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ПРЕДИСЛОВИЕ

В борьбе с фашистскими захватчиками в годы Вели
кой Отечественной войны верным помощником Совет
ской Армии был наш Военно-Морской Ф ло т . Советские 
военно-морские силы вели боевые действия на морях, 
озерах и реках. Наряду с флотами, защищавшими рубе
жи нашей Родины на просторах морей и океанов, важ
ную роль в минувшей войне сыграли речные и озер
ные военные флотилии.

Театром военных действий стали важнейшие речные 
и озерные бассейны страны — Волжский, Днепровский, 
Дунайский, Ладожский и Онежский.

К сожалению , о боевых действиях флотилий в годы 
Великой Отечественной войны сказано незаслуженно 
мало. Не составляет исключения в этом отношении 
и Онежская военная флотилия.

Создания флотилии на Онежском озере настоятель
но потребовала тяжелая военная обстановка, сложив
шаяся под Ленинградом и в Южной Карелии в начале 
Великой Отечественной войны. Несмотря на упорное 
сопротивление, мужество и героизм советских войск, 
фашистским захватчикам удалось ценой огромных по
терь продвинуться в глубь нашей территории, выйти на 
подступы к Ленинграду.

Онежское озеро имело важное стратегическое зна
чение как место соединения трех крупнейших водных 
систем : Балтийского и Белого морей и бассейна реки 
Волги.

7 августа 1941 года, по предложению моряков, Глав
ное командование Северо-Западного направления 
в предвидении боев на Онежском озере приняло реше
ние о формировании флотилии.
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Вначале боевой состав флотилии был невелик —  все
го пять канонерских лодок, спешно переоборудованных 
из озерных буксиров и вооруженных небольшими пуш
ками, да несколько тральщиков. Но и эти корабли 
осенью 1941 года активно, храбро и умело поддержива
ли артиллерийским огнем стойкость обороны 7-й армии. 
Не случайно такую  высокую оценку действиям Онеж
ской флотилии дал Маршал Советского Союза К. А . Ме
рецков в своей книге «На службе народу».

Боевое взаимодействие онежских моряков с 7-й 
и 32-й армиями Карельского фронта крепло и в после
дующие годы. Сухопутные части, ощущавшие необхо
димость помощи со стороны озера, безотказно и свое
временно получали возрастающую с каждым годом 
поддержку Онежской флотилии: если в 1942 году ф ло 
тилия имела 25 боевых кораблей, то в 1943 году — 36.

В течение летних кампаний 1942 и 1943 годов моря
ки вели напряженную боевую деятельность на Онеж
ском озере : разведку и подавление батарей, уничтоже
ние опорных пунктов противника на берегу , поиски 
кораблей и других плавсредств врага в озере, высадку 
разведывательных групп в тыл противника, обеспечи
вали воинские и народнохозяйственные перевозки по 
озеру, вели бои с авиацией противника.

Оказывая поддержку той или иной дивизии, сражав
шейся в приозерном районе, особенно активно и эф 
фективно действовали бронекатера, канонерские лодки 
и сторожевые корабли, а с лета 1943 года —  и минные 
катера, вооруженные «катюшами», с их лидером — 
большим охотником «Марсовый». Своим метким огнем 
они не раз обеспечивали успех боевых действий сухо
путных частей.

Мне уже приходилось отмечать, что во всех речных 
флотилиях самыми удачными кораблями оказались 
бронекатера, отлично решавшие задачи переправы пе
хотных частей и их непосредственного сопровождения 
вдоль речных путей. Но озеро — не река, здесь более 
сложные условия плавания. Тем не менее бронекатера, 
предназначенные для использования на реках при волне 
до 3 баллов, бесстрашно ходили по глубокому, часто 
и внезапно ш тормующему Онежскому озеру, совер
шали дерзкие ночные рейды в тыл врага. И не было ни 
одной потери в катерах. Большое мужество и мастер
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ство, выносливость и отвагу, подлинный героизм про
являли в этих походах командиры, старшины и матросы 
бронекатеров.

Не уступали им в мужестве и отваге, воинской выуч
ке и стойкости экипажи сторожевых катеров и тральщи
ков, вынесшие на себе основную тяжесть конвоирова
ния народнохозяйственных и войсковых грузов по озе
ру, нередко в противоборстве с авиацией противника.

Хорошо зарекомендовали себя и минные катера 
с «катюшами». Именно на Онежской флотилии в авгу
сте 1943 года был впервые разработан и успешно при
менен залповый пуск реактивных снарядов с ходу по 
переднему краю противника, в то время как наша пе
хота была сосредоточена для атаки всего в 200 метрах 
от врага.

Наиболее полно боевое взаимодействие Онежской 
флотилии с приозерными частями 7-й и 32-й армий про
явилось в Свирско-Петрозаводской наступательной опе
рации в июне 1944 года. В результате согласованных сов
местных действий войск Карельского фронта и Онеж
ской военной флотилии побережье Онежского озера 
менее чем за неделю было очищено от захватчиков.

23 июня при форсировании реки Свири 368-й диви
зией корабли флотилии обеспечили мощную артподго
товку, десантирование и огневое сопровождение ш тур
мовых подразделений. Затем  в короткое время сторо
жевые и броневые катера перебросили на правый берег 
Свири два стрелковых и один артиллерийский полки со 
всем вооружением , боезапасом и транспортом , проя
вив флотскую  изобретательность и настойчивость. Ко
мандир дивизии генерал-майор В. К. Сопенко высоко 
оценил самоотверженные и умелые действия моряков.

26 июня катера флотилии высадили в тыл противни
ка, в бухту Лахтинскую , тактический десант 368-й диви
зии. А рано утром 28 июня в Уйской губе, в 21 километ
ре южнее Петрозаводска, был высажен основной де 
сан т— 31-й отдельный батальон морской пехоты в пол
ном составе.

Правильно оценив обстановку, сложившуюся к утру
28 июня (фашистские захватчики, опасаясь охвата нави
савшими с юга и севера армиями Карельского фронта, 
разрушают город и уходят), командование флотилии 
приняло смелое решение: перенацелить часть десанта
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непосредственно на Петрозаводск, помешать противни
ку уничтожить город и оставшихся в нем советских лю 
дей. Посланные вперед для разведки быстроходные 
минные катера под командованием М. Ф . Крохина 
и А . Д . Шемякина первыми ворвались в Петрозаводский 
порт, вслед за ними подошли другие корабли. Столица 
Карелии была освобождена.

Такой вариант решения не был предусмотрен пла
ном операции, он таил в себе и определенный риск. Ко
мандование флотилии приняло это верное решение, 
и оно было блестяще осуществлено кораблями и мор
ской пехотой флотилии.

Моряки Онежской флотилии вполне заслуженно 
были названы первыми в числе освободителей Петроза
водска в приказе Верховного Главнокомандующего от 
29 июня 1944 года, а несколько позже отличившиеся 
соединения кораблей и 31-й батальон морской пехоты 
были удостоены наименования «Петрозаводских».

Мне хорошо памятны все эти события. Я лично знал 
командующих флотилией П. С. Абанькина и Н. В. Анто
нова. Контр-адмирал П. С . Абанькин был на флотилии 
недолго, но оставил заметный след в организации бое
вой и повседневной службы , в методической и такти
ческой подготовке командиров соединений и кораблей, 
укрепив основы дальнейших успехов флотилии.

Капитан 1 ранга Н. В. Антонов еще с лета 1942 года 
был начальником штаба флотилии. До этого около 10 
лет он служил в морской пограничной охране Дальнего 
Востока. Это был влюбленный в море и морскую служ 
бу командир, волевой и выносливый, быстро и правиль
но ориентирующийся в сложных условиях. С первых 
дней войны Н. В. Антонов мужественно и умело коман
довал дивизионом канонерских лодок на Балтике. 
С января 1944 года он —  уже командующий флотилией, 
опираясь на штаб и политотдел флотилии, организовал 
всестороннюю и тщательную  подготовку к наступатель
ным действиям . 27 июня К . В. Антонов возглавил десант
ный отряд флотилии и успешно, в духе лучших традиций 
русского и советского ф лота , завершил операцию осво
бождением столицы Карелии, за что был награжден ор
деном Ушакова 2-й степени. Через год Н. В. Антонов 
в звании контр-адмирала был командующим Амурской 
Краснознаменной флотилией и руководил стремитель
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ными действиями кораблей, оказывая помощь Совет
ской Армии в разгроме японских милитаристов. Высо
кое звание Героя Советского Союза, присвоенное 
Н. В. Антонову 14 сентября 1945 года, было заслужен
ной наградой этому талантливому морскому офицеру. 
К сожалению , Н. В. Антонов не дожил до наших дней.

Командующим флотилией и командирам соединений 
существенную помощь оказывали политотдел и полит
работники флотилии, организовывавшие непрерывную 
и целеустремленную  партийно-политическую работу, 
мобилизовавшие коммунистов, комсомольцев и весь 
личный состав на повышение дисциплины, организован
ности и воинского мастерства и добивавшиеся высокого 
наступательного порыва, стремления во что бы то ни 
стало выполнить боевой приказ.

Известны и до сих пор помнятся многие ратные под
виги онежских моряков, описанные в предлагаемой кни
ге. Авторы ее — участники событий тех лет —  правдиво 
и ярко воссоздают картины напряженной и разнохарак
терной боевой деятельности советских моряков на этом 
своеобразном озерном фронте . Они рассказывают 
о их героизме, мужестве и отваге, высоком патриотиз
ме и воинском мастерстве, о флотской дружбе и нелег
кой службе, о боевом товариществе моряков с армей
цами и летчиками в сражениях на Онежском озере.

В данной книге впервые подробно освещен сложный 
и суровый боевой путь Онежской военной флотилии 
в годы Великой Отечественной войны.

Все это позволяет мне рекомендовать книгу широ
кому кругу читателей и прежде всего нашей любозна
тельной молодежи.

Герой Советского Союза 
Н. Г. Кузнецов’

* Автор предисловия Н. Г. Кузнецов в годы Великой О течест
венной войны являлся народным комиссаром Военно-Морского 
Флота , главнокомандующим Военно-Морскими Силами СССР . Пре
дисловие написано им к первому изданию книги, вышедшему 
в свет в 1972 году.

7



Д. П. Дьяконов

ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ

Война застала меня в Ленинграде. Служил я тогда на 
Высших специальных курсах командного состава в долж 
ности начальника курсов подготовки командиров кораб
лей. В первых числах июля меня вызвали в штаб Мор
ской обороны Ленинграда и Озерных районов к контр- 
адмиралу Ф . И. Челпанову, который приказал мне 
и старшему лейтенанту И. П. Орлову направиться в Пе
трозаводск в Беломорско-Онежское пароходство для 
того, чтобы подобрать суда, пригодные для переобору
дования в боевые корабли, и определить, какие орудия 
можно на них установить.

Мы смогли отобрать только четыре буксира, на ко
торых можно было установить по 1— 2 орудия калибра 
45— 75 миллиметров. Дело в том , что большая часть су
дов в это время находилась на других водных маги
стралях, выполняя оборонные или народнохозяйствен
ные задания.

Вернувшись в Ленинград, мы доложили о результа
тах Ф . И. Челпанову, который сообщил о создании в Пе
трозаводске Онежской военно-морской базы и о моем 
назначении командиром этой базы.

В Петрозаводск я выехал с группой офицеров, в ко
торую  входили старшие лейтенанты И. П. Орлов, П. А . 
Алексеев , капитан-лейтенант П. Н. Демин и инженер- 
капитан-лейтенант В. В. Лобанов. Перед нами стояла 
задача организовать базу, и прежде всего как можно 
быстрее создать ее боевое ядро, вооружить буксиры 
и переоборудовать их для размещения личного состава 
и боезапаса.

В распоряжение штаба базы направлялись из Ленин
града командиры, политические работники и специалис
ты кораблей будущей флотилии, а также все необходи
мое материальное обеспечение.



В Петрозаводске в короткий срок мы решили основ
ные вопросы, связанные с формированием и размещ е
нием сил и средств флотилии. Ш таб разместился в зда
нии Дворца пионеров. В Вознесенье в судоремонтных 
мастерских под руководством специалистов флотилии 
производилось переоборудование и вооружение не
скольких буксиров Беломорско-Онежского пароходства.

Это была большая и сложная задача, потому что 
ни у нас, ни у рабочих и технического персонала ма
стерских опыта по «превращению» буксиров в боевые 
корабли не было. К тому же и технические возможности 
мастерских были весьма ограничены.

Однако эта необычная и трудная задача благодаря 
профессиональному умению рабочих, технического 
персонала мастерских и военнослужащих и чувству от
ветственности была успешно решена в очень сжатые 
сроки.

Работники Беломорско-Онежского пароходства все
гда, шла ли речь о передаче плавсредств для переобо
рудования их в боевые корабли, о предоставлении по
мещений или ремонте кораблей, готовы были помочь 
нам, сделать для нас все, что требовалось, как бы са
мим ни было трудно.

Многие из этих мирных тружеников озер и рек в те 
годы стали военными моряками и свою трудовую  доб
лесть приумножили боевыми подвигами в Онежской 
флотилии. Из них мне вспоминаются механик канлодки 
М. В. Тикачев, боцманы А . В. Робачев и И. Н. Устинков, 
машинист А . И. Евстропков.

Неоценимую помощь командованию оказывали ка
питан-лейтенант Ф едор  Васильевич Манасеев и старший 
лейтенант Петр Павлович Абросимов. Опыт, знания 
театра военных действий и управления кораблями, при
обретенные этими товарищами за годы работы в паро
ходстве, помогли нам успешнее выполнять боевые за
дания в сложных условиях плавания на Онежском 
озере.

Бывшие буксирные пароходы «О гюст Бланки», «Ка
ляев», «Ижорец-18», «Мартиец-89» в течение августа — 
сентября были переоборудованы и вооружены, стали 
канонерскими лодками № 11, 12, 13 и 14. Вскоре к ним 
присоединилась канонерская лодка № 15 под командо
ванием капитан-лейтенанта Ф . В. Манасеева.
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7 августа 1941 года при
казом заместителя наркома 
Военно-Морского Ф лота ад
мирала И. С . Исакова была 
организована Онежская во
енная флотилия с главной 
базой в городе Петрозавод
ске. Командующим назначи
ли меня, начальником шта
ба — капитана 3 ранга 
Д . И. Полякова, комисса
ром — батальонного комис
сара С . М. Белокопытова, 
начальником тыла — капи
тана 2 ранга А . С . Пестова. 
Политотдел флотилии был 
сформирован несколько 
позже.

