарушить номмуни

нации противнина; во-вторых, препятствовать Германии увели
чить свой воепно-энономичесний потенциал за счет сырьевых и 
промышленных ресурсов других балтийсних государств; в-третьих, 
использовать море для создания стратегичесних группировок сухо

путных войсн на отдельных направлениях, снабжать их и в слу
чае необходимости эвануировать и в то же время препят
ствовать в этом противнику. Выполнению этих задач способство
вал пересеченный характер театра с глубоко вдающимися в ма
терик заливами Ботническ:цм, Финсним, Рижсним, а также Дан-
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цигской бухтой и закрытым проливным районом, свя:зывающим 
порты Германии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. 

Финляндия как союзник гитлеровской Германии могла про
должительное время находиться в состоянии войны на стороне 

фашистского блока благодаря надежной морс1юй коммуникации 
с Германией. Мощная группировка вермахта в Северной Норве
гии в составе Лапландской (20-й горной) армии, 5-го воздушного 
флота, эскадры надводных кораблей и флотилии подводных ло
док снабжалась морским путем, проходившим через проливную 
зону и норвежские шхеры и частично через Ботпический залив. 

Снабжение войск группы армий «Север» в значительной мере 
шло морским путем через Лиепаю, Ригу, Таллин. В последний 
период войны в связи с изоляцией на приморских плацдармах су
хопутных войск противника возникали задачи по их блокаде 
с моря (нарушение снабжения и эвакуации.) Наконец, гитле
ровцы использовали Балтийское море как полигон для подготовки 
вновь вступающих в строй подводных лодок перед их посылкой 
в Атлантику. 

Краснознаменный Балтийский флот к нач шу войны предс1ав
лял силу, которую нельзя было пе учитывать. Немецко-фашист
ское командование в плане «Барбаросса» уничтожение Балтий
ского флота рассматривало как одну из первоочередных задач. 
Группа армий «Север» конечной целью имела захват Ленинграда 
и Кронштадта, который должен был привести к уничтожению 
КБФ. Только после этого противник рассчитывал обеспечить себе 
свободу судоходства по Балтийскому морю. 

Однако активные действия КБФ вынудили немецко-фашист
ское командование в ходе наступления на Ленинград выделять 
силы для борьбы с ним. Прежде всего оно попыталось стеснить 
действия кораблей с помощью минных заграждений, которые ко
рабли и самолеты ставили от Лиепаи до Кронштадта. В то же 
время противник стремился не допустить советские корабли 
в Балтийское море блокадными действиями подводных лодок и 
авиации в устье Финского залива. Больших усилий и времени 
потребовало уничтожение передовых пунктов базирования 
советского флота в Лиепае, Таллине, Моопзунде и на Ханко. 
Противник предпринял попытку ослабить КБФ потоплением ос
новных кораблей во время его передислокации в конце августа из 
Таллина в Кропmтадт. Наконец, испытав огневую силу артилле
рии флота па ближних подступах к Ленинграду, он предпринял 
в конце сентября 1941 г. воздушную операцию с целью уничтоже
ния кораблей в Кронштадте. 

Как известно, гитлеровские планы по захвату Ленинграда и 
уничтожению КБФ были сорваны в 1941 г. Флот хотя и понес 
потери, но сохранил основные силы и высокую их боеспособность. 
Поэтому на всех последующих этапах борьбы верховному коман
дованию Германии приходилось учитывать КБФ как реальный 
фактор и для борьбы с ним выделять значительные силы. 
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В общем плане со:крушения СССР летом и осенью 1942 г. (ди
ре:ктива ORB No 41 от 5 апреля 1942 г.) наряду с наступлением 
на южном крыле фронта и прорывом в За:кавказье было преду
смотрено «на севере взять Ленинград и установить связь на суше 
с финнами». В порядке подготов:ки к штурму города в период 
с 4 по 30 апреля немецкий 1-й воздушный флот осуществил опе
рацию силами 162 пи:кирующих бомбардировщиков и 434 бом
бардировщиков-истребителей с целью уничтожения :крупных 
надводных :кораблей, за:кованных льдом на Неве. Шесть масси
рованных ударов были отражены и не принесли противни:ку 
успеха. Крупные надводные корабли вместе с артиллерией крон
штадтских фортов и батарей оставались мощным огневым щитом 
в обороне Ленинграда. 

В течение 1942-1945 гг. противник пытался бло:кировать 
RБФ в восточной части Финс:кого залива, с тем чтобы не выпу
стить его в Балтийское море. Для этого он создал специальное 
соединение кораблей «Востою> и использовал финс:кий флот, обо
рудовал две минно-сетевые артиллерийс:кие позиции на рубежах 
Нарвс:кий: залив-о-в Гогланд и о-в Найссар-Порк:кала-Удд. 
С конца 1944 г. гитлеровцы в Балтийс:ком море использовали 
против советс:кого флота основные силы своего флота, продолжая 
в то же время бло:кадные действия подводными лод:ками на вы
ходе из Финского залива. 

На завершающем этапе войны гитлеровс:кое командование 
стремилось как можно дольше удерживать приморс:кие плац

дармы, чтобы затруднить выход советс:кого флота в Балтийсное 
море и тем самым сохранить за собой свободу действий. При до
стижении этой цели сухопутные войска вермахта попадали 
в окружение в прибрежных районах и несли большие потери. 

Таким образом, на всех этапах войны RБФ был существен
ным фактором в обороне и наступлении Советских Вооруженных 
Сил на северо-западном направлении. 