Вскоре у меня состоялась 
встреча с командующим 7-й 
армией Ф . Д . Гореленко. 

Я доложил, как обстоят дела на флотилии. Выслушав мое 
сообщение о вооружении и боезапасе, он заметил: 
«Да, не густо». И тут же дал приказание соответству
ющим лицам оказать нам помощь и впредь снабжать 
флотилию необходимым боезапасом .

Положение на фронте складывалось не в нашу поль
зу , не давало нам времени для отработки организации 
и боевой подготовки личного состава кораблей. Все это 
пришлось приобретать в бою.

По приказанию адмирала И. С . Исакова главная база 
флотилии 17 августа из Петрозаводска была переведе
на в Вознесенье. Петрозаводск и Вытегра стали манев
ренными базами флотилии.

Враг все усиливал и усиливал свой нажим в сторону 
Свири.

Все боевые корабли перешли в Вознесенье, а в Пет
розаводске для связи с сухопутным командованием на
ходилась одна канонерская лодка. 19 сентября получили 
сообщение о том , что противник перерезал реку Свирь 
в районе Остречин и занял Гакручей. В этот район была 
направлена канонерская лодка под командованием во
енного инженера 2 ранга Р. Л. Митурича и военкома
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политрука С . И. Шаброва. Э тот корабль был первым во 
флотилии, вступившим в бой с противником. В течение 
нескольких дней в этом районе две-три канонерские 
лодки поддерживали огнем наши воинские подразде
ления.

19 сентября капитан 3 ранга П. С . Рождественский — 
офицер связи штаба Морской обороны Ленинграда 
и озерных районов при штабе 7-й армии — передал 
устное приказание командования 7-й армии, которым 
я обязывался возглавить оборону Вознесенья и района 
не только с озера, но и с суши.

Канонерские лодки проводили боевые действия на 
Онежском озере и на реке Свири, 74-й разведыватель
ный батальон занимал оборону по левому берегу реки 
от Вознесенья и ниже по течению. Ш таб флотилии уста
новил связь с воинскими частями, вышедшими в район 
Ошты .

Боевые действия кораблей и оборона левого берега 
Свири не позволили противнику с ходу форсировать ре
ку и захватить город Вознесенье.

29 сентября в штаб флотилии прибыл представитель 
7-й армии полковник Бояринов, которому по приказа
нию командования армии я передал руководство сухо
путной обороной.

Ш таб флотилии получил сообщение о продвижении 
противника на город Вознесенье по западному берегу 
Онежского озера. Корабли вышли в Свирскую  губу 
и заняли там боевые позиции с целью задержать про
движение противника, помешать ему форсировать реку 
и завладеть городом .

Вражеским войскам удалось форсировать Свирь 
ниже Вознесенья, за пределами дальности стрельбы ар
тиллерии кораблей. Несмотря на героическое сопротив
ление бойцов Красной Армии, враг 7 октября 1941 года 
занял Вознесенье, он был остановлен в районе Ошты .

С 30 сентября по приказу наркома Военно-Морского 
Ф лота базой флотии стал город Вытегра, откуда 
корабли выходили в Свирскую губу для поддержки 
приозерного фланга наших войск, а по Онежскому об
водному каналу — на огневые позиции для обстрела 
объектов по указанию командования сухопутных частей. 
Больше и чаще всех здесь действовала канонерская 
лодка под командованием старшего лейтенанта
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Т. И. Степанова и военкома политрука В. П. Исакова. Ка
нонерские лодки помогли нашей пехоте закрепиться на 
оштинском рубеже и остановить врага.

После столкновения с противником в Свирской губе 
у меня состоялся телефонный разговор с адмиралом 
Л. М. Галлером , заместителем  наркома Военно-Мор
ского Ф лота . Я доложил ему о наших нуждах. Через 2— 3 
дня на самолетах были доставлены фугасные снаряды 
для 76-миллиметровых орудий, а еще через несколько 
дней прибыли и минометы для использования их с ка
нонерских лодок. Пробные стрельбы мы провели 
с целью подготовки личного состава, а также выяснения 
всего необходимого для стрельбы из минометов с кано
нерских лодок. Все было подготовлено, но использо
вать их не пришлось.

Фронт стабилизировался в районе Ошты , на озере 
противник активности не проявлял. Канонерские лодки 
проводили артиллерийские обстрелы в Свирской губе 
и на Онежском обводном канале.

Ш таб Военно-Морского Ф лота пополнил флотилию 
отрядом бронекатеров, который прибыл в Вытегру в се
редине октября 1941 года под командованием старшего 
лейтенанта Я. Г. Ельникова и политрука В. Г. Иващенко.

Вскоре пришлось направить бронекатера на зимовку 
в город Пермь. Путь им предстоял долгий, завершить 
его надо было до ледостава. С  поставленной задачей 
личный состав справился блестяще. После ухода броне
катеров канонерские лодки продолжали свою боевую 
деятельность . Все чаще дули штормовые осенние вет
ры, понижалась температура, на озере появился лед.

По указанию штаба Военно-Морского Флота флоти
лия должна была перебазироваться в Девятины , в 9 ки
лометрах от Вытегры по Мариинской водной системе. 
Там имелись судоремонтные мастерские пароходства, 
необходимый жилой фонд. Заранее направленные в Д е 
вятины тыловые части вели подготовку к приему ф ло
тилии.

В это время у меня состоялся телефонный разговор 
с наркомом Военно-Морского Флота адмиралом 
Н. Г. Кузнецовым . Он спросил:

—  Имеете ли вы специальные указания по сухопут
ной обороне?
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—  Нет, не имею, —  ответил я.
—  Какое мнение о базировании?
— По имеющимся данным, весь гражданский флот 

находится на Волге и Каме. В намеченной базе за зиму 
не сможем пополнить флотилию  новыми боевыми ко
раблями. Бронекатера флотилии будут находиться 
в Перми.

—  Дойдете туда?
—  Думаю , дойдем .
—  Разрешаю .
Получив согласие на перебазирование, флотилия 

тронулась в далекий, трудный и незнакомый путь. Впе
ред с целью ледовой разведки шла канонерская лодка 
№ 41. Корабли с большим трудом  и медленно продви
гались вперед. В Рыбинском водохранилище встретили 
огромные ледяные поля.

До пункта назначения мы не дошли. У моста через 
Волгу, недалеко от Горького, застрявшие между опора
ми льдины преградили нам путь. Поэтому мы вынужде
ны были остановиться около села Б. Козина.

Стали готовиться к зимовке. Расставили корабли так, 
чтобы лед не повредил их. Незаменимыми консультан
тами оказались для нас Ф . В. Манасеев и А . С . Пестов, 
которые имели опыт плавания и зимовок во льдах, зна
ли хорошо методы защиты кораблей при ледоходах.

28 ноября 1941 года флотилия была расформирова
на, ее корабли вошли в состав Волжской военной ф ло
тилии.

Однако опыт первого года войны показал, что дей
ствующие на побережье Онежского озера 7-я и 32-я 
армии нуждаются в поддержке сильной группы кораб
лей с озера. 30 апреля 1942 года по приказу наркома 
Военно-Морского Ф лота для боевых действий на Онеж
ском озере был сформирован Онежский отряд кораб
лей.

В начале мая мне было приказано явиться в Горький 
и принять командование отрядом . Военным комиссаром 
Онежского отряда кораблей назначили батальонного 
комиссара С . М. Белокопытова. В мае 1942 года отряд 
отбыл на Онежское озеро — театр военных действий.

В обратный путь шли уже по знакомой свободной 
ото льда дороге.
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Штаб отряда сразу же установил связь со штабом 
7-й отдельной армии, уточнил задачу кораблей и до го 
ворился о совместных действиях.

Онежский отряд кораблей значительно отличался 
от Онежской военной флотилии 1941 года. В него вхо
дили: дивизион канонерских лодок (7 единиц), дивизион 
бронекатеров (8 единиц), дивизион катерных тральщи
ков и сторожевых катеров (9 единиц), а также 31-й ба
тальон морской пехоты . Командиры и матросы к этому 
времени имели уже некоторый боевой опыт. О тряд уве
реннее вступал в схватку с врагом, корабли совершали 
огневые налеты на опорные пункты, склады и гарнизоны 
противника, вскрывая его систему обороны, выявляя 
огневые точки, нарушали коммуникации врага. В юж
ной части озера основная тяжесть и ответственность по 
выполнению боевых действий против врага легла на 
бронекатера, которыми командовал Я. Г. Ельников.

Канонерские лодки и катера систематически несли 
дозор . Для действий в северной части озера нами была 
выделена группа кораблей под командованием капита
на 3 ранга М. Ф . Крохина и военкома старшего лейте
нанта К. Н. М едведева. Эта группа высаживала развед
чиков в тыл врага, производила обстрелы вражеских 
береговых объектов. Состояла она из трех бронекате
ров, сторожевого катера под командованием младшего 
лейтенанта Б. В. Одноочко и канонерской лодки № 13 
под командованием капитана 3 ранга В. Н. Бодиско 
и военкома политрука А . Н. Кондратенко .

За время пребывания Онежского отряда кораблей 
на озере противник не провел ни одного активного дей
ствия против наших сил или по нашим береговым объек
там.

Летом 1942 года мы не ощущали недостатка в снаб
жении и в боезапасе. Наоборот, на канонерских лодках 
№ 11, 12 и 14 были заменены старые 76-миллиметровые 
пушки на новейшие 75-миллиметровые армейские зе
нитные полуавтоматы , которые мы использовали для 
стрельбы по кораблям , береговым и воздушным целям 
врага. На этот раз мы не прибегали к помощи мастер
ских пароходства. Опыт и знания артиллеристов кораб
лей, возглавляемых капитаном 2 ранга В. Д . Нацким, 
техническая вооруженность и опыт личного состава 
плавмастерской отряда оказались достаточными для
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установки новых орудий. В доводке этих орудий нам 
помогали армейские оружейники.

За летнюю кампанию 1942 года Онежский отряд 
кораблей успешно выполнил задания 7-й армии. Коман
дир 4-го стрелкового корпуса генерал-майор П. А . Зай
цев отмечал в телеграмме, что отряд «за период своих 
действий оказал значительную поддержку и помощь 
в деле активной обороны 4-го стрелкового корпуса, сво
ими решительными, смелыми и дерзкими налетами на 
противника отряд оказал не меньшую услугу , ослабляя 
и причиняя ущерб противнику».

Правда, бывали и тяжелые дни, омраченные утратой 
товарищей по оружию . Так, тяжело пережили мы ги
бель канонерской лодки № 13. Героическая гибель 
команды этой лодки и другие столь же трагические слу
чаи внушали еще большую ненависть к захватчикам, 
мобилизовали матросов и офицеров на еще более ре
шительные, смелые и дерзкие вылазки против врага.

В период летней кампании 1942 года установились 
тесные связи со штабами 7-й армии, 4-го стрелкового 
корпуса, 272-й и 368-й стрелковых дивизий не только 
при помощи радио, телефона, но главным образом — 
личных контактов с командующим 7-й армией генерал- 
лейтенантом Ф . Д . Гореленко, начальником штаба 7-й 
армии генерал-лейтенантом А . Н. Крутиковым , коман
диром 4-го стрелкового корпуса генерал-майором 
П. А . Зайцевым, командиром 272-й стрелковой дивизии 
полковником 3 . Н. Алексеевым , командиром 368-й 
стрелковой дивизии полковником В. К. Сопенко. Эти 
личные контакты во многом способствовали взаимопо
ниманию между моряками и армейцами и успешным 
совместным боевым действиям .

В середине ноября 1942 года отряд прекратил бое
вые действия на озере и направился на зимовку, теперь 
уже в город Рыбинск. Лишь 31-й батальон морской пе
хоты остался на прежних своих позициях, продолжая 
оборонять юго-восточное побережье Онежского озера.

Все катера, части тыла и оперативная группа штаба 
и политотдела были отправлены в Рыбинск раньше. На
ши товарищи должны были подготовить все необходи
мое для ремонта кораблей, подумать, как максимально 
рассредоточить все хозяйство отряда, с учетом воз
можных налетов фашистской авиации на город. Эти
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предосторожности оказались не лишними. В течение 
нашей зимовки Рыбинск неоднократно подвергался силь
ным налетам вражеской авиации.

В Рыбинске, так же как и в других пунктах на Онего 
и Мариинской водной системе, партийные и советские 
организации охотно шли нам навстречу, помогая успеш
нее решать возложенные на нас задачи.

В ту зиму мы привели в порядок материальную 
часть кораблей, повысили теоретическое и практическое 
мастерство личного состава. Наши артиллеристы совер
шенствовали опыт стрельбы по самолетам противника 
на батареях противовоздушной обороны города Рыбин
ска.

Весной 1943 года на базе Онежского отряда кораб
лей вновь была воссоздана Онежская военная флоти
лия, боевая мощь которой значительно возросла за 
счет включения в ее состав дивизиона торпедных кате
ров, вооруженных «катюшами», и большого охотника 
«Марсовый» —  лидера этих катеров. Командиром ди
визиона был назначен капитан 3 ранга М. Ф . Крохин, 
его заместителем  по политчасти —  старший лейтенант 
К. И. Гаранин.

С наступлением весенних дней оживилась подготов
ка к перебазированию флотилии в место боевых дей
ствий. Исходя из приобретенного опыта, заранее была 
выслана оперативная группа, которая установила связь 
с командованием 4-го стрелкового корпуса, договори
лась о совместных действиях, а также подготовила все 
необходимое для размещения кораблей и личного со 
става.

Перебазирование флотилии проходило двумя эше
лонами. Канонерские лодки , бронекатера и части мате
риального обеспечения с походным штабом и политот
делом  под моим командованием вышли первыми. На
чальник штаба капитан 2 ранга Н. В. Антонов с группой 
офицеров штаба и политотдела остались в Рыбинске, 
чтобы ликвидировать последствия налета вражеской 
авиации, подождать прихода дивизиона торпедных ка
теров, а затем , захватив оставшиеся боевые и вспомо
гательные средства флотилии, двинуться за первым 
эшелоном.

Мы возвращались на театр военных действий с ины
ми возможностями и иным настроением. Они возникли
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под влиянием побед Советской Армии на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.

С приходом на озеро флотилия сразу же прист/пила 
к выполнению боевых задач. Бронекатера обстреливали 
побережье, занятое противником, а канонерские лодки 
обеспечивали их боевые действия, выполняли другие 
боевые задания.

В августе 1943 года захватчики испытали на себе воз
росшую огневую мощь флотилии: подали свой голос 
«катюши» прибывших на фронт торпедных катеров.

Наши успехи в боях этого периода войны также бы
ли омрачены гибелью некоторых наших товарищей. Ге
роически погибла часть команды затонувшей от попа
дания бомбы канонерской лодки № 12, в том числе 
военком старший политрук С . И. Шабров и помощник 
командира капитан-лейтенант Г. А . Коробьин.

Когда вспоминаешь о боевых делах минувших лет, 
прежде всего склоняешь голову перед светлой па
мятью  товарищей, отдавших жизнь за честь, свободу 
и независимость нашей Родины, за наш сегодняшний 
мир.

Б. А. Барер 

ШТАБ ФЛОТИЛИИ

Ш таб флотилии был небольшим. Функции, присущие 
обычно отделам , здесь выполнялись отделениями, а по
рой и одним офицером . И без того высокая повседнев
ная нагрузка на каждого из офицеров особенно возра
стала в период боевых операций. Такие условия предъ
являли высокие требования к каждому из нас в области 
специальных военно-морских знаний и личной оператив- 
но-тактической подготовки. Хорошо подобранный со
став нашего штаба, однако, отвечал этим требованиям.

Ведущая роль принадлежала энергичному, высо
кообразованному, требовательному и заботливому на
чальнику штаба капитану 1 ранга Н. В. Антонову. Его 
незаурядные организаторские способности, исключи
тельная работоспособность и обширные военные зна
ния способствовали созданию в штабе деловой обста-
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новки и уверенности в рабо
те. Давая задания офицерам , 
начальник штаба обращал 
их внимание на узловые мо
менты и указывал ос
новное направление, по ко
торому должны осущ ест
вляться планирование или 
разработка тех или иных 
мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением 
боевых действий. Не детали
зируя, он обращал внимание 
на результат, который жела
тельно достигнуть. Но, рас
сматривая выполненное офи
церами задание, Н. В. Анто
нов всегда доходил до 
мельчайших деталей , мно
гократно сопоставлял раз
личные варианты предлага

емых решений и тщательно проверял все расчеты.
От исполнителя требовались соответствующие убе

дительные доводы , которым начальник штаба любил 
противопоставлять возможные действия противника. 
И так продолжалось до тех пор, пока не вырабатывался 
лучший вариант решения.

Вся эта работа проходила в деловой обстановке, без 
окриков и навязывания другим своих мыслей: у испол
нителей проявлялся интерес к заданию , развивалась 
творческая инициатива и повышалась личная ответствен
ность.

Если исполнитель в чем-то ошибался, Антонов по- 
дружески «распекал» его , пересыпая свои доводы и за 
мечания убедительными примерами, или вовремя встав
лял веселую шутку, подбадривая попавшего в неловкое 
положение. Требуя должной отдачи в работе от подчи
ненных, он сам был образцом трудолюбия, исполни
тельности и дисциплины.

По установившимся традициям, начальник штаба 
и офицеры не «отсиживались» в штабе. Значительную 
часть времени они проводили в частях, выполняя раз
личные задания, помогали командирам организовать
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подготовку кораблей и личного состава к боевым опе
рациям. Часто практиковались выезды штабных офице
ров в штабы сухопутных войск по вопросам организа
ции взаимодействия.

Такой стиль работы штаба обеспечивал командова
нию постоянное знание обстановки внутри флотилии 
и во взаимодействующих с ней сухопутных частях, что 
благоприятно сказывалось в целом на боевой деятель
ности.

Основной объем работы штаба был сосредоточен 
в оперативном отделении, которое возглавлял талант
ливый оператор капитан-лейтенант А . И. Зыбайло.

А . И. Зыбайло уже имел опыт оперативной работы 
в штабах героического гарнизона полуострова Ханко 
и Ладожской военной флотилии. Э тот человек всегда 
находился в центре событий, поражал гибкостью ума, 
энергией и работоспособностью . Он всегда был полон 
идей, активных действий, располагал обширной инфор
мацией и имел наготове расчетные данные по силам 
и средствам  обеспечения и данные разведки, которые 
могли в любой момент потребоваться командованию. 
Все это создавало ему заслуженный авторитет.

В оперативном отделении ни днем , ни ночью не зати
хала напряженная работа. Здесь вместе с операторами 
повседневно трудились флагманские специалисты: ш тур
ман капитан 3 ранга П. Н. Демин, артиллерист капитан- 
лейтенант В. С . Муханин, минер капитан 3 ранга
А . А . Богуславский, связист капитан 2 ранга П. С . Рож
дественский, офицер по боевой подготовке капитан 
3 ранга И. Ф . Дудник и другие флагманские специали
сты и офицеры штаба. Здесь же уточняли и дорабаты 
вали свои задания командиры частей и подразделений 
флотилии и сухопутных войск в периоды подготовки 
к боевым операциям и при проведении учебных меро
приятий.

На период проведения боевых действий или крупных 
учебных мероприятий при командовании флотилии со
здавалась оперативная группа, куда, кроме командую 
щего или начальника штаба, включались, как правило, 
те операторы и флагманские специалисты, которые при
влекались к разработке планов боевых действий или 
учебных мероприятий. В эту группу также входили офи
церы тыла флотилии. Создавалась также маневренно
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хирургическая группа, последнюю возглавлял опытный 
хирург флагманский врач флотилии майор медицинской 
службы В. А . Борисов. Оперативная группа при коман
дующем обеспечивалась маневренными средствами 
связи. М естом ее нахождения, в зависимости от обста
новки, были или корабли, или береговые пункты. 
Отсюда командование осуществляло управление частя
ми. Остальной состав штаба и тыла флотилии оставался 
на берегу, в главной базе.

Содержание боевой деятельности флотилии вытека
ло из тех задач, которые были ей поставлены командо
ванием Карельского фронта по согласованию с Главным 
штабом Военно-Морского Ф ло та :

—  противодесантная оборона побережья и приозер
ных флангов сухопутных войск во взаимодействии с на
земными войсками и авиацией Карельского фронта;

—  содействие приозерным флангам  сухопутных 
войск огнем артиллерии и высадкой тактических десан
тов при наступлении;

—  оборона своих озерных путей сообщений и дей
ствия на озерных коммуникациях противника;

—  ведение повседневных боевых действий по под
держанию благоприятного оперативного режима на 
озере.

Основное воздействие на наши силы противник ока
зывал авиацией и береговыми батареями. Имевшиеся 
корабли вражеской флотилии использовались главным 
образом для несения дозоров и защиты коммуникаций. 
Однако не исключалась возможность появления в лю 
бой момент на наших коммуникациях судов противника. 
Эти обстоятельства учитывались нашим командованием.

Планы боевой подготовки и методы ее проведения 
исходили из оценки характера вероятных действий про
тивника, задач и возможностей своих сил, длительности 
навигации и других факторов.

Из боевых действий, проведенных Онежской флоти
лией в кампанию 1943 года, заслуживает внимания со
действие моряков частям 368-й стрелковой дивизии 7-й 
отдельной армии, проводившим разведывательные бо
евые действия, связанные с прорывом сильно укреплен
ной обороны противника в районе населенного пункта 
Важерокса.
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Флотилия получила от сухопутного командования 
боевую задачу —  оказать содействие огнем артиллерии 
кораблей при прорыве наземными войсками вражеской 
обороны и последующую  артиллерийскую поддержку 
действиям войск в глубине обороны противника. К вы
полнению этой задачи был привлечен почти весь основ
ной состав флотилии. В этом районе противник распо
лагал сильно укрепленными позициями и в течение дли
тельного периода удерживал прочную оборону.

А така позиций неприятеля нашими наземными вой
сками должна была начаться на рассвете 22 августа.

Получив боевую задачу, штаб приступил немедленно 
к планированию боевых действий и подготовке частей 
флотилии.

По замыслу командования, корабли флотилии долж 
ны были действовать двумя боевыми группами. Первая 
группа в составе дивизиона канонерских лодок, броне
катеров и минных катеров с реактивными установками 
должна была скрытно сосредоточиться накануне атаки 
наземных войск в Онежском обводном канале, в непо
средственной близости от переднего края обороны, 
и занять огневые позиции для осуществления артпод- 
держки и огневого содействия войскам. Вторая боевая 
группа — из шести торпедных катеров, вооруженных ре
активными установками, должна была сначала совер
шить переход по обводному каналу, затем  выйти через 
протоку в озеро и, следуя в направлении переднего 
края обороны, нанести внезапный минометный удар по 
противнику. Залп торпедных катеров должен явиться 
сигналом к началу общей атаки позиций врага.

Командование придавало особое значение действи
ям торпедных катеров, так как их появление на фланге 
противника со стороны озера должно было создать 
у него хотя бы на время впечатление о вероятной вы
садке десанта и этим отвлечь его внимание от истинно
го направления главного удара. О т торпедных катеров 
требовалось нанести удар в точно назначенное время 
и накрыть с высокой точностью указанные армейцами 
объекты , расположенные на переднем крае обороны 
противника, вблизи которых сосредоточивалась для ата
ки наша пехота.

Выполнение этой задачи представляло некоторую 
сложность, так как для производства залпа по невиди
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мым, расположенным на ограниченной площади целям 
требовалось закрепить минометные установки на опре
деленный курсовой угол, а катера удерживать точно на 
боевом курсе в ходе стрельбы . В это время года на 
озере, как правило, господствую т свежие ветры, разво
дящие крутую  волну, что не исключало рыскания кате
ров.

Проведению этих боевых действий предшествовала 
тщательная подготовка экипажей всех кораблей, в осо
бенности артиллеристов. Отрабатывалось взаимодейст
вие с сухопутными войсками, велась разведка района 
предстоящих боевых действий, оборудовались огневые 
позиции в гидрографическом отношении, отрабатыва
лись связь и другие элементы .

Оригинально была решена штабом флотилии задача 
навигационного обеспечения действий торпедных кате
ров. Для этого было оборудовано два створа: один — 
ведущий, по которому катера должны были идти в точ
ку залпа, и второй —  секущий, при достижении которо
го катера открывают огонь. Последний створ был обо
рудован в лесной просеке недалеко от переднего края 
обороны. В целях маскировки створы должны были 
действовать только в течение необходимого времени.

В предусмотренное планом время обе группы бое
вых кораблей начали развертывание и заняли исходные 
позиции для боя. Первая группа скрытно заняла огне
вые позиции в Онежском обводном канале. Там же на 
одной из канонерских лодок находился командующий 
контр-адмирал П. С . Абанькин. Была наведена электро- 
линейная связь с командованием наземных войск, по 
которой должны были идти приказания, вызов и кор
ректировка огня корабельной артиллерии. Вторая груп
п а — шесть торпедных катеров —  рано утром вышла 
в озеро и по ведущему створу пошла к точке залпа. 
Достигнув указанной точки, как только открылись огни 
секущ его створа, торпедные катера последовательно 
дали залпы. Огненный смерч наших «катюш» по оборо
не противника был немедленно подхвачен артиллерией 
первой группы кораблей и артиллерией сухопутных 
войск, которые проложили путь нашей пехоте, пере
шедшей в атаку.

Некоторое время огневые точки противника молча
ли, затем  был открыт сильный шквальный огонь в на
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правлении торпедных катеров, продолжавших еще дви
жение к берегу. Наша корабельная артиллерия и ар
тиллерия сухопутных войск вели эффективный огонь по 
огневым точкам противника. Успешно справившись 
с заданием, торпедные кетера без потерь возвратились 
на базу. Боевые действия сухопутных войск при под
держке кораблей флотилии закончились успешно. На
земные войска выполнили поставленную боевую зада
чу, добыли ценные разведывательные данные и захва
тили пленных.

По заявлениям захваченных в этом бою пленных, 
действия катеров со стороны озера оказались внезап
ными и вызвали панику среди солдат, ранее не встре
чавшихся с огнем «катюш». Командование сухопутных 
войск дало высокую оценку действиям онежских воен
ных моряков.

Самым значительным событием в боевой деятель
ности Онежской военной флотилии было освобождение 
от оккупантов Петрозаводска — столицы Карело-Фин
ской ССР.

Командование Онежской военной флотилии, плани
руя боевые действия на кампанию 1944 года, основное 
внимание уделяло боевым действиям наступательного 
характера.

В представленном весной командованию Карельско
го фронта плане боевых действий была предусмотрена 
высадка тактических десантов на побережье, занятом 
противником, в порядке оказания содействия сухопут
ным войскам во время их наступления на приозерном 
направлении.

План, разработанный штабом флотилии, был одобрен 
командованием Карельского фронта и Главным мор
ским штабом.

К лету 1944 года Советские Вооруженные Силы 
одержали ряд выдающихся побед на фронтах Великой 
Отечественной войны. В этой обстановке войска Карель
ского фронта вели подготовку к переходу в наступле
ние. Командование Онежской военной флотилии в связи 
с предстоящим наступлением ускорило подготовку вы
садки десантов.

О сроке и месте предстоящей высадки знал очень 
узкий круг руководящего офицерского состава. Шло
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Бронекатера флотилии в бою

согласование вопросов взаимодействия с сухопутными 
войсками.

Замысел командования флотилии сводился в основ
ном к следую щ ему: как только войска 32-й и 7-й ар
мий перейдут в наступление, флотилия в составе бое
вых кораблей, имея на борту отдельный батальон мор
ской пехоты , совершит скрытный переход озером из 
района базы в Вытегре, при поддержке и прикрытии 
авиации Карельского фронта высадит десант в Уйскую 
губу.

Десант имел задачу захватить плацдарм на побе
режье, перерезать дорогу , идущую с юга на Петроза
водск. Десант должен был отсечь отступающие на се
вер под ударами 368-й стрелковой дивизии части про
тивника, создать угрозу вражеским войскам непосред
ственно в Петрозаводске. С подходом советских войск 
к Петрозаводску с юга и севера десант должен был со
единиться с ними. Боевые действия десанта на захва
ченном плацдарме должны были поддерживаться огнем 
кораблей флотилии, на которые также возлагалась за
дача подвоза пополнения и необходимого снабжения.
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Благодаря проведенной тщательной подготовке опе
рация по освобождению столицы Карелии города Пет
розаводска была проведена успешно.