В ходе Великой Отечественной войны Краснознаменный Бал
тийский флот провел ряд совместных и самостоятельных опера
ций, а также повседневных систематических боевых действий, 
приведших к осуществлению оперативно-стратегических целей. 
В начале войны, когда в ходе приграничного сражения в Прибал
тике советские сухопутные войска пытались задержать против
ни:ка, RБФ создал передовую оборонительную минно-артиллерий
с:кую позицию по линии Хан:ко-устье Финс:кого залива-Моон
зундские острова-Ирбенс:кий пролив. Она сыграла важнейшую 
роль в недопущении сил противни:ка в Финс:кий и Рижс:кий за
ливы, в обороне Эстонии. В то же время героическая оборона 
военно-морс:кой базы Лиепая (22-27 июня) дала пример борьбы 
за опорные пун:кты в случае изоляции их сухопутными войс:ками 
противни:ка. Большое значение имела эва:куация Прибалтийсr\ОЙ 
ВМБ из Риги в Моонзунд 27-28 июшr. С этого времени Мооп
зундс:кий архипелаг превратился n передовой опорный пун:кт 
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флота, в его передовую базу. В течение двух следующих месяцев 
(июль-август) все активные действия флота начинались из Мо
онзунда (вывод подводных лодок в Балтийское море, блокада 
Ирбенского пролива, налеты авиации па Берлин). В ответ враг 
сосредоточил усилия своей авиации и подводных лодок по району 
Моонзунда. 

В начальный период войны авиация флота приняла участие 
в двух значительных операциях. С 25 по 30 июня совместно 
с ВВС Северного фронта она участвовала в воздушной операции 
по уничтожению аэродромов и военно-морских баз Финляндии. 
30 июня более 120 бомбардировщиков флота бомбили вражеские 
войс1<а на подходе к Западной Двине, чтобы помочь частям Се
веро-Западного фронта запять оборону по ее правому берегу. 

Самыми напряженными для RБФ были июль, август и сен
тябрь 1941 г., ногда в ходе Ленинградской оборонительной опе
рации решалась задача задержать врага и не допустить его к Ле
нинграду. RБФ не должен был допустить прорыва немецких 
морских сил в Фипский залив и одновременного давления на 
Ленинград с суши и моря. С этой целью оп оборудовал еще две 
оборонительные минпо-артиллерийские позиции: восточную -
в средней части Финского залива, включив в нее укрепленные 
острова Гогланд и Большой Тютерс, и тыловую - у входа в Нев
сную губу, юшючив в нее кронштадтские форты. Но оборонитель
ные позиции выполняют свое предназначение, если на них раз

вернуты силы. Поэтому было решено удерживать базы и 
опорные пункты флота в западной части залива. 

Для суждения о характере и напряженности боевой деятелт.
ности RБФ в 1941 г. достаточно перечислить основное. Операция 
на коммуникациях в Ирбенском проливе и Рижском заливе 
(6 июля-27 августа), в результате которой противник не смоr 
использовать Ригу в качестве порта снабжения и оказать давле
ние на советские сухопутные войска в Эстонии; оборона Таллина 
(5-28 августа), оборона Ханко (22 июня-2 декабря), оборона 
Моонзундских островов (7 сентября-22 октября). Они приковали 
к себе значительные силы врага, чем способствовали обороне Ле
нинграда. В то же время флот непосредственно содействовал 
сухопутным войскам в удержании оборонительных позиций в рай
оне Острова, Порхова, Волосова ударами авиации (10-15 июля); 
войснам 23-й армии на Карельском перешейне - силами Крон
штадтской ВМБ и Ладожской военной флотилии (29 июня-
1 ноября); войскам Ленинградского фронта на ближних 
подступах к Ленинграду - морской пехотой, авиацией, огнем 
кораблей и фортов (8 августа-28 сентября). Флот осуществил 
операции по эвакуации оставшихся в тылу врага гарнизонов по 

истечении целесообразности их обороны и явился, таким образом, 
собирателем сил для непосредственной обороны Ленинграда. Были 
:шануированы гарнизоны: Таллина (вместе с 10-м r.н) (28-30 ав
густа), Ханно (вместе с 8-й осбр) (26 01<тяnря-2 J{екабря); 
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Части 50-го ск иа Rойвисто ( 1-4 септябрл), части 19-го CI{ и;i 
Лахденпохья ( 14-28 августа). С помощью флота была осущест
влена рокировка войск 8-й армии с ораниенбаумского плац
дарма в Ленинград и затем из Ленинграда через Ладожское 
озеро на Волховский участок фронта. 

Таким образом, непосредственная помощь сухопутным войскам 
была оказана с целью занять позицию по р. Западная Двина, 
закрепиться на Псковско-Островском и Лужском рубежах и на 
ближних подступах к Ленинграду. 

Большую роль в создании обороны Ленинграда сыграло 
соединение, сформированное 30 июня и названное Морская обо
рона Ленинграда и Озерного района (МОЛ и ОР). Оно форми
ровало части морс1шй пехоты, артиллерийские батареи, бропе -
поезда, использовало .запасы морского оружия и технини для 

возведения оборонительных сооружений. 
Противнику не удалось с ходу ворваться в Ленинград и за

хватить его. :К концу сентября фронт стабилизировался па под
ступах к городу. Вермахт не смог преодолеть оборону и вынуж
ден был остановиться. В этом была большая заслуга и Красно
знаменного Балтийского флота. 

В летне-осенней нампании 1941 г. КБФ осуществил еще две 
наступательные и одпу оборонительную акции, оказавшие влия
ние на последующий ход боевых действий. Подводные лодки, 
с 22 июня развернувшие действия на коммуникациях в Балтий
ском море, вынудили врага ограничить судоходство, ввести си

стему нонвоев, организовать оборонительные действия на всем 
театре. Приобретенный подводниками опыт способствовал их 
успеху летом и осенью 1942 г. 