Подвиг моряков-онежцев был заслуженно отмечен 
в Приказе Верховного Главнокомандующего, в котором 
при перечислении частей, освободивших столицу Каре- 
ло-Финской ССР , моряки капитана 1 ранга Антонова 
были упомянуты первыми.

Освобождением Петрозаводска закончилась боевая 
деятельность флотилии. Наступил момент расформиро
вания ее и расставания боевых друзей и соратников. 
Но для моряков-онежцев на этом война не закончилась, 
многие из них после расформирования флотилии сра
жались на других фронтах в составе флотов и флоти
лий, дошли до Берлина и принимали активное участие 
в разгроме японских милитаристов.

С .М . Белокопытов 

КОММУНИСТЫ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

22 августа 1941 года меня назначили военным ко
миссаром Онежской военной флотилии. Через шесть 
дней я прибыл поездом в Петрозаводск. Командующий 
флотилией капитан 2 ранга А . П. Дьяконов и начальник 
штаба капитан 3 ранга Д . И. Поляков ознакомили меня 
с обстановкой на фронте и задачами флотилии. Артил
лерийским огнем кораблей флотилия должна была ока
зывать всемерную поддержку нашим сухопутным час
тям , обеспечивать перевозку грузов, боеприпасов, про
довольствия, а также эвакуацию раненых.

В штабе познакомился с флагманскими специалиста
ми: штурманом капитан-лейтенантом П. Н. Деминым, 
связистом старшим лейтенантом П. А . Алексеевым , хи
миком капитаном 3 ранга С. М. Михайловым, военвра
чом В. А . Борисовым и другими офицерами.

Боевых кораблей в составе флотилии еще не было. 
Но основное ядро — канонерские лодки — переобору
довались в Вознесенье из озерных судов и буксиров. 
Через несколько дней я выехал в Вознесенье. Там пло
дотворно трудились флагманский механик капитан-лей
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тенант В. В. Лобанов и ф лаг
манский артиллерист стар
ший лейтенант И. Н. Орлов.

В Вознесенье я встретил
ся с личным составом диви
зиона канонерских лодок, 
его командиром капитаном
3 ранга С . А . Воспанковым 
и военкомом полковым ко
миссаром А . Ф . Свиньиным, 
а также другими команди
рами и политработниками. 
Непосредственно на месте 
ознакомился с ходом  пере
оборудования кораблей. В 
связи с тем , что положение 
на фронте с каждым днем 
осложнялась, мы стреми
лись быстрее ввести в строй 

канонерские лодки, чтобы быть готовыми к боевым дей
ствиям.

Установили связь с райкомом партии. Партийные ор
ганизации района решали многочисленные задачи, ко
торые поставила перед ними война, но они оказали 
нам большую помощь в быстрейшем окончании всех 
работ по переоборудованию судов в боевые корабли.

Занялся я и подбором политработников для кораб
лей и частей.

Партийные организации все активнее помогали ко
мандирам и комиссарам кораблей обучать и воспиты
вать личный состав в духе советского патриотизма, м у
жества и отваги в бою с врагом.

18 сентября 1941 года стало известно, что враже
ские подвижные отряды вместе с несколькими танкет
ками внезапно заняли село Остречины на правом бере
гу реки Свири. Командующий флотилией решил нанести 

удар по этим отрядам . 19 сентября туда была направ
лена канонерская лодка N° 12 под командованием 

военинженера 2 ранга Р. Л. Митурича и военкома стар 
шего политрука С . И. Шаброва. Убедившись в том , что 
Остречины действительно заняты противником, коман

26



дир дивизиона канонерских лодок капитан 3 ранга 
С . А . Воспанков приказал открыть огонь. Артобстрел 
был настолько неожиданным для врага, что он поспеш
но оставил село . В этом бою Онежская флотилия полу
чила боевое крещение.

Через несколько часов было получено новое сооб
щение о том , что группа вражеских мотоциклистов за
няла село Гакручей. Для разведки района и недопуще
ния прорыва врага на левый берег реки Свири 20 сен
тября была направлена канонерская лодка N° 13 под 
командованием капитан-лейтенанта И. Д . Александрен- 
ко и политрука В. Е. Заборского . Артогнем  с корабля 
был взорван склад боеприпасов. В тот же день туда 
вышли и канонерская лодка № 14 под командованием 
капитан-лейтенанта В. Т. Никулина и политрука 
Н. Е. Емельянова и буксир «Лосось», на борту которого 
находилось около 100 бойцов. После артиллерийского 
обстрела наши бойцы заняли Гакручей. К сожалению , 
успех не был закреплен, и врагу вскоре удалось захва
тить село.

В течение недели канонерские лодки вели боевые 
действия с противником, препятствуя его переправе на 
левый берег реки Свири, оказывали артиллерийскую 
поддержку сухопутным частям и прикрывали эвакуацию 
мирного населения. В этих первых боях личный состав 
проявил себя стойко и мужественно. Начавшиеся в рай
оне Остречины и Гакручья на реке Свири, а затем в ее 
устье , бои с противником продолжались на оштинском 
рубеже, где они носили особенно ожесточенный харак
тер.

Партийно-политическая работа среди краснофлотцев, 
старшин и командиров была направлена на успешное 
решение задач флотилии. Выполняя требования Цент
рального Комитета нашей партии, партийные организа
ции, все коммунисты вели повседневную работу по во
спитанию чувства личной ответственности за судьбу на
шей социалистической Родины, разъясняли справедли
вый характер борьбы с фашизмом , что в этой войне 
решается вопрос жизни и смерти Советского государ
ства, что от нас самих, от нашей организованности 
и сплоченности, стойкости и выдержки, самодисципли
ны, сознательного отношения к овладению военным д е 
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лом и умения бить врага зависит в конечном счете 
победа над черными силами фашизма.

На примерах массового героизма защитникоа О дес
сы и Севастополя, Смоленска и Ленинграда мы воспи
тывали у наших воинов высокие моральные и боевые 
качества.

В жизни флотилии было немало трудностей : не хва
тало боевого опыта, знания техники и оружия, боепри
пасов, часто приходилось менять базы , но личный сос
тав самоотверженно преодолевал эти трудности 
и с большим воодушевлением использовал все возмож
ности для борьбы с противником.

Живое общение с людьми являлось самым главным 
в нашей работе. Пламенным большевистским словом, 
задушевными товарищескими беседами и личным при
мером в работе и в бою коммунисты вселяли в сердца 
воинов твердую  и непоколебимую веру в нашу победу 
над лютым врагом.

В то время плохо было с доставкой газет, нас выру
чало корабельное радио. Мы ежедневно сообщали лич
ному составу сводки Совинформбюро, для агитацион
ной работы широко использовали другие материалы 
радио.

Каждый выход канонерской лодки на выполнение 
боевого задания тщательно готовился. Военкомы стави
ли задачи перед коммунистами и комсомольцами, при
зывая их в бою быть примером для беспартийных. 
После возвращения на базу подводились итоги боя, по
пуляризировались образцы храбрости, вскрывались 
ошибки. Это давало положительные результаты : во всех 
боях сентября и октября 1941 года экипажи кораблей 
флотилии отважно сражались с фашистскими захватчи
ками.

Надежной опорой командиров и комиссаров во всей 
боевой деятельности кораблей были коммунисты и ком
сомольцы.

В конце сентября 1941 года противник перебросил 
новые силы под Вознесенье и скоро вышел к реке Сви
ри, заняв поселок Пролетарская сторона. Но какими си
лами располагает враг на этом участке, мы не знали. 
Для разведки побережья командование флотилии, на
ходившееся в Вытегре, решило выслать канонерскую 
лодку. Вместе с военкомом мы объяснили коммунистам,
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комсомольцам , а потом и всему личному составу цель 
похода, обратив особое внимание на обеспечение без
отказной работы механизмов, бдительности вахтенной 
службы и готовности огневых расчетов к бою. 1 октяб
ря канонерская лодка № 14 вышла на выполнение бо
евой задачи. Шли мы в нескольких кабельтовых от бе
рега, чтобы легче было установить, что там делается . 
Наблюдая за берегом в бинокль, ясно видели враже
ских солдат, немного дальше появилась легковая маши
на. Противник, конечно, нас тоже видел, но молчал. Не 
доходя до Гиморецкой бухты , мы встретили шлюпку, 
в которой находились люди. Они заявили, что сбежали 
от врага и просили принять их на борт канонерской 
лодки. Мы уменьшили ход и приняли 3 человек, но не 
успели отдать конец шлюпки, как с берега по кораблю 
открыли артиллерийский огонь. Наши комендоры не
медленно открыли ответный огонь по побережью . Бой 
был напряженным: несмотря на то, что снаряды рва
лись у борта корабля (враг выпустил по канонерской 
лодке около 70 снарядов) и осколки свистели над голо
вами комендоров, они действовали уверенно и м уж ест
венно. Особенно отличились командир орудийного рас
чета старшина 2 статьи И. Н. Гондюхин и секретарь пар
тийной организации старшина комендоров старший 
сержант Б. В. Кузнецов. Канонерская лодка выполнила 
боевую задачу и без потерь вернулась на базу.

Маневрируя круглые сутки в Свирской губе, кано
нерские лодки до 6 октября 1941 года вели бои с про
тивником. Своими меткими залпами они заставили его 
отказаться от форсирования Свири в районе Вознесе
нья. Ему, правда, удалось выйти на левый берег реки 
в 10— 12 километрах ниже Вознесенья, за пределами 
дальности стрельбы корабельной артиллерии, создав 
непосредственную угрозу небольшим силам, обороняв
шим этот район. Эти части заняли оборону на реке Ош- 
те южнее Вознесенья.

4 октября 1941 года я доложил начальнику Главного 
политического управления Военно-Морского Флота ар
мейскому комиссару 2 ранга И. В. Рогову о боевой дея
тельности флотилии, о ее нуждах, а также о том , что 
штатами не предусмотрен политотдел. Тогда И. В. Рогов 
ответил: «Постараемся помочь вам, чем только можно 
в настоящее время, а что касается политотдела, то он
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будет включен в штат флотилии». Ночью получили те
леграмму, что начальник политотдела и его заместитель 
вылетают самолетом .

Начальник политотдела батальонный комиссар 
Л. М. Меерсон, его заместитель батальонный комиссар 
В. В. Якушев и прибывшие через три дня инструкторы 
политруки И. А . Кузнецов и А . И. Рогов приняли актив
ное участие в развертывании политической работы сре
ди личного состава кораблей флотилии, действовавших 
на оштинском рубеже.

Противник, вероятно, рассчитывал с ходу взять ош- 
тинский оборонительный рубеж , а потом и овладеть 
Вытегрой —  важным стратегическим пунктом. Но актив
ными боевыми действиями частей 272-й стрелковой ди
визии, занявшей в начале октября оборону по реке 
Оште и поддержанной артиллерией кораблей флотилии, 
план врага был сорван.

Это имело большое значение потому, что на дан
ном рубеже решалась одна из важнейших задач 1941 
года.

В напряженные боевые дни партийно-политическая 
работа проводилась под лозунгом : «Отстоим оштинские 
рубежи». Онежцы вместе с частями дивизии доблестно 
сражались и остановили врага.

8 октября 1941 года канонерские лодки № 11 и 13 
нанесли удар по артиллерийским и минометным батаре
ям противника на мысе Куликов, но особенно жестокие 
бои развернулись 10 октября за селение Ошта. Поддер
жанные артогнем канонерских лодок наши части отбили 
несколько атак вражеских войск численностью до полка.

С 11 по 24 октября не выходила из боя канонерская 
лодка под командованием старшего лейтенанта Т. И. С те
панова и военкома старшего политрука В. П. Исакова. 
Она подавила несколько огневых точек противника 
в районе Жабинец, Кирпичного завода, Репино, Лабуш- 
ки и по дороге от Вознесенья до Важероксы . Образцы 
мужества и отваги показали огневые расчеты под ко
мандованием краснофлотца А , Ф . Иващенко и старше
го краснофлотца комсомольца В. В. Симанина. 15 ок
тября канонерскую лодку неожиданно атаковали вра
жеские самолеты . Создалось тяжелое положение, и все 
зависело от стойкости и меткости огня орудийного и пу
леметного расчетов. Под сильным огнем противника
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они вели себя храбро, отбили все атаки фашистских 
стервятников без потерь для корабля.

Боевые действия моряков Онежской военной ф лоти
лии в 1941 году получили высокую оценку командира 
272-й стрелковой дивизии генерал-майора М. С . Князе
ва, с которой они тесно взаимодействовали в боях, 
и командующего 7-й отдельной армией генерала армии 
К. А . Мерецкова.

24 октября 1941 года флотилия вышла на зимовку 
в Пермь. В пути мы получили возможность подробнее 
информировать личный состав о положении на фронте 
и в тылу.

Неблагоприятные ледовые условия помешали кораб
лям дойти до места назначения, и они вынуждены были 
зазимовать на Волге вблизи Горького.

С началом навигации 1942 года мы вернулись на 
Онежское озеро. Флотилия была преобразована 
в Онежский отряд кораблей. Однако отряд значительно 
превосходил флотилию 1941 года.

Начальником политотдела отряда был назначен ба
тальонный комиссар В. В. Якушев, а инструкторами — 
политруки И. А . Кузнецов, М. Д . Погребицкий, Я. С . Вер
ба и С. С . Литвин. Немного позже прибыли замести
тель начальника политотдела старший политрук 
Д . Г. Хухров и политруки В. Ф . Панфилов и Т. Ф . У до 
виченко.

Коммунистов и комсомольцев в то время в отряде 
было около 25 процентов, на кораблях —  от 33 до 
62 процентов.

В период перехода отряда к месту боевых дейст
вий внимание командиров, политработников было обра
щено на обеспечение безаварийной работы механиз
мов, готовности оружия к бою , строгое соблюдение 
дисциплины и организованности, бдительности и маски
ровки. Проводились собрания коммунистов, комсомоль
цев и личного состава, инструктаж агитаторов и редак
торов боевых листков. Корабли и части снабжались 
политической литературой.

19 мая 1942 года было проведено собрание комму
нистов отряда с докладом  военкома «О роли партийной 
организации в выполнении задач Онежского отряда ко
раблей». На этом собрании выступил командир отряда 
капитан 2 ранга А . П. Дьяконов. С напутственным сло
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вом к коммунистам обратился и военком Волжской 
военной флотилии участник героической обороны Хан
ко дивизионный комиссар А . Л. Раскин.

Переход отряда прошел нормально, и задачи, по
ставленные перед кораблями и частями, были выполне
ны. Политическая работа во время перехода проводи
лась непрерывно. Матросы и старшины регулярно зна
комились со сводками Совинформбюро. С ними прово
дились беседы : «Современный этап Великой О течест
венной войны», «Свято выполнять военную присягу», 
«Ненависть к врагу —  священное чувство советского 
воина», «Бдительность —  необходимое условие победы 
над врагом», «Героическое прошлое и настоящее во
енных моряков», «Онежское озеро как театр военных 
действий». Во время перехода политработники ближе 
узнали людей, с которыми им предстояло пережить не
мало трудностей и военных тревог.

С приходом в Вытегру корабли флотилии стали вы
полнять боевые задачи: несли дозорную  и разведыва
тельную  службу, действовали на коммуникациях, выса
живали разведывательные группы и наносили удары по 
вражескому побережью . Боевые действия отряда сразу 
же приняли интенсивный характер . Достаточно сказать, 
что с 15 июня по 15 августа 1942 года было проведено 
130 различных боевых походов кораблей по заданию 
командования 7-й отдельной и 32-й армий.

В своей политико-воспитательной работе мы посто
янно подчеркивали, что боевые действия на озере име
ют свои особенности. По масштабам они невелики, но 
каждый удар по огневым средствам противника и его 
тыловым базам наносит ему урон в живой силе и тех
нике, держит врага в боевом напряжении, часто вынуж
дает его снимать отдельные части с других участков 
фронта для укрепления побережья от Вознесенья до 
Петрозаводска, что высадка небольшой разведыватель
ной группы в тыл врага во многом содействует под
польной работе и партизанскому движению на захва
ченной врагом территории Советской Карелии и поэто
му имеет неоценимое значение.

Наиболее целеустремленно проводили эту работу 
политработники кораблей и дивизионов И. К. Байборо- 
дов, В. П. Исаков, К. Н. М едведев, О. А . Попов, 
Н. Е. Емельянов. Хорошо зарекомендовал себя полит
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рук второго отряда дивизиона бронекатеров Владимир 
Гаврилович Иващенко. Вместе с секретарем  партийной 
организации мичманом И. И. Чеботаревым и комсор
гом старшиной 1 статьи К. С . Гончаренко перед выхо
дом бронекатеров на боевые задания он беседовал 
с коммунистами, комсомольцами и личным составом ка
теров, вместе с ними участвовал во всех боевых похо
дах, показывая пример мужества и героизма. В. Г. Ива
щенко пользовался большим авторитетом у воинов.

Политотдел осуществлял повседневное руководство 
партийными и комсомольскими организациями. Его ра
ботники были тесно связаны с командирами, старшина
ми и краснофлотцами, неустанно пропагандировали бла
городные идеи Коммунистической партии, мобилизуя их 
на священную борьбу с врагами нашей Родины. Работ
ники политотдела В. В. Якушев, Я. С . Верба, В. Ф . Пан
филов, Д . Г. Хухров, Т. Ф . Удовиченко и другие выхо
дили на канонерских лодках и бронекатерах в озеро , 
участвовали в боях.

Партийные организации оказывали все большее вли
яние на жизнь и боевую деятельность кораблей и ча
стей. На партийных собраниях обсуждались важнейшие 
вопросы: «Опыт отражения налетов противника и аван
гардная роль коммунистов и комсомольцев в бою», 
«Итоги работы коммунистов по выполнению боевого 
задания», «О работе партийной организации по обеспе
чению взаимозаменяемости личного состава в бою», 
«Об организации партийно-массовой работы в боевых 
условиях», «О  росте рядов партийной организации» 
и другие.

Непрерывно росла тяга моряков в ряды нашей пар
тии. Многие хотели связать с ней свою жизнь и стать 
под ее знамя. В Коммунистическую партию шли лучшие 
люди, отличившиеся в боях.

Летом 1942 года членом партии стал старшина груп
пы мотористов бронекатера № 41 Иван Федорович Копа, 
на редкость удивительный человек. До призыва на дей
ствительную службу он возглавлял тракторную  бригаду 
в Кролевецкой МТС Сумской области. С 1940 года он 
служил в Военно-Морском Ф ло те  и после окончания 
электромеханической школы Черноморского флота пла
вал на бронекатере Дунайской флотилии. Отечественная 
война застала его в Севастополе, на курсах командиров
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отделения мотористов. В сентябре 1941 года он был на
значен старшиной группы мотористов на бронекатер , 
с которым участвовал во всех боевых действиях на 
Онежском озере до лета 1944 года. Иван Федорович 
в совершенстве знал свою специальность и был в нее 
влюблен. Он самостоятельно разбирал и собирал мото
ры бронекатера, с закрытыми глазами ориентировался 
в машинном отсеке . В боевых походах всегда проявлял 
мужество и смелость, находчивость и мастерство . Осо
бенную доблесть И. Ф . Копа показал 9 августа 1942 года, 
когда катер возвращался на базу после выполнения бое
вого задания по высадке разведгруппы и на озере ра
зыгрался сильный шторм. Бронекатер бросало во все 
стороны , многократно накрывало бушующими волнами. 
Вокруг него все кипело, но он смело шел вперед. Корпус 
катера получил две трещины, но мотористы заделывали 
их клиньями и откачивали воду, а шторм по-прежнему 
бушевал. Катер получил большую пробоину в машинном 
отделении. Стала поступать вода. Включили все сред
ства для откачки воды и всевозможными материалами 
стали заделывать эту пробоину. Большими усилиями 
удалось остановить приток воды, катер продолжал сле
довать своим курсом . Только великолепное знание тех
ники, большое мужество и хладнокровие позволили 
Ивану Федоровичу совместно с командиром отделения 
Н. В. Гореликовым и старшим мотористом А . Н. Волко
вым спасти катер от гибели и благополучно дойти до 
базы.

Такими же мужественными воинами были помощник 
командира канонерской лодки А . В. Милушкин, коман
дир бронекатера В. А . Ш имков, машинист секретарь 
комсомольской организации Г. В. Бучкин, командир о т
деления пулеметчиков И. Я. Евдокимов, командир о тд е 
ления рулевых А . И. Логинов, отличники боевой и поли
тической подготовки Я. В. Самынин, А . В. Ершов, В. И. 
Царев и другие, принятые в партию в 1942 году.

Хорошо тогда работали секретари партийных орга
низаций Б. В. Кузнецов, И. М . Назаров, И. В. Раков, 
И. И. Чеботарев, А . Л. Шенявский, П. А . Андреев, 
П. П. Бакуров, И. Н. Вахрушев.

Верные помощники партийных организаций комсо
мольцы своим примером в бою и отличной повседнев
ной службой способствовали успешному выполнению
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Партийное собрание на канонерской лодке № 40 перед боевым
походом

боевых задач. Активные организаторы культурного от
дыха личного состава, инициаторы новых форм  работы , 
изобретатели и новаторы —  такими были комсомольцы 
нашего отряда кораблей, секретари комсомольских 
организаций К. С . Гончаренко, П. М. Зиновьев, И. Т. Ма
зур , П. Л. Савельев, Б. И. Турин, А . И. Фесю к, И. И. Яс
ное и многие другие.

Воспитанные в духе  советского патриотизма и без
заветной преданности своему народу, своей родной 
Коммунистической партии молодые моряки храбро сра
жались с врагом, проявляли массовый героизм и отвагу 
в боях.

Приведу несколько примеров.
В июне 1942 года при выполнении боевой задачи 

в районе Шалы канонерские лодки № 14 и 40 были ата
кованы вражескими самолетами. Личный состав, только 
недавно прибывший на озеро, встретил врага смело 
и мужественно. В бою с фашистскими стервятниками 
был убит комендор комсомолец Н. Г. Ляпин и смертель
но ранен комендор И. Р. Брагин. Были ранены старшина 
комендоров канонерской лодки № 14 Б. В. Кузнецов
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и командир отделения рулевых канонерской лодки № 40 
Н. И. Елкин. Оставшиеся в строю комендоры действова
ли храбро, продолжали борьбу с противником, пока не 
отбили все его атаки и не спасли корабли от поврежде
ния. Особенно отличился в этом бою краснофлотец 
П. И. Ильин. Он получил тяжелое ранение, но продол
жал стрелять по вражеским самолетам . Пулемет его 
умолк лишь тогда, когда Ильин потерял сознание. Через 
несколько минут отважный моряк и замечательный пу
леметчик скончался. Доблестный воин до конца выпол
нил свой долг перед Родиной.

Боевым мастерством и храбростью  отличался м лад
ший лейтенант Б. В. Одноочко. В ночь с 13 на 14 августа 
1942 года сторожевой катер № 112 под его командова
нием при артиллерийском обеспечении со стороны ка
нонерской лодки № 14 и бронекатера № 12 высадил 
разведывательную  группу на мыс Варвинский. Задание 
было проведено отлично и заслужило высокую оценку 
Военного совета 32-й армии и Карельского фронта. З а
меститель начальника политотдела старший политрук 
Д . Г. Хухров рассказывал мне, что в октябре 1942 года 
перед выходом на новое боевое задание он вручил 
Б. В. Одноочко партийный билет. Борис Васильевич 
с гордостью  заявил: «Я с честью буду нести высокое 
звание коммуниста, не пожалею свою жизнь за дело 
нашей партии». Эта операция оказалась для него по
следней. Враг встретил наших разведчиков ураганным 
огнем , и в развернувшемся бою Б. В. Одноочко был 
смертельно ранен. Через несколько часов перестало 
биться горячее сердце отважного воина и несгибаемого 
патриота нашей Родины. Указом  Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 27 февраля 1943 года м лад
ший лейтенант Б. В. Одноочко был посмертно награж
ден орденом Красного Знамени.

А  сколько мужества и отваги, мастерства и настойчи
вости проявили в боях на Онежском озере в этот тр уд 
ный период Великой Отечественной войны командиры 
и политработники других кораблей.
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Н. Ф. Мосулишвили 

ДАН ПРИКАЗ...

16 июня 1942 года дивизион бронекатеров прибыл 
в состав Онежского отряда кораблей. После длитель
ного и сложного перехода по Мариинской системе ко
манды приводили катера в порядок три дня.

Команда нашего бронекатера работала дружно. Все 
мы знали о серьезности предстоящих боевых заданий 
и о том , что боевой успех будет зависеть от хорошего 
технического состояния бронекатера, и поэтому личный 
состав старался как можно лучше подготовить его 
к бою.

Мотористы под руководством ^механика главного 
старшины Ивана Ревякина осматривали моторы , под
водную часть катера, рули, валопроводы и винты. Ко
мендоры во главе со старшиной 1 статьи Сашей Ивано
вым еще и еще раз проверяли артиллерийское и стрел
ковое оружие, а боцман главный старшина Павел Ку
лишкин с тоской и жалостью  отбирал и сдавал на бере
говую базу лишнее боцманское имущество, с такой за
ботливостью и настойчивостью приобретенное и при
прятанное за время перехода. И не будет сказано ему 
в упрек, все же значительную часть имущества он под 
разными предлогами оставил на катере. Конечно, его 
можно оправдать —  боцман всегда остается боцманом, 
на каком бы корабле он ни служил —  большом или ма
лом.

20 июня, пополнив топливо и продовольствие, мы 
перешли в устье реки Вытегры . Переход оказался весь
ма сложным. Река Вытегра неширокая и очень извили
стая. Не обошлось и без происшествий. Команда на
шего катера была еще не обстреляна. Противник нахо
дился поблизости. Время было обеденное. Команда 
расположилась возле камбуза, кок И. С . Сапронов вы
дал первое блюдо. На сигнальной вахте в это время 
стоял комендор Баряев. Аппетитный запах, шедший из 
камбуза, предательски действовал на Баряева, отвлекал 
его от наблюдения за воздухом . В самый разгар обеда 
Баряев бросил небрежный взгляд на небо, вздрогнул : 
справа по борту заметил силуэт самолета. Он громко 
крикнул: «Самолет противника справа по борту!» и не
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медленно дал сигнал воздушной тревоги сиреной, что
бы и другие катера приготовились к отражению воз
душного пирата. Личный состав катера, побросав где 
попало на палубе миски и ложки, разбежался по бое
вым постам и стал ожидать дальнейших указаний ко
мандира катера.

Заняв боевые посты, мы внимательно осмотрели 
все небо, но никакого самолета не обнаружили. В воз
духе преспокойно парила какая-то большая птица. Ко
мандир катера отдал приказание объявить отбой бое
вой тревоги. Команда продолжала прерванный обед. 
Через 1 час 30 минут катер благополучно прибыл 
в устье реки Вытегры и отшвартовался у левого берега.

Условия ведения боевых действий на Онежском озе
ре отличались сложностью . С середины мая и до конца 
июля на озере стоят белые ночи, затрудняющие скрыт
ность боевых действий, а само озеро имеет «буйный 
нрав» —  летом и особенно осенью часто и внезапно 
возникают штормы. Нередки туманы.

С момента выхода катера из Рыбинска в Вытегру 
личный состав его усиленно тренировался на своих 
боевых постах. Командиры, старшины и матросы с не
терпением ожидали приказа командования флотилии 
о выходе на боевое задание.

26 июня 1942 года командира катера вызвали в штаб 
флотилии. Э тот вызов не прошел мимо личного соста
ва, мы уже чувствовали, что наступают боевые будни.

Возвратившись, командир отдал приказание подгото
вить катер к ночному бою. Комендоры и пулеметчики 
принялись за очистку материальной части от лишней 
смазки, проверили надежность крепления снарядов 
и пулеметных кассет в стеллажах. Мотористы завели 
движок, чтобы подзарядить аккумуляторные батареи 
и пополнить запас сжатого воздуха. Проверили главные 
двигатели.

После ужина команде была дана возможность от
дохнуть, но никто не мог заснуть, все были возбужде
ны, в особенности комендоры . В первом боевом похо
де , как кстати и в других, участвовало два бронекатера, 
которые обеспечивали и страховали друг друга.

За несколько минут до отхода на наш катер , кото
рый должен был идти головным, прибыл командир ди
визиона капитан 3 ранга М. Ф . Крохин.
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В 21.00 на катере раздал
ся звон колокола громкого 
боя — это был сигнал «со 
швартовых сниматься». Ко
манда быстро заняла свои 
места согласно боевому рас
писанию. Мотористы запус
тили моторы , на берегу от
дали швартовые концы, и 
катер малым ходом вышел 
в Онежское озеро. За нами 
в кильватере шел второй 
катер.