Налеты авиации КБФ на Берлин (7 августа-4 сентября), 
совершенные с о-ва Эзель, имели большое моральное значение. 
Все увидели в этом предзнаменование неминуемого возме;щия 
врагу за вероломство, жестокость и варварство. 

8 сентября, с занятием противником Шлиссельбурга, Ленин
град оказался блокированным с суши. Но уже 3 сентября Воен
ный совет Ленинградского фронта на основании указаний ГКО 
возложил на Ладожскую военную флотилию ответствепност1, за 
перевозки через озеро в блонированный город. Этим было поло
жено начало легендарной «Дороге жизни». 

В обороне Ленинграда Краснознаменный Балтийский флот 
был использован с учетом предшествующего опыта совместных 
действий армии и флота. Боевые возможности сухопутных войсI\, 
береговых частей и кораблей флота были согласованы и сведены 
в единую огневую систему. Прежде всего была использована 
огневая мощь фортов, береговых батарей и кораблей, которые 
были сведены в группы с целью массирования артиллерии. 
На некоторых участках линия фронта определялась дальностью 
и мощью морской артиллерии. Так, морская артиллерия сыграла 
реmающую роль в удержании ораниенбаумсного плацдарма. 
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Командующий артиллерией Ленинградского фронта Г. Ф. Один
цов писал: «В героических боях за город Ленина артиллеристы 
Краснознаменного Балтийского флота показали мастерство, ге
роизм, продемонстрировали блестящее качество отечественной 
материальной части, в особенности пушек 130- и 180-мм калибра 
и их боеприпасов. . . По расходу боеприпасов 130- и 180-мм ка
либров нужны были бы сотни морских боев, чтобы сравняться 
с интепсивностью стрельбы артиллерии КБФ» 1• 

В трудное время 1941-1942 гг. флот послал на сухопутный 
фронт свыше 110 тыс. человек. КБФ сформировал 11 бригад, 
2 полка, 38 батальонов и несколько отрядов морской пехоты, 
а также маршевые подразделения. Под Ленинградом не было 
дивизии, в которой не было бы балтийских моряков. В составе 
Ленинградской и Кронштадтской военно-морских баз и баз Ла
дожской военной флотилии также были части морской пехоты, 
на которые в зимнее время совместно с береговой артиллерией 
была возложена оборона ледовых участков фронта. 

Авиация флота и фронта действовала как единый боевой ор
ганизм, а ПВО флота - с Ленинградской армией ПВО (до июля 
1942 г. - корпус ПВО). Они совместно охраняли блокированный 
район от воздушных ударов. ПВО западного сектора Ленинграда 
была возложена на КБФ. Зенитные части и «Кронштадтский 
патрулы истребителей надежно прикрывали город от воздушного 
нападения. ПВО «Дороги жизню> также была возложена на бал
тийских истребителей. В начале блокадного периода силы и 
средства ПВО флота составляли большую часть этого рода сил. 
Помощник командующего КБФ по ВО, ПВО и сухопутным 
войскам генерал-майор Г. С. Зашихин был назначен командую
щим Ленинградской армией ПВО. 

Авиация RБФ, которой до конца войны командовал генерал
полковник М. И. Самохин, являлась важной ударной силой 
командования фронта в оборонительных и наступательных опе
рациях. С 1943 г. она все больше перенацеливается на решение 
задач на море. 

В истории второй мировой войны трудно найти более сложную 
линию фронта, чем под Ленинградом. На узком участке в районе 
Петергофа (между Ораниенбаумом и Стрельной) противник вы
шел к южному берегу Финского залива. Ему удалось выйти 
также к берегу Ладожского озера восточнее Шлиссельбурга. 

В результате западнее Ленинграда, в Невской губе, и восточ
нее его, в южной части Ладожского озера, линия сухопутного 
фронта по четыре раза выходила к побережью и обрывалась 
у уреза воды. КБФ и Ладожская военная флотилия, удерживая 
господство в восточной части Финского залива и на Ладожском 
озере, прикрывали фланг и тыл своих сухопутных войск и соз-

1 Цит. по: Ю. Перечпев, Ю. Випоградо~. На страже морских горизонтов. 
М., 1967, стр. 236, 237. 
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давали угрозу войскам противника. Ленинградская и I\ронштадт
ская военно-морские базы взаимодействовали с войсками 23-й, 
42-й армий и Приморской оперативной группой; Ладожская 
флотилия взаимодействовала с войсками 23-й, 67-й, 8-й и 7-й 
отдельной армий. Четкость взаимодействия способствовала успеху 
обороны. 

В то же время RБФ имел силы и для действий в Балтийс1шм 
море. С мая по ноябрь 1942 г. три эшелона подводных лодоl\ 
один за одним прорвались через заграждения в Финском заливе 
и нарушили свободное судоходство во всем Балтийсном море. 
Операция имела стратегическое значепие не только вследствие 
потопления 60 вражеских судов, но и потому, что вынудила про
тивника принять па всем театре широние оборонительные меры 
и перейти к системе конвоев. Операция имела еще и важное 
морально-политическое значение, тан: кан в то время, н:огда сол

даты фюрера стояли у Ленинграда и вели бои на улицах Ста
линграда, у их собственных портов в Данцигской и Померанской 
бухтах советские подводники топили одно судно за другим. 

Ставна Верховного Главнокомандования, учитывая, что исход 
борьбы за Ленинград определяет обстановку на северо-западном 
стратегическом направлении и в Балтийском море, неоднократно 
предпринимала попытки деблокировать Ленинград. Все они (на
чиная с октября 1941 г. по сентябрь 1942 г.) не имели успеха 
главным образом вследствие того, что встречный удар из Ленин
града был очень слабым. А чтобы усилить войска и их боеспо
собность внутри блокированной зоны, нужно было наладить 
надежное снабжение Ленинграда. Исключительная роль в этом 
принадлежала Ладожской военной флотилии. 