После выхода в озеро 
командир катера сообщил 
команде о боевом приказе, 
в котором перед нами ста
вилась задача произвести 
разведку боем для выявле
ния артиллерийских батарей 
противника на западном берегу озера в районе деревни 
Щелейки.

Подобные задания заключались в следую щ ем . Наш 
катер подходил к берегу, занятому противником, на 
расстоянии 8— 10 кабельтовых стопоркп ход и откры
вал огонь. Противник, видя такую  заманчивую цель, от
крывал ответный огонь. По вспышкам его орудий наши 
офицеры во главе с флагманским артиллеристом долж 
ны были определить их местонахождение, а по всплес
к ам — калибр. Все эти данные заносились на карту.

Погода благоприятствовала. Низкие дождевые тучи 
заволокли все небо. Хотя дождь не шел, ночь была 
темная. Вдали еле-еле просматривался берег.

У орудийных установок комендоры , прильнув к при
целам, ждали из боевой рубки данных для стрельбы 
и сигнала для открытия огня. Тяжело приходилось ра
дисту Д . В. Галкину. В тесной радиорубке ему негде было 
развернуться, но несмотря на это, он бесперебойно 
поддерживал связь с береговой базой и ведомым ка
тером. Особенно трудно в походе мотористам . Рев 
двигателей достигает такой силы, что невозможно пере
говариваться между собою и приходится объясняться 
жестами и свистом. Кроме того , от работающих мото
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ров сильно повышается температура в задраенном мо
торном отсеке. В такой обстановке мотористы находят
ся по многу часов, поэтому каждый поход изматывает 
силы мотористов до крайности.

Когда катера приблизились к точке выхода на бое
вой курс, все, кто находился на верхней палубе, увидели 
загадочную картину —  на вражеском берегу ярко 
вспыхнуло несколько прожекторов, начавших своими 
лучами шарить по небосводу, и несколько зенитных 
автоматов открыли огонь. Нам было известно, что наши 
самолеты не должны находиться в районе действия 
бронекатеров, и зенитный огонь противника нас не
сколько озадачил. Но мы быстро разгадали эту загадку : 
противник, еще не знавший о появлении бронекатеров 
на Онежском озере, принял гул катерных моторов за 
гул наших самолетов и начал отражать воздушное на
падение.

Воспользовавшись замешательством  противника, ка
тера перешли на малый ход, подошли к берегу на рас
стояние 8 кабельтовых и сделали правый поворот. В то 
же время командир катера Н. А . Ерохин приказал раз
вернуть орудийные башни на левый борт и дал исход
ные данные для стрельбы . Очень четко и скрытно от 
противника работали сигнальщики, обеспечившие 
в сложных условиях маневры катеров и их взаимодей
ствие.

Пройдя вдоль берега несколько минут, катера 
уменьшили ход . Получив от комдива «добро» на веде
ние огня, по приказу командира катера носовое и кор
мовое орудия одновременно открыли огонь. Выстрелы 
следовали один за другим . Матрос Баряев открыл 
огонь из спаренных крупнокалиберных пулеметов.

Внезапный огонь бронекатеров захватил противника 
врасплох. Лучи прожекторов упали на воду и момен
тально погасли. Враги, вероятно опасаясь за целость сво
их прожекторов, решили их выключить. Через несколько 
минут они включили один прожектор, и в первую же 
секунду он осветил наш ведущий катер . Враг немедлен
но открыл огонь из орудий крупного калибра.

Первые вражеские снаряды разорвались с большим 
перелетом . Снаряды второго залпа упали вблизи кате
ров, подняв высокие столбы воды. Находившийся на 
верхней палубе сигнальщик матрос Попков точно док
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ладывал командиру о вспышках на берегу и разрывах 
снарядов. Чтобы избежать попадания вражеских снаря
дов, командир решил вывести катер из вилки и подал 
команду в машинное отделение: «средний ход». Мото
ристы быстро выполнили приказ командира, и катер вы
шел из зоны поражения.

Комендоры носового и кормового орудий не снижа
ли темпа и продолжали вести огонь по обнаруженным 
огневым точкам противника. Вражеские артиллеристы , 
видя, что наши бронекатера выходят из зоны пораже
ния, усилили артиллерийский огонь, вводя в бой новые 
огневые точки. Вокруг катеров вздымались фонтаиы 
всплесков. Не обращая внимания на опасность, ф лаг
манский артиллерист по данным командира катера, 
сигнальщика матроса Попкова и своим наблюдениям 
успевал отмечать на карте местонахождение батарей 
противника на западном берегу Онежского озера.

Враг вновь пристрелялся, и снаряды стали разры
ваться вблизи катеров, создавая угрозу поражения. Ко
мандир катера лейтенант Н. А . Ерохин отдал приказ 
сигнальщику Попкову зажечь дымовые шашки. Одно
временно увеличил ход катера до полного и начал ма
неврировать переменными курсами. Артиллерия наших 
катеров прекратила ведение огня, так как при маневри
ровании он стал малоэффективен .

При маневре на большой скорости создается угроза 
для катера, он может перевернуться. И тут все зависит 
от того , как рулевой будет перекладывать руль. Руле
вой должен быть особенно внимательным и чувство
вать, как катер реагирует на перекладывание руля.

Загорелись дымовые шашки, за катером выросла 
стена дыма, которая скрыла нас от вражеских батарей. 
Противник потерял нас из виду, и его огонь стал беспо
рядочным. Оторвавшись от противника, наши бронека
тера взяли курс на базу. Фашисты , озлобленные не
удачей, еще долго преследовали нас своим огнем, на
деясь хотя бы случайным снарядом нанести поврежде
ние или уничтожить какой-нибудь катер. Выполнив бое
вое задание, под утро мы вернулись в устье реки Вы- 
гегры.

Первый боевой поход наших бронекатеров показал 
высокую выучку личного состава. А впереди нас ожи
дали новые боевые походы.
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В. Г. Иващенко

СМЕЛЫЕ, РЕШИТЕЛЬНЫЕ, УМЕЛЫЕ

Летом и осенью 1942 года мне пришлось принимать 
участие в боевых действиях на Онежском озере в дол
жности политрука второго отряда бронекатеров. Ко
мандиром этого отряда был старший лейтенант Яков 
Григорьевич Ельников. О тряд состоял из однотипных 
бронекатеров водоизмещением 25— 26 тонн (кроме 
бронекатера № 12). Это были плоскодонные катера 
с мощными авиационными моторами, позволявшими 
развивать скорость хода до 22 узлов. Каждый броне
катер был вооружен 76,2-миллиметровым орудием 
в танковой башне и крупнокалиберным пулеметом , 
установленным на ходовой бронированной рубке ; на 
корме и на баке имелось два пулемета. Для защиты 
личного состава от пуль, осколков снарядов и мин па
луба и борта катера были бронированы.

Катера предназначались для плавания на реках. Есте
ственно, на озере при сильном ветре и волнении плаву
честь и остойчивость такого катера снижались, что мо
гло привести к опрокидыванию судна, возрастали по
тери и в скорости, артиллерийская стрельба станови
лась невозможной.

На активной боевой деятельности сказывалось и то, 
что бронекатера не имели надежной радиосвязи и на
вигационного оборудования, путевых и главных компа
сов на них не было —  их заменял установленный перед 
штурвалом рулевого привода шлюпочный компас, кар
тушка которого бегала во время открытия и закрытия 
двери 'боевой рубки. Бронекатера не были обеспечены 
средствами ПВО.

Был случай, когда после выполнения задания катера 
попали в туман. Компасы не работали. Нужно было 
срочно связаться с базой, но связь отказала. Впослед
ствии в напряженной боевой обстановке организовали 
учебу радистов, проверку и ремонт радиоаппаратуры. 
В итоге радиосвязь стала вполне надежной.

Личный состав отряда был укомплектован в основ
ном из военных моряков-пограничников, не имеющих 
опыта плавания и использования оружия и техники 
в озерных условиях. Катерами командовали молодые
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только что окончившие во- 
енно-морское пограничное 
училище мичманы коммунис
ты И. И. Чеботарев, И. А . С а
мохвалов, В. А . Шимков,
B. Д- Таранов и Н. А . Ерохин.

В кампанию 1942 года 
наш отряд провел немало 
боевых выходов. Каждый 
выход в озеро , если учесть 
характер театра боевых дей
ствий, время года и суток, 
погоду и т. п., представлял 
собой неповторимую обста
новку и отличался ориги
нальностью замысла, новиз
ной, применением гибкой 
тактики и творческих такти
ческих приемов. Приведу 
лишь несколько примеров.

Летом 1942 года по просьбе командира 368-й стрел
ковой дивизии полковника В. К. Сопенко был нанесен 
артиллерийский удар по противнику. Нанесение удара 
было возложено на бронекатера, которыми командова
ли мичманы И. И. Чеботарев и В. Д . Таранов. 22 июня 
1942 года, когда наступили сумерки, бронекатера об
водным Онежским каналом вышли в назначенный пункт. 
На головном катере находились командующий ф лоти
лией А . П. Дьяконов и командир отряда Я. Г. Ельников. 
Точно в назначенное время боевые расчеты старшин
C. А . Барынина и М. В. Сладкова открыли беглый огонь.
Боевые расчеты действовали четко, слаженно, дорожи
ли каждой секундой времени. Каждое орудие выпусти
ло по 50 снарядов. С наблюдательного пункта нам со
общили, что огневой удар катерников был эф ф екти 
вен— снаряды ложились в цель: в деревне Миново
были видны взрывы и три больших очага пожара.

Выполнив задание, бронекатера развернулись и лег
ли на обратный курс. А  спустя некоторое время на рай
он их огневой позиции враг обрушил лавину металла. 
Почти 20 минут бушевал артиллерийский и минометный 
огонь противника. Но этот страшной силы ответный 
удар враг наносил по пустому м есту ...
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В ночь с 8 на 9 августа бронекатера И. И. Чеботаре
ва и В. Д . Таранова совершили артиллерийский налет на 
противника, находящегося в районе Вознесенья. На 
головном катере № 21 находились командир отряда 
старший лейтенант Я. Г. Ельников и флагманский ш тур
ман флотилии капитан-лейтенант П. Н. Демин. Скрытно 
выйдя в 00 часов 30 минут на огневую позицию, броне
катера легли на боевой курс. Идя на сближение с бе
регом со скоростью  12 узлов, они открыли беглый 
огонь по Вознесенью . Внезапный налет застиг противни
ка врасплох. Но придя через несколько минут в себя, 
он начал отвечать артиллерийским огнем с мыса Кули
ков и огнем нескольких батарей, установленных к юго- 
востоку от Вознесенья. Одновременно враг включил 
прожектора и «повесил» над катерами осветительные 
снаряды. Головной бронекатер № 21 оказался в гуще 
всплесков и разрывов. Но бронекатера сближались 
с берегом и не прекращали огонь. Мичман Чеботарев, 
передав управление катером командиру отделения ру
левых старшине 2 статьи Е. В. Ольшевскому, приоткрыл 
броневую крышку артбашни и стал управлять стрель
бой. Он перенес огонь на батарею мыса Куликов. В это 
время бронекатер Таранова, продолжая вести огонь, 
поставил дымовую  завесу. Обстановка усложнялась. 
Тогда командир отряда приказал бросить две малые 
дымовые шашки в озеро . Горевшие на воде шашки 
противник принял за подбитый бронекатер и обрушил 
в это место огонь всех батарей. Смелое решение и ини
циатива спасли бронекатера от уничтожения. Через ми- 
нуту-полторы противник разгадал нашу хитрость, но ка
тера были уже далеко ...

Разведка боем крайне ограничена временем. Необ
ходимы быстрота, подчас мгновенная оценка обстанов
ки, принятие правильного решения, введение противника 
в заблуждение применением неожиданных для него 
действий. Сегодня бронекатера появлялись в районе 
Вознесенья, завтра — у Ропручья. Противник не знал по
коя ни днем , ни ночью.

На успешное осуществление боевых действий была 
направлена вся деятельность партийной и комсомоль
ской организаций. Э тому было подчинено и все содер
жание партийно-политической работы . Организуя ее, 
мы руководствовались ленинскими указаниями о защи
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те социалистического Отечества и мобилизации личного 
состава на проявление патриотизма и самоотвержен
ное выполнение своего долга. Успехи наших войск на 
фронтах Великой Отечественной войны вдохновляли 
катерников на героические дела, укрепляли в них веру 
в нашу победу и понимание, что на полях сражений ре
шается судьба советского народа, что надо быть бес
пощадным к врагам, совершенствовать свое боевое 
мастерство и повышать боеспособность своего экипажа, 
памятуя, что, как могучие реки образуются от притоков 
и ручейков, так и сила и мощь Вооруженных Сил нашего 
государства складывается из боеспособности отдельных 
единиц — частей, подразделений, отрядов и экипажей.

Центром партийно-политической работы был экипаж. 
При выборе форм  и методов, мы вместе с команди
ром отряда, с партийной и комсомольской организация
ми исходили из учета индивидуальных особенностей 
и способностей каждого специалиста, матроса и старши
ны, из общих и конкретных задач, принимали во внима
ние, что каждый бой, каждый’ боевой поход не похожи 
один на другой. Наше внимание постоянно было направ
лено на то, чтобы все экипажи днем и ночью могли дей
ствовать умело , самостоятельно , быстро и точно выпол
нять приказы.

Боевая деятельность учила, воспитывала и закаляла 
катерников. Например, 16 июля 1942 года во время 
выполнения боевой задачи в районе острова Ю жный 
Олений бронекатер мичмана Н. А . Ерохина, взаимодей
ствуя с канлодками № 13 и № 14, попал под огонь 100- 
миллиметровых батарей с острова Большой Климецкий. 
Путь катеру, ставившему дымовую  завесу, преграждали 
огромные столбы воды из разрывов снарядов враже
ской батареи. Только огромное напряжение, выдержка 
и стойкость позволили преодолеть эту огневую завесу 
и выполнить приказ.

Важно подчеркнуть, что в боевой обстановке воспи
тывающим фактором  был авторитет командиров кате
ров, отделений и старшин.