Советскому командованию удалось эффективно использовать 
водный путь через Ладожское озеро и в течение лета и осени 
1942 г. оживить Ленинград, нормализовать трудовую деятель
ность населения, усилить боеспособность войск фронта и флота. 
R моменту перехода советских войск в стратегическое наступле
ние в ноябре 1942 г. Ленинград из ослабевшего, уязвимого 
пункта был превращен в оплот всего северо-западного направ
ления. Войсна фронта и флот были способны к нанесению мощ
ных ударов изнутри блоl\ированной зоны. На повестку дня встал 
вопрос о проведении наступательных операций с целью снятия 
блокады и очищения от войск противнина всех подступов к Ле
нинграду. Артиллерия и авиация RБФ, а также морские стрел
ковые бригады приняли участие в операции «Искра» (12-30 ян
варя 1943 г.) по прорыву блокады. 

Прорыв блокады создал хорошие условия для дальнейшего 
накапливания и роста сил в районе Ленинграда. Этот процесс 
продолжался целый год. Несмотря на восстановление железно
дорожной и автомобильной связи с Jlенинградом, большой объем 
перевозок был выполнен водным транспортом через Ладожское 
озеро. В то же время противник усилил бло1шдные действия 
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J\ Финсн:ом ааj1Иве. ila морских сооьщен:Иях n Балтийс1им море 
могла действовать лишь минно-торпеднан авиация. Для ус1юре
ния разгрома фашистской Германии нужно было 1ш1\ можно 
скорее вывести боевые корабли КБФ в Балтийское море, но для 
этого предстояло осуществить полную деблокаду Ленинграда, 
т. е. разгромить группировки сухопутных войск южнее и север

нее города и прорвать морскую блокаду в Финс:ком заливе. 
Ленинградс:ко-Новгородская (14 января-1 марта 1944 г.), 

Выборгс:кая (10-20 июня 1944 г.) и Свирско-Петрозаводсная 
(21 июня-10 августа 1944 г.) наступательные операции при
вели к разгрому немец:ких и финских войск на подступах к Ле
нинграду и в Южной Карелии. При подготов:ке и в ходе этих 
операций флот осуществил ряд самостоятельных операций для 
достижения частных целей: перевозка войск 2-й ударной армии 
из Ленинграда на ораниенбаумс:кий плацдарм (5 ноября 1943 г.-
21 января 1944 г.), операция по содействию войс:кам Ленинград
с:кого фронта в прорыве вражеской обороны и разгроме немецко
фашистс:ких войск южнее Ленинграда (14-27 января 1944 г.), 
высадка десанта в Мере:кюля, западнее Усть-Нарвы (13-14 фев
раля 1944 г.), перевоз:ка войск 21-й армии из Ораниенбаума 
в Лисий Нос (4-8 июня 1944 г.), артиллерийско-авиационное 
содействие войскам фронта при прорыве обороны противника 
на Карельском перешейке (10-20 июня 1944 г.), операция по 
освобождению островов Бьёркского архипелага (21-27 июня 
'1944 г.). Была осуществлена также совместная десантная опера
ция 59-й армии и КБФ по овладению островами Выборгс1юго 
залива (4-10 июля 1944 г.), Тулоксинская десантная операция 
(22-27 июня 1944 г.), содействие Онежской флотилии войскам 
7-й армии в Петрозаводской операции (23-28 июня 1944 г.). 

Разгром немецко-фашистских войс:к на южных подступах 
к городу и выход советс:ких войск на рубеж р. Нарвы и Чудского 
озера зимой 1944 г., освобождение от вражес:ких войс:к летом 
1944 г. Карельского перешей:ка и Южной Карелии окончательно 
ликвидировали непосредственную угрозу городу Ленина, создали 
условия для возрождения экономической деятельности всего 
северо-запада страны. В то же время появились возможности 
для достижения новых значительных военно-политических целей 
на северо-западном стратегичес:ком направлении. 

Та:кими целями стали освобождение оккупированных фашп
стами Советс:ких Прибалтийс:ких республи:к, вывод Финляндии из 
войны, развертывание сил флота в Балтийском море с целью вос
претить врагу свободное его использование и о:казать Советс:кой 
Армии содействие в решении задач па приморских направлениях 
при наступлении на территорию Германии. Освобождение Прибал
тийс:ких республик от немец:ко-фашистских захватчи:ков имело 
важное военно-стратегичес:кое, политическое и э:копомичес:кое зна

чение. Решение этой задачи привело к полной ликвидации не
мецко-фашистских опорных пунктов n Финляндии, развертыва-
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нию :кораблей и авиации КБФ в Балтийс:ком море, что создавало 
угрозу :коммуни:кациям и северным приморс:ким районам соб
ственно Германии и в :конечном итоге привело :к пре:кращению 
импорта железной руды (свыше 10 млн. т в год) и промышлен
ной проду:кции из Швеции в Германию. Союзни:ки по войпе 
(в первую очередь Вели:кобритания и США) ощутили помощь 
СССР в борьбе с гитлеровс:кими подводными лод:ками, та:к :ка:к 
судостроительные центры Германии попали под удар советс:кой 
авиации и в то же время нем~щ:кий флот лишился безопасных 
полигонов для подготов:ки вступавших в строй подводных лодо:к. 

Все эти задачи, несмотря на их :кажущуюся самостоятель
ность, находились в тесной взаимосвязи и решались :компле:ксно. 
Оперативно взаимодействовали между собой вооруженные силы 
противни:ка в Эстонии, Финс:ком заливе и Финляндии. Оборони
тельная позиция, проходившая по р. Нарове, смьшалась с мор
с:кой у:крепленной позицией, проходившей через Нарвс:кий за
лив-о-в Гогланд-западный берег Выборгс:кого залива. Далее 
на сев.ере она переходила в у:крепленную оборонительную ПJзн
цию, проходившую по Сайменс:кому :каналу. Позиции южнее и 
севернее Финс:кого залива смы:кались с Гогландс:кой морс:кой 
позицией, при:крывая и усиливая друг друга. В целом это был 
щит, при:крывавший весь северо-запад от удара Советс:ких Во
оруженных Сил. Прорыв фронта обороны противни:ка на любом 
из трех участ:ков нарушал его устойчивость и в :конечпом резуль
тате приводил :к :крушению обороны. 

Если линия фронта по р. Нарове у:креплялась протившшом 
с января 1944 г., линия фронта в Финляндии :к западу от Вы
борга - с июня того же года, то Гогландс:кую позицию немецкие 
и финс:кие военно-морс:кие силы начали оборудовать с ранней 
весны 1942 г. Западнее ее по линии Таллин-Пор:к:кала-Удд 
проходила еще одна укрепленная позиция. Уже в 1943 г. эти две 
позиции, составлявшие единый рубеж, стали непроходимыми 
для советс:ких подводных лодо:к. В 1944 г. обе эти позиции были 
еще больше усилены. Надводные :корабли могли действовать 
лишь при условии полного господства нашей авиации в воздухе. 
Прорыв :кораблями КБФ южного фланга Гогландс:кой позиции 
в Нарвском заливе занял около трех месяцев и потребовал огром
ного напряжения тральщиков и сил авиации при их прикрытии. 

Учитывая, что КБФ был наглухо бло:кирован в восточной 
части Финс:кого залива, советское :командование ис:кало решения 
на северном и южном приморских направлениях. В соответствии 
с этим Балтийс:кий флот готовился содействовать наступлению 
сухопутных войс:к вдоль северного и южного побережья Фин
с:кого залива и :к выводу :кораблей через мипно-артиллерийс:кие 
позиции в западную часть Финс:кого залива и в Балтийс1ше море. 

Обстановка на северо-западном направлении изменилась 
н результате разгрома войс:к противника в Белоруссии и выхода 
Советской 1\рмии 1\ Rосточной Пруссии и на подступы н Риге. 
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Группа армий «Север», удерживавшая Прибалтику, с одной сто
роны, с севера нависала над советскими фронтами, продвинув
шимися к Варшаве и Восточной Пруссии, с другой стороны, 
в случае дальнейшего успешного продвижения советских войск 
к Балтийскому морю эта группа армий сама могла быть отсечена 
от Восточной Пруссии и Германии, и тогда ее боеспособность и 
судьба целиком зависели от морских путей между Прибалтикой 
и Германией. 

Гитлеровское командование считало, что, удерживая Прибал
тику, оно отсрочит выход Финляндии из войны и сохранит усло
вия для продолжения блокирования советского Балтийского 
флота. Таким образом, к осени 1944 г. проблема Прибалтики 
стала обоюдоострой для воюющих сторон. Для Советского Союза 
освобождение Прибалтийских республик, вывод Финляндии из 
войны и развертывание сил RБФ в Балтийском море слились 
в одну важную военно-политическую цель кампании. 

Участие RБФ в Таллинской (17-26 сентября 1944 г.) и 
Рижской (14-27 сентября 1944 г.) наступательных операциях, 
а также в Моонаундской десантной операции (27 сентября-
24 ноября 1944 г.) содействовало скорейшему очищению При
балтики от фашистских аахватчиков. Успешное завершение 
Прибалтийской стратегической наступательной операции ( 14 сен
тября-22 октября 1944 г.) резко изменило обстановку на всем 
северо-западном направлении. Поражение немецко-фашистских 
войск в Эстонии (и Прибалтике в целом) ускорило выход Фин
ляндии из войны. Тридцать три дивизии вермахта были изоли
рованы на Rурляндском плацдарме. Группа армий «Север» поте
ряла свое прежнее значение мощной ударной группы, угрожав
шей советским войскам на центральном участке советско-гер
манского фронта. Она больше не могла решающим образом 
влиять на обстановку на северо-западном стратегическом на
правлении. 19 сентября было заключено соглашение о переми
рии с Финляндией. По условиям этого соглашения советский 
флот получил возможность испольаовать для базирования своих 
сил некоторые порты Финляндии (Хельсинки, ПоркI\ала-Удд, 
ХанI\о, Турку, Марианхамина (Мариехамн)). Военно-морсI\ие 
силы Германии вынуждены были уйти из Финского и Рижского 
заливов. BcI\ope был заI\рыт для них и БотничесI\иЙ залив. Шве
ция вынуждена была уменьшить, а затем и прекратить поставки 
сырья л материалов в Германию. Возросла угроза германским 
перевозI\ам по морю в Rурляндию, Восточную Пруссию, Поме
ранию, а также во всей юго-западной части Балтийского 
моря. 

Развертывание сил Краснознаменного БалтийсI\ого флота 
в БалтийсI\ом море в связи с открывшимися возможностями и 
замыслом Верховного Главнокомандования не было простым 
перебазированием. Необходимость преодоления минных ппзиций, 
очищение оставляемых немцами рейдов, гаваней и портон от 
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мин, фугасов, разрушений потребовало проведения своеобразной, 
тщательно спланированной операции. 

Новая стратегическая обстановка выдвинула перед RБФ за
дачи обеспечения морских коммуникаций с Финляндией, Шве
цией и Прибалтийскими республиками, нарушения германских 
морских коммуникаций, приобретших важнейшее значение для 
продления боеспособности вермахта; содействия Советской Армии 
в разгроме вражеских войск в Rурляндии, Восточной Пруссии и 
Померании. 