Примером несгибаемой воли, мобилизации всех 
своих сил на выполнение приказа служит подвиг экипа
жа бронекатера коммуниста В. А . Ш имкова. После вы
садки группы наших разведчиков на вражеский берег 
в районе бухты Деревянская при возвращении на базу
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бронекатер застала штормовая погода. Катер терял 
остойчивость, с трудом  выходил в прямое положение, 
от ударной волны то в одном, то в другом  отсеках по
являлись трещины и поступала вода. Одна из трещин 
не поддавалась заделке , и моторное отделение быстро 
наполнялось водой. Форпик уже был залит. Личный со
став катера напряженно боролся с водой. Казалось, 
что борьба бесполезна. Но опытный моряк-пограничник 
Шимков мобилизовал все силы и всю волю экипажа на 
борьбу за живучесть катера. Пять часов в открытом 
озере длилась неравная схватка со стихией. Беспример
ное упорство и умение механика катера старшины 
2 статьи коммуниста И. Ф . Копа, командира отделения 
мотористов старшины 2 статьи Н. В. Гореликова, мото
риста матроса Анатолия Субботина, командира о тделе
ния комендоров старшины 2 статьи Ф . М . Филиппова, 
наводчика старшего матроса Ф . К. С треляева, команди
ра отделения рулевых старшины 1 статьи К. С. Гонча
р ен ко— секретаря комсомольской организации отряда 
помогли преодолеть шторм и привести катер на базу.

Одной из действенных форм  партийно-политической 
работы в отряде была систематическая информация
о положении на фронтах Великой Отечественной войны 
и итогах выполнения каждого боевого задания катер
никами флотилии. Это облегчало процесс воспитания 
и закалки катерников, заставляло каждого задумывать
ся о результатах своей деятельности , вырабатывало 
понимание, что на полях сражений с гитлеровскими ор
дами решается судьба Советской власти, что мы вы
полняем на Онежском озере свой долг и что наша 
борьба — это частица всенародной борьбы за честь 
и свободу дорогой Отчизны.

В час величайшей опасности, нависшей над нашей 
Родиной, катерники, отличившиеся в боях, стремились 
связать свою судьбу с ленинской партией. Они вступа
ли в партию перед боем . Это было традицией. Их за
явления в партийную организацию рассматривались на 
собраниях перед выходом на выполнение боевого за
дания. «После такого собрания,—  говорили мне матро
сы ,—  рвешься в бой громить фашистских гадов». К осе
ни 1942 года наша партийная организация выросла поч
ти в 4 раза. Партийная прослойка составила 80 процен
тов личного состава. С каждым днем усиливалось пар
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тийное влияние на воинов. Коммунисты были органи
заторами массово-политической работы , устной агита
ции и пропаганды. Пламенным партийным словом и лич
ным примером воодушевляли они катерников на бое
вые подвиги. Лучшими нашими агитаторами были ком
мунисты. Когда был получен приказ Народного Комис
сара Обороны № 227 от 28 июля 1942 года, наши 
агитаторы оперативно и целеустремленно разъясняли 
всему личному составу его содержание и требование: 
«Ни шагу назад!»

Важнейшее место в идейно-политическом воспитании 
катерников в боевых условиях занимала пропаганда му
жества и героизма воинов. Всей партийно-политической 
работой мы стремились вселить уверенность в нашу 
грядущ ую  победу.

Воспитательным целям служили наши боевые листки 
и стенные газеты , передачи по радио, встречи с летчи
ками, пограничниками, организаторами партизанского 
движения в тылу врага.

Все мы, командиры и политработники, коммунисты 
и комсомольцы , работали дружно, согласованно. Пар- 
тийно-политическую работу проводили так, чтобы пар
тийным влиянием охватить Dcex без исключения матро
сов, старшин, мичманов. В этом мы видели залог наших 
боевых успехов.

А. Я. Забабурин 

ВСПОМНИ, ТОВАРИЩ

В конце апреля 1942 года наша группа старшин и кра
снофлотцев прибыла в состав Онежского отряда ко
раблей. Э ту группу предполагалось использовать для 
службы на глиссерах. Командиром отряда был назначен 
младший лейтенант Борис Васильевич Одноочко. До 
июля мы ожидали прибытия глиссеров из Сталинграда, 
но они так и не прибыли на Онежское озеро. В конце 
июля младший лейтенант Б. В. Одноочко и я приехали 
в поселок Шальский (Ш алу), где я принял двухмотор
ный морской катер (КМ ). Экипаж катера состоял из 4 
человек. Командир Б. В. Одноочко приказал нам вни
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мательно ознакомиться с районом плавания и быть го
товыми для выполнения ответственного задания. Время 
в напряженной учебе и освоении района плавания про
летело  незаметно.

В начале августа 1942 года мы получили приказ вы
садить наших разведчиков северо-восточнее города 
Петрозаводска.

С наступлением сумерек на катер прибыла группа 
разведчиков, одетых в гражданскую  одеж ду. Э ту груп
пу сопровождал старший лейтенант.

Через несколько минут рядом стоявшая канонерская 
лодка снялась с якоря, взяла наш катер на буксир и на
правилась к западному берегу Онежского озера. Дойдя 
до определенного места, канонерская лодка легла 
в дрейф , а мы, имея на буксире шлюпку, направились 
в район высадки. Катер работал на подводном выхлопе, 
чтобы не демаскировать наше движение.

Высадкой разведчиков командовал младший лейте
нант Одноочко. Я находился в рубке и вел катер по 
шлюпочному компасу. Компас не имел электроподсвет
ки и освещался коптилкой. Для того , чтобы не было 
видно света, я укрывался с головой черной материей. 
После такого похода всегда приходилось долго смы
вать с лица копоть.

Примерно в 150 метрах от берега катер застопорил 
ход . Разведчики попрощались с нами, сели в шлюпку 
и направились к берегу, занятому противником. Ж дем . 
Получаем от разведчиков условленный сигнал. Все в по
рядке . Даем  ход . В озере встречаем нашу канонерскую 
лодку , которая берет нас на буксир, и мы возвращаем
ся на базу.

Ровно через неделю мы получили приказ о высадке 
уже большей группы разведчиков в том же районе, что 
и в первый наш поход. Все происходило так же, только 
у нас на буксире была не одна, а четыре шлюпки. Вы
садка прошла вполне успешно. В озере мы встретились 
с канонерской лодкой, она взяла нас на буксир, и мы 
начали движение на базу.

Поднявшийся ветер крепчал, волнение все больше 
усиливалось. Идти на буксире было невозможно. Тогда 
командир канонерской лодки приказал отдать буксир
ный трос и идти своим ходом  к острову Василисин, что
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бы там с подветренной стороны можно было отстоять
ся в какой-либо бухточке.

Ш торм на озере с каждой минутой все больше 
и больше усиливался. Наш маленький катер бросало как 
щепку, в выхлопные трубы попадала вода, моторы глох
ли то один, то другой . Канонерская лодка находилась 
у нас по правому борту на расстоянии 100— 150 метров. 
Порой мы видели ее носовую часть или корму. Ее 
сильно болтало . На нашем катере половину команды 
укачало. Младший лейтенант Одноочко подменил меня 
на ш турвале, чтобы я мог подышать свежим воздухом . 
Я вышел из рубки на мостик и увидел, как на канонер
скую лодку обрушилась большая волна, нос корабля 
зарылся в волне. Освободиться от такой массы воды 
она сразу не могла, так как имела высокий фальшборт, 
а шпигаты для стока воды были небольшие. Тут же лод
ку накрыла вторая волна. Корабль стал на «попа» 
и... затонул. Я доложил командиру о случившемся. Наш 
катер с большим риском и трудом  развернулся и по
шел к месту гибели канонерской лодки, чтобы подо
брать кого-либо из команды. Мы сделали три круга, но 
никого не обнаружили в гребнях бушующего озера. 
Подойдя к острову Василисин, мы стали на якорь. Че
рез пять часов ветер стих, мы снялись с якоря и на
правились к месту гибели канонерской лодки. Но опять 
никого не смогли обнаружить. Нам оставалось только 
вернуться на базу и доложить о выполнении боевого 
задания и трагической гибели товарищей с канонерской 
лодки.

В октябре корабли и бронекатера вышли для выпол
нения боевого задания по высадке большой группы 
разведчиков в тыл фашистских войск. Командиры 
и бойцы разместились на трех бронекатерах и двух 
КМ. Придя в район высадки, катера застопорили ход. 
Разведчики сели в шлюпки и пошли к берегу. Берег 
молчал. Минут через 5— 10 после того , как шлюпки 
скрылись в ночной темноте, противник на берегу от
крыл сильный огонь из пулеметов и автоматов. По при
озерной дороге , связывавшей Вознесенье —  Петроза
водск, шли автомашины с зажженными фарами, направ
ляясь в район нашей высадки. В 22.30 по нашему катеру 
было произведено несколько автоматных очередей.
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Б. В. Одноочко стоял на 
левом борту катера у двери 
боевой рубки. Когда авто
матная очередь противника 
стала угрожать экипажу и 
катеру, Одноочко приказал 
развернуть катер от берега 
через левый борт. В этот 
момент враги снова сильно 
обстреляли нас. Одна пуля 
сразила младшего лейтенан
та Б. В. Одноочко.

Во время обстрела наше
го катера я находился у руб 
ки с правого борта. Рулевой 
доложил мне, что младший 
лейтенант ранен. Я приказал 
рулевому отойти от берега, 
а сам спустился в рулевую 
рубку, где лежал Б. В. О д

ноочко. Я взял его руку, пульс уже не прощупывался.
В это время рулевой доложил, что к бронекатерам воз

вращаются на шлюпках наши разведчики.
После небольшого затишья, в конце октября, я по

лучил приказ высадить во вражеский тыл группу наших 
разведчиков. На этот раз место высадки было назначе
но севернее Петрозаводска.

Для выполнения этой операции привлекались два 
бронекатера и катер КМ. Из базы мы вышли в кильва
терной колонне. Головным шел бронекатер под коман
дованием лейтенанта В. И. Антонова. Вторым бронека
тером командовал старший лейтенант В. Д . Таранов. 
Мой катер с тремя шлюпками находился на буксире 
бронекатера Таранова. Опасные места прошли незаме
ченными. Забрались мы глубоко в тыл противника, при 
шли в заданную точку, застопорили машины. Я получил 
приказание высадить трех разведчиков на одной шлюп
ке, а В. Д . Таранов на двух шлюпках должен был выса
дить шесть человек. Бронекатер Антонова имел задачу 
прикрыть огнем наши действия. В назначенное время 
и место мы высадили своих боевых друзей-разведчиков 
и взяли курс на нашу базу. Пройдя опасные места, 
старший лейтенант Таранов приказал мне следовать на

А. Я. Забабурин
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базу, а сам с лейтенантом Антоновым остался «дать 
огоньку» по батарее противника. Наши бронекатера 
с д е л а л и  несколько десятков выстрелов по противнику, 
к о т о р ы й  начал вести огонь, когда мы были уже вне 
зоны обстрела.

За успешное выполнение боевых заданий я был на
гражден медалью  «За отвагу» и мне было присвоено 
воинское звание мичмана.

Вот всего несколько небольших эпизодов из боевого 
прошлого нашего катера КМ , действовавшего на Онеж 
ском озере в 1942 году. Но как ярко сохраняет память 
ту дружбу, самоотверженность, готовность моих това
рищей к выполнению воинского долга , все, что сплачи
вало нас в единую боевую семью!

В. П. Исаков

БРОНЕКАТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С РАЗВЕДЧИКАМИ

В конце августа 1943 года вражеское командование 
готовилось высадить диверсионный десант с целью пе
ререзать Северную  железную  дорогу . Такие сведения 
насторожили и обеспокоили командование Карельского 
фронта и Онежской военной флотилии.

Дивизиону бронекатеров было приказано немедлен
но перейти из района Вытегры в устье реки Водлы, на 
нашу маневренную базу, и взять под наблюдение и ох
рану северную половину Онежского озера. Эта часть 
озера наиболее узкая и в светлое время суток просмат
ривается с берега на берег. С прибытием на место бро
некатера были рассредоточены на группы, и каждой из 
них был дан определенный район наблюдения и дейст
вия. Днем бронекатера находились в засаде. Еще в тем 
ное время суток они приходили к местам , расположен
ным ближе к берегам противника, тщательно маскиро
вались и вели наблюдение. В случае появления кораб
лей противника, бронекатера могли немедленно атако
вать их и своевременно доложить командованию ф ло 
тилии.

Кроме этого , бронекатера группами каждую  ночь 
выходили в озеро к берегам противника и там все тем 
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ное время производили 
поиск кораблей и транспор
тов врага с целью их унич
тожения.

Выполнение этих задач 
требовало от личного со
става большой выносли
вости и высокой дисципли
нированности. Краснофлот
цы и старшины во время 
поиска находились на бое 
вых постах, катера были 
в боевой готовности. О т
дых личному составу раз
решался только днем и по
сменно.

На маневренной базе 
в Ш але (устье реки Водлы) 
бронекатера пополняли за
пасы горючего и продоволь

ствия и вновь уходили на боевое задание. Так продол
жалось значительное время.

Активные действия бронекатеров сковывали против
ника, но они не давали полной информации по поводу 
подготовки диверсионного десанта. Командование Ка
рельского фронта и Онежской флотилии решило выса
дить группу армейской разведки на занятый противни
ком и сильно укрепленный остров Иванцов, что в се
верной части озера. Была поставлена задача: разгро
мить гарнизон и взять «языка».

О тряду бронекатеров в составе трех единиц под ко
мандованием старшего лейтенанта В. А . Шимкова было 
приказано обеспечить высадку разведчиков. Я принимал 
участие в выполнении этого задания как заместитель 
командира дивизиона по политчасти.

Ночью, на малом ходу, чтобы не создавать шума 
и бурунов, бронекатера перешли из Шалы в бухту 
Свич, расположенную против острова Иванцов. В бухте 
не было причалов, бронекатерам пришлось приткнуть
ся носами в берег, буйно заросший кустарником и ле
сом, и закрепиться.

Личному составу было приказано немедленно при
ступить к маскировке катеров. Боевая жизнь убедила

В. П. Исаков

52



моряков, что маскировка дело важное, и не раз она 
надежно укрывала корабли от вражеской авиации. Че
рез некоторое время бронекатера, замаскированные 
ветками деревьев, превратились в большие зеленые ку
сты и слились с прибрежным пейзажем бухты . В кон
кретных условиях маскировка была особенно необходи
ма, так как предстоящая операция была рассчитана на 
внезапность, а противник с острова Иванцов имел воз
можность просматривать наш берег. Вражеские самоле
ты по нескольку раз в день совершали полеты вдоль 
нашей береговой черты.