В последней военной кампании Советская Армия главный 
удар наносила, как и в 1944 г., на центральном варшавско-бер
JIИнском направлении. В отличие от летней кампании 1944 г. 
теперь фланговые группировки уничтожались не последовательно 
после главного удара, а одновременно с главным ударом па цен

тральном направлении. Поэтому одновременно с Висло-Одерской 
операцией войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов провели Во
сточно-Прусскую операцию с целью ликвидации восточно-прус
ской цитадели германского милитаризма. В ходе операции совет
ские войска отсекли оборонявшуюся там группу армий «Центр» 
от остальных сил немецкой армии и прижали ее к морю. R бло
кированной на Rурляндском полуострове группе армий «Север» 
добавилась группа армий «Центр», которая была блокирована 
на Землапдском полуострове. Перед RБФ возникли новые задачи: 
наряду с Rурляндским плацдармом блокировать с моря Зем
Jrандс1шй плацдарм противника. В то же время флот должен был 
оказать непосредственную поддержку сухопутным войскам в 
расчленении и уничтожении группировок противника. 

Немецко-фашистское командование интенсивно использовало 
весь свой боевой надводный флот и все транспортные средства 
для содействия сухопутным войскам и обороне плацдармов. 
Но главная задача немецкого флота заключалась в эвакуации 
с изолированных плацдармов наиболее боеспособных дивизий и 
полков, особенно танковых. Из Rурляндии, Восточной Пруссии, 
из района Данцига, а также из Норвегии и Дании перевозились 
войска в Восточную Померанию. В результате там была создана 
настолько сильная группировка, что она вынудила советское Вер
ховное Главнокомандование отложить наступление па Берлин и 
ликвидировать угрозу со стороны Восточной Померании. 

Разгром противника в Восточной Померапии осуществляли 
войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов при содействии Красно
знаменного Балтийского флота в период с 10 февраля по 4 ап
реля 1945 г. В ходе этой операции советские войска 5 марта 
вышли па побережье в районе Rольберга, расчленив восточно
померанскую группировку на две части. На побережье в р11йоне 
Гдыни и Дапцига образовался новый - третий «котеш> для не
мецко-фашистских войск. 

Таким образом, в начале весны на побережье Балтийского 
моря было три л:~олированных плацдарма - три огромных 
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«tютла», из которых противник пытался «вынуты и перевести 

па берлинское направление наиболее боеспособные части. Все это 
потребовало от командования КБФ новых решений и перераз
вертывания сил. При разгроме противника на подступах к Ле
нинграду была использована артиллерия и авиация флота для 
увеличения ударной силы армий. В период подготовки к освобож
дению Прибалтики и выводу Финляндии из войны КБФ пред
принял усилия к прорыву морской блокады в Финском заливе. 
Прибалтийская наступательная операция привела к освобожде
нию Эстонии и выходу Финляндии из войны. Противник вы
нужден был снять блокаду советского флота и уйти из Фин
ского залива. В устье Финского залива он организовал новую 
блокадную линию. Корабли КБФ получили свободу маневра че
рез финские шхеры. Боевые возможности возросли. Вследствие 
этого без оперативной паузы силы КБФ были использованы для 
освобождения Моонзундских островов, имевших важное страте
гическое значение, и для установления коммуникаций Ленин
град-Хельсинки-Стокгольм и Ленинград-Таллин-Рига. Одно
временно КБФ развернул действия на коммуникациях против
ника в Балтийском море вплоть до предпроливной зоны, лишив 
его свободы использования морских путей. 

В Восточно-Прусской операции снова были использованы 
артиллерия и авиация для увеличения ударной силы фронта. 
26 апреля 1945 г. был высажен десант на косу Фрише-Нерунг. 
В то же время важной задачей была блокада портов снабжения 
и эвакуации в Данцигской бухте. 

В ходе Восточно-Померанской операции и после ее заверше
ния вплоть до безоговорочной капитуляции Германии Балтий
ский флот вынужден был вести борьбу с невиданно массовой 
эвакуацией, которая осуществлялась противником на военных, 
транспортных, спортивных и прочих судах. В этих условиях огра
ниченные силы RБФ, действовавшие на морских сообщениях, не 
могли прервать массовый поток вражеских судов. Для этого тре
бовались другие средства и другие методы. Балтийское море оста
валось ареной ожесточенной борьбы еще в течение одпих-двух 
суток после подписания акта о безоговорочной капитуляции. 

В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокоман
дующего из-за большой минной опасности, отсутствия пунктов 
базирования и по другим соображениям в конце войны в Бал
тийском море действовало ограниченное количество сил, хотя бое
вой состав флота оставался внушительным ( 1 линейный корабль, 
2 крейсера, 12 эскадренных миноносцев, 78 торпедных катеров, 
5 сторожевых кораблей, 10 канонерских лодо1\, 5 минных за
гр:::;~,ителей, 69 тральщиков, 216 катеров-тральщиков, свыше 230 
охотников за подводными лодками и сторожевых катеров, а также 

:~8 подводных лодок и 645 самолетов) . 
Результаты боевой деятельности флота в ходе Великой Оте

чественной войны можно выразить также по основным критериям 
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в 1юнкретных цифровых величинах. В ходе обороны военпо-мор
сних баз и изолированных плацдармов противник вынужден был 
отвлечь с главного направления 15 пехотных дивизий, а также 
:значительные силы авиации и флота. НБФ высадил 24 десанта, 
в том числе один оперативный; Ладожская флотилия - 6 и 
Опежс1\ая военная флотилия - 2 десанта. 

В ходе войны кораблями и авиацией НБФ поставлено 
16 327 мин .• в том числе 11183 мины в оборонительных и 5144 
в активных заграждениях. Подводные лодки совершили 180 бое
вых походов, в том числе 169 на морские коммунинации против
ника. Авиация флота совершила свыше 158 тыс. самолето-выле
тов, в том числе свыше 46 тыс. для непосредственного содействия 
сухопутным войскам и около 13 тыс. - для нарушения морских 
сообщений противника. 

Нраснознаменпый Балтийс1шй флот в ходе действий па мор
ских сообщениях потопил 624 судна общим тоннажем 
1590 тыс. брт (304 судна тоннажем 778 тыс. т пе подтверждены 
двухсторонними данными). Данные о причинах потерь 1\ораблей 
и судов противника см. в таблице. 

Потери торгового флота Германии и ее союзников на Балтийском 
море (ч11сло единиц; в скобках - тыс. т.)* 

Авиацин 

184 (484) 
218 (555) 

Подводные 
ЛОДЮI 

58 (187) 
56 (14ti) 

Надводные 
1юра6.'!и 

8 (11) 
24 (ti2) 

J\!ины 

66 (133) 
5 (13) 

БереговаR 
артиллерия 

4 (ок. 5) 
1 (ок. 3) 

Всего 

320 (820) 
304 (779) 

* В числителе - потери, подтвержденные двухсторонними данными; в знаменателе -
еще не подтвержденные данными другой стороны. 

В ходе борьбы за военно-морские ба:зы, в высад1\е десантов, 
в содействии сухопутным войскам НБФ уничтожил 582 боевых 
и вспомогательных корабля противника (из которых 301 еще пе 
подтвержден двухсторонними даппыми). Авиация уничтожила 
415 кораблей, I<атеров и вспомогательных судов, подводные 
лод1ш - 7 1юраблей, надводные корабли - 90, па минах подорва
:rось и погиб:то 60 нораблей, и береговая артиллерия уничтожила 
10 единиц. 

Продолжая героичесюю традиции революционных моряков 
Балтию1, в годы Вели1юй Отечественной войны новое поколение 
советсю1х морянов-балтийцев пона:зало высокое воинс1юе мастер
ство, беззаветную преданность Родине и Партии, стойкость и 
самоотверженность в бою. За массовый героизм Ладожская воен
ная флотилия п семь соединений флота, которые в трудных yc
JOBШIX выно.'1111ыи П!l~:fболыuиfт объем боевой работьr, были па-
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граждены орденом Красного Знамени: Краснознаменная бригада 
подводных лодок, 1-я Краснознаменная ордена Нахимова бри
гада торпедных катеров, 1-я Краснознаменная бригада траления, 
1-я гвардейская истребительная авиационная Выборгская Красно
знаменная дивизия, 8-я минно-торпедная авиационная Гатчин
ская Краснознаменная дивизия, 9-я штурмовая авиационная 
Ропшинская Краснознаменная ордена Ушакова дивизия, 1-я гвар
дейская морская артиллерийская железнодорожная Красносель
ская Краснознаменная бригада. 

На войне обстоятельства вооруженной борьбы нередко ставят 
отдельные корабли и части в исключительно тяжелое положение. 
Профессиональное воинское искусство, отвага и доблесть помо
гают избежать гибели и добиться победы. Эти части удостаива
ются воинских наград. На КБФ высоких воинских наград за
служили 56 кораблей и частей, в том числе 11 подводных лодок, 
19 надводных кораблей и дивизионов, 15 авиационных полков, 
6 полков и дивизионов береговой артиллерии, пять береговых 
частей. Это гвардейшие подводные лодки: Л-3, Щ-303, Щ-309; 
Краснознаменные подводные лодки К-52, С-13, «Лембит», Щ-307, 
Щ-310, Щ-320, Щ-323, Щ-406; надводные корабли: Краснознамен
ный линейный корабль «Октябрьская революцию>, Краснозна
менные крейсера «Киров», «Максим Горький», гвардейский эска
дренный миноносец «Вице-адмирал Дрозд», гвардейский минный 
заградитель «Ока» 2• 

Это 1-й гвардейский дивизион торпедных катеров, 1-й гвардей
ский Краснознаменный дивизион катеров-тральщиков; 2-й Кра
снознаменный дивизион катеров-тральщиков, 4-й Краснознаменный 
дивизион катеров-тральщиков, 1-й Краснознаменный дивизион ба
зовых тральщиков, 4-й Краснознаменный дивизион тральщиков, 
гвардейский тральщик «Гафелы (Т-205), Краснознаменный диви
зион сетевых заградителей, Краснознаменный дивизион морских 
бронекатеров, 1-й Краснознаменный дивизион канонерских лодо1<, 
2-й отдельный Краснознаменный отряд бронекатеров, 1-й гвар
дейский дивизион сторожевых катеров, 5-й Краснознаменный ди
визион сторожевых натеров, 10-й Краснознаменный дивизион сто
рожевых катеров. 

В военно-воздушных силах флота: 3-й гвардейский истреби
тельный авиационный Краснознаменный полк (преобразован из 
5-го истребительного авиационного полка); 10-й гвардейский 
истребительный авиапиопный Краснознаменный полк (преобра
зован из 71-го истребительного авиационного полка); 4-й гвар
дейский истребительный авиационный ордена Ушакова полк 
(преобразовал из 13-го истребительного авиационного полка); 
11-й гвардейский истребительный Краснознаменный полк; 
1-й гвардейский минно-торпедный авиационный Клайпедский 
Краснознаменный пош<; 12-й гвардейский пикировочно-бомбарди-

2 Бывший НЗ «Марти». 



ровочный авиационный Таллинский Краснознаменный ордена 
Ушакова полк; 14-й гвардейский истребительный авиационный 
Клайпедский дважды Краснознаменный ордена Ушакова полк; 
21-й истребительный авиационный Кенигсбергский Краснознамен
ный ордена Суворова полк; 51-й минно-торпедный авиационный 
Таллинский Краснознаменный орденов Ушакова и Нахимова 
полк; 7-й гвардейский пикировочно-штурмовой авиационный Тал
линский Краснознаменный ордена Ушакова полк (преобразован 
из 57-го штурмового авиационного полка); 12-й истребительный 
авиационный Краснознаменный ордена Ушакова полк; 35-й штур
мовой авиационный ТаJшинский Краснознаменный ордена Уша
кова полк; 9-й истребительный авиационный Клайпедt;кий Крас
нознаменный ордена Ушакова полк; 15-й отдельный морской 
разведывательный авиационный Таллинский Краснознаменный 
ордена Ушакова полк; 13-я отдельная артиллерийская авиацион
ная Клайпедская Краснознаменная эскадрилья. 

В частях береговой артиллерии: 1-й зенитно-артиллерийский 
Краснознаменный полк ПВО; 2-й гвардейский зенитно-артилле
рийский полк ПВО; 1-й отдельный гвардейский зенитно-артилле
рийский дивизион ПВО (преобразован из 2-го зенитно-артилле
рийского дивизиона ПВО); 31-й отдельный артиллерийский 
Краснознаменный дивизион; 343-я Краснознаменная батарея 
18-го отдельного артиллерийского дивизиона; 13-й гвардейский 
отдельный зенитный артиллерийский дивизион. 

Береговые части: 11-я ордена Красной Звезды авиабаза; 
10-й инженерный аэродромный ордена Красной Звезды батальон; 
Краснознаменная школа связи им. Попова; Кронштадтс1шй ордена 
Ленина военно-морской госпиталь; Кронштадтский ордена Ленина 
морской завод. 

В Ладожской Краснознаменной флотилии: 2-й отдельный 
Краснознаменный отряд бронекатеров; 6-й Краснознаменный ди
визион малых охотников за подводными лодками. 

В суровые годы войны на флоте выросли и закалились многие 
военачальники. Всю войну командующим Краснознаменным Бал
тийским флотом был адмирал В. Ф. Трибуц и неизменными чле
нами Военного совета флота Н. К Смирнов и А. Д. Вербицкий. 
Штаб флота возглавляли выдающиеся адмиралы Ю. А. Панте
леев, Ю. Ф. Ралль, А. Н. Петров. В 1941 г. прославились руко
водители обороны Ханко и Моондзунских островов генералы 
С. И. Кабанов и А. Б. Елисеев, командиры соединепий кораблей 
адмиралы В. П. Дрозд, И. Г. Святов, Б. В. Хорошкин. С октября 
1941 г. и до окончания боевых действий па Ладожском озере 
командующим Ладожской военной флотилией был вице-адмирал 
В. С. Чероков. Командующими морскими оборонительными райо
нами были адмиралы Г. И. Левченко, Н. И. Виноградов, И. Д. Ку
лешов. Бригадами подводных лодо1~ командовали адмиралы 
А. Е. Орел, Л. А. Курников, Н. П. Егишю, А. М. Стеценко, 
С. Б. Верховский, бр1падой торпедных 1штеров - адмиралы 
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Г. Г. Олейпи:к, А. В. Нузьмин, соединениями Охраны водных 
районов (ОВР) - Ю. В. Ладинсний, Е. В. Гусыюв. 

В ходе борьбы с минной опасностью выросли высо:ко:квали
фицированные специалисты трального дела и среди них коман
диры соединений Ф. Л. Юрковс:кий, Н. Н. Амелько, В. И. Нимаев, 
А. В. Дудин, Ф. Е. Пахольчу:к и многие другие. В обороне Ле
нинграда большую роль играла береговая и :корабельная артил
лерия. В ходе контрбатарейной борьбы и поддержки сухопут
ных войск выросли руководители артиллерийских соединений 
И. И. Грен, И. С. Мушнов, И. Н. Дмитриев, С. С. Нобец и др. 

Балтийские летчики совершили в годы войны наибольшее 
число самолето-вылетов. Среди командного состава авиации из
вестны имена таких блестящих летчиков, как Е. Н. Преображен
ский, И. И. Сербин, Н. И. Логинов, И. И. Борзов, А. Е. Мазу
ренко, В. И. Раков, Н. В. Челноков, А. А. Мироненко, В. Ф. Го
лубев и многие другие. 

Нраснозпаменный Балтийский флот дал 158 Героев Совет
сного Союза, в том числе 125 летчиков, девять подводников, 
18 челове1< с надводных кораблей и шесть представителей мор
ской пехоты. 

Летчики А. Е. Мазуренко, В. И. Раков, Н. Г. Степаняв 
и Н. В. Челноков удостоены звания дважды Героя Советского 
Союза. 

7 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за выдающиеся боевые заслуги перед Родиной, массовый героизм 
и мужество, проявленные личпым составом Нраснознаменного 
Балтийского флота в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Нраснознаменный 
Балтийский флот был награжден вторым орденом Нрасного Зна
мени. 

Нынешнее поколение моряков-балтийцев с честью несет эста
фету славы, завоеванной в жестоких боях нашими отцами и стар
шими братьями, свято бережет и продолжает боевые и револю
ционные традиции. Навсегда останутся в памяти поколений 
героическая оборона Лиепаи, Таллина, Моонзунда, Ханко и не
покоренного Ленинграда, беспримерные походы подводных лодок, 
лихие удары катерников, храбрые атаки морской пехоты, леген
дарные подвиги летчиков, мужественные дела тральщиков. 

Дважды Нраснознаменный Балтийский флот надежно охра
няет северо-западные рубежи Родины, бдительно несет вахту, 
оберегая мирный труд советского народа. 
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