Учитывая все эти обстоятельства , пришлось запре
тить личному составу всякое передвижение по берегу 
и даже появление на палубе в светлое время дня.

Когда были закончены работы по креплению кате
ров и маскировке, командир отряда старший лейтенант 
Шимков разъяснил офицерам задачи и обстановку во 
время стоянки катеров в бухте . Затем  вместе с Шимко- 
вым я сошел на берег, и мы направились к разведчикам 
для установления связи. В лесу было тихо. Начинался 
сырой и серый предутренний рассвет. Шли осторожно 
и молча, каждый из нас думал о том , что его больше 
беспокоило. Я думал о моряках, которые остались 
в тесных железных кубриках бронекатеров, где воздух 
насыщен парами бензина и технических масел. С каким 
бы удовольствием вытянулись катерники на зеленой 
траве, с каким бы наслаждением они подышали возду
хом, словно настоянным на хвое ели и сосны. Я переби
рал в памяти матросов, старшин и офицеров, все эти 
люди разные по складу характера, образованию, специ
альности. Но как сильно объединила их цель —  защита 
Родины. Во имя этой цели каждый из них безропотно 
перенесет любое лишение и выполнит любое задание, 
даже если придется отдать жизнь.

Резкий окрик: «Стой, кто идет!» . Из-за огромной
сосны вышел солдат с автоматом . Мы назвали фамилию 
командира разведчиков и попросили провести нас 
к нему.

Недалеко от берега в лесу стояло несколько строе
ний, покосившихся от времени. В них-то и расположи
лись разведчики.

Внезапное появление моряков вызвало у дежурного 
офицера неловкость. Он явно был недоволен стороже
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вой службой, которая не обнаружила ночью прибытие 
катеров в бухту и не доложила.

М ежду нами и офицерами штаба армии, обеспечи
вающими разведчиков, состоялось знакомство, а за
т е м — разговор о выполнении боевого задания. Каждая 
сторона изложила свой, заранее разработанный вариант. 
Мнения сторон по основным вопросам совпадали, и 
окончательная договоренность была достигнута быстро.

Общий план был такой: в 22 часа будущей ночи бро
некатера берут разведчиков на борт, бесшумно подхо
дят к острову Иванцов и на расстоянии 30— 40 метров 
от берега (как позволят глубины) высаживают их на 
шлюпки. Разведчики осторожно подплывают к острову, 
нападают на гарнизон, подрывают дзоты , захватывают 
«языка» и на шлюпках возвращаются к катерам . Броне
катера огнем артиллерии подавляют огневые точки, 
обеспечивают продвижение разведчиков по острову 
и их возвращение.

Я попросил офицера познакомить нас с разведчика
ми, которых мы должны высаживать. В одном из боль
ших помещений собрались солдаты  и старшины. Это 
были хорошие спортсмены, грудь многих разведчиков 
украшали ордена. Мы рассказали о предстоящем совме
стном деле, об особенностях поведения на катерах, от
ветили на вопросы. М ежду нами быстро установились 
взаимопонимание и доверие. Уходя , мы в шутливой 
форме пригласили разведчиков совершить ночную про
гулку по озеру с фейерверками.

Вернувшись на катера, разъяснили офицерам об
щий согласованный план действий, уточнили взаимодей
ствие катеров: сигналы, маневрирование, стрельбу
и другие необходимые вопросы.

На катерах началась подготовка техники и вооруже
ния к бою. Одновременно мы вместе с командиром от
ряда, вооружившись морскими биноклями, соблюдая 
маскировку и выбрав закрытую , но удобную позицию 
на берегу, долго рассматривали остров. Наблюдение 
показало, что враги ведут себя беспечно. Было видно, 
как солдаты свободно передвигались по открытой ме
стности, а некоторые стирали белье и купались.

Такое вольное поведение врага на нашей земле зли
ло нас. Крепко высказавшись в адрес противника, пом
нится, я сказал Ш имкову: «По-моему, зря сегодня они
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стирают штаны, как бы им не пришлось после нашего 
ночного визита заново их перестирывать». Шимков 
улыбнулся и ответил: «Постараемся».

Вернувшись в бухту и приняв доклады  о готовности 
катеров, командир отряда разрешил отдых личному сос
таву до 19.00, кроме зенитчиков и установленной де 
журной службы . На катерах установилась тишина. М о
ряки спали одетыми, чутким и тревожным сном. Зенит
чики внимательно всматривались в небо, дежурные 
старшины следили за креплением маскировки и сочно 
ругались по адресу усиливающегося ветра, который 
срывал зеленые ветки.

Около 17 часов на верхней палубе возник непонят
ный шум, раздался топот матросских сапог. Дежурный 
офицер, спустившись в кубрик, доложил командиру от
ряда: «Ветер резко усилился, маскировку разметал , д е 
журная служба и несколько вызванных матросов крепят 
все по-штормовому».

Доклад обеспокоил командира отряда. Офицеры , на
тянув на себя кожаные куртки и закрепив ремешками 
фуражки, поднялись на верхнюю палубу. По небу низко 
неслись темные тучи. Дул норд-ост, поминутно наращи
вая свою силу. К 18 часам сила ветра достигла 6 баллов. 
Стало ясно, и особенно досадно, что намеченный выход 
ночью не состоится.

Посоветовавшись с командирами катеров, мы напра
вились к разведчикам. В лесу ветер казался значительно 
слабее, не было слышно бушующего озера. Настроение 
у разведчиков оказалось боевым. Некоторые армейские 
офицеры доказывали, что испортившаяся погода им на 
руку. По их мнению в плохую погоду противник теряет 
бдительность и его легче захватить врасплох. Мы оспа
ривать эти доводы не стали, а пригласили разведчиков 
на берег посмотреть на озеро.

Когда группа офицеров вышла из леса на открытый 
берег, перед ними развернулась суровая картина: силь
ный порывистый ветер срывал фуражки, и капли дождя 
больно били по лицу. О зеро шумело, пенилось и ярост
но бросало высокие волны на берег. На землю  спуска
лись серые сумерки . К этому времени ветер усилился. 
Армейские офицеры с тревогой смотрели на ревущее 
озеро и зябко поеживались. Всем стало ясно, что 
этой ночью выход не состоится.
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Прошло еще трое томительных суток, а ветер не 
унимался. Наступило утро четвертого дня. На горизонте 
показались голубые просветы . Серые тучи поднялись 
выше. Ветер заметно слабел. Появилась надежда на 
улучшение погоды.

Приведя катера и маскировку в порядок, личный со
став приступил к завтраку. На катерах краснофлотцы 
и старшины жили особенно дружно. Они никогда не де 
лили хлеб пайками и не получали на руки ни сахар, ни 
даже табак. Продукты ставились на столы , и каждый ел 
сколько хотел, но не забывал о товарищах. После зав
трака в отведенное для курения место выносили ящик 
с табаком , самокрутки делали с расчетом , чтобы выдан
ного табака хватило на месяц . В местах курения всегда 
слышались острые и веселые шутки. Особенно крепко 
доставалось тем , кто своим поведением нарушал инте
ресы коллектива или проявлял нерасторопность в бое
вой обстановке.

Не успели догореть матросские цигарки, как по ка
терам пронесся сигнал боевой тревоги. Через двадцать 
секунд моряки были на боевых постах, готовые выпол
нять любое приказание.

Со стороны северной части озера, вдоль береговой 
черты, низко над лесом , летели три вражеских самоле
та. Матросы-зенитчики Субботин, Криштопов и Яковлев 
припали к спаренным крупнокалиберным пулеметам . 
У них было острое желание полоснуть длинной оче
редью  по брюху каждого стервятника. Но стрелять 
нельзя. Стрельбой обнаружишь себя, сорвешь внезап
ность операции. С трелять можно только при явном на
падении и по команде.

Самолеты  прошли стороной и не заметили зама
скированные катера. Отбой боевой тревоги ...

Около полудня на катера прибыли два офицера из 
группы разведчиков. Они предложили операцию прове
сти этой ночью. Мы возражать не стали. Сверили часы, 
уточнили сроки действий и разошлись по своим местам . 
По поведению разведчиков можно было понять, как 
сильно было их желание начать и успешно провести 
бой.

Командиры катеров еще раз обсудили вопросы вза
имодействия и разъяснили личному составу боевую 
задачу.
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Я собрал коммунистов и комсомольцев, кратко рас
сказал им о предстоящем боевом задании. Основная 
мысль моего выступления сводилась к тому, что ком
мунисты и комсомольцы в бою должны быть примером 
для всех моряков.

В 21.30 личный состав размаскировал катера, поднял 
шлюпки на борт, привел технику и оружие в полную 
боевую готовность. К катерам подошли разведчики, их 
быстро разместили по кубрикам , а оружие сложили на 
верхней палубе под брезент. Командиры катеров объ
яснили разведчикам порядок высадки, договорились об 
обмене сигналами, которые будут подаваться в озере 
при встрече шлюпок с катерами.

В 22.30 катера вышли из бухты . О зеро встретило их 
трехбалльной волной и свежим ветром. Кругом  стояла 
черная непроглядная ночь. Катера легли на курс — 
остров Иванцов. Шли кильватерным строем , ориенти
ровались по белым бурунам , возникающим за кормой.

У рулевых управлений катеров стояли старшины
1 статьи: К. С . Гончаренко, А . Н. Волков и А . И. Логинов, 
опытные и мужественные моряки, в совершенстве овла
девшие своими специальностями. Они точно по задан
ному курсу вели катера. Им не раз приходилось управ
лять катерами в сложных штормовых и боевых усло
виях. Были случаи, когда катера, выполняя боевое за
дание у берегов противника, попадали в пристрелянные 
квадраты . И тогда враг с остервенением обрушивал на 
них шквальный огонь артиллерийских батарей и мино
метов. Вокруг рвались снаряды , осколками сносились 
антенны и мачты , на пути вставали огромные всплески 
от разрывов снарядов. Но катера, искусно маневрируя, 
настойчиво добивались выполнения своих задач и с че
стью выходили из боя. В этом большая заслуга стар- 
шин-рулевых — первых помощников командиров кате
ров.

Когда стало отчетливо видно очертание острова, 
командир отряда подал условный сигнал. С этого мо
мента катера пошли самостоятельно, каждый в свою 
намеченную точку. Катер старшего лейтенанта Шимко- 
ва, имея на борту представителя армейской разведки, 
должен был высадить группу на среднюю часть остро
ва. Катер лейтенанта В. Д . Таранова —  на левый мыс, 
а катер лейтенанта В. И. Антонова, на котором находил
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ся я, —  в тыл острова. Предполагалось, что одновремен
ная и внезапная высадка трех групп в разных местах 
вызовет у противника замешательство и даст положи
тельные результаты .

Работая на подводном выхлопе, катера бесшумно 
вышли в намеченные точки и на расстоянии 30— 40 мет
ров от острова легли в дрейф  и приступили к высадке 
разведчиков.

На катере лейтенанта Антонова матросы спустили 
шлюпку на воду, ее болтало волной и било о борт. 
Пришлось в шлюпку высаживать двух матросов. Они 
уложили оружие и помогли разведчикам перебраться 
с катера в шлюпку, а сами вернулись обратно. В точно 
установленное время от всех трех бронекатеров шлюп
ки с разведчиками отплыли к острову.

Потянулись долгие напряженные минуты. На кате
р а х—  тишина, пушки заряжены бронебойными снаряда
ми и готовы в любую секунду открыть огонь по д зо 
там . Время шло медленно, напряжение росло. Уже ка
залось, что разведчики где-то замешкались. Как вдруг 
около острова, против катера лейтенанта Антонова, 
взметнулась огромная огневая вспышка, страшный 
взрыв разорвал ночную тишину и раскатился во всю 
ширь озера. В ту же минуту с острова понеслись в раз
ные стороны огневые струи трассирующих пуль и сна
рядов. На катере Антонова не понимали, что произошло 
у берега острова. Или разведчики подорвали большим 
фугасом  дот, или сами на шлюпке натолкнулись на мощ
ный фугас , установленный у причала.

Противник стрелял из всех огневых точек беспоря
дочно, но все же огонь мог помешать продвижению 
или отходу разведчиков. Бронекатера, выбрав наиболее 
назойливые вражеские огневые точки, открыли по ним 
огонь. Командиры катеров указывали цели, огонь вели 
старшины артиллерийских башен, стреляли прямой на
водкой и больше бронебойными снарядами.

Через несколько минут огневые точки противника 
замолчали. Но тут со свистом пронеслись над катером 
Антонова осколки снарядов, некоторые ударились 
о броню. Следующ ие залпы стали падать на остров 
и вокруг него. Оказалось, что с вражеского берега по 
острову ведут ураганный огонь 130-миллиметровая ба
тарея и крупнокалиберные минометы . Враг бил по
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с в о и м .  Действия трех бронекатеров и трех групп раз
ведчиков он, по-видимому, принял за высадку на остров 
крупного десанта. А может быть, гарнизон острова 
с перепугу сам так доложил своему командованию.

Запеленговав расположение батарей, катерники пре
кратили огонь и занялись поиском разведчиков. Вскоре 
катера Шимкова и Таранова обнаружили две шлюпки. 
Разведчики, выполнив задание, благополучно возврати
лись на катера.

Противник продолжал обстрел острова, снаряды па
дали с большим рассеиванием. Чтобы не подвергать 
опасности разведчиков, катера Шимкова и Таранова вы
шли из зоны огня. А  катер Антонова продолжал поиск 
своей шлюпки с разведчиками.

Поиски разведчиков катер продолжал до рассвета. 
С улучшением видимости в районе, где была произве
дена высадка разведчиков, сигнальщик обнаружил око
ло берега плавающие предметы . Лейтенант Антонов, 
горячий и решительный, приказал поставить на нос ка
тера матроса для промера глубины, и, рискуя сесть на 
камни или напороться на фугас , повел катер на малом 
ходу к берегу. На воде около небольшого разворочен
ного причала качались обломки знакомой шлюпки и не
которые вещи разведчиков. Значит, при подходе к при
чалу разведчики наскочили на большой мощности ф у 
гас и подорвались. Мы осмотрелись кругом  еще раз 
и, не обнаружив других предметов, дали задний ход. 
Моряки, находившиеся в рубке, молча сняли фуражки 
и отдали последнюю почесть боевым товарищам.

Рассвет наступал быстро. С противоположного бере
га, видимо, враг обнаружил катер и повел по нему со
средоточенный огонь. Лейтенант Антонов, посоветовав
шись со мной, дал полный ход , и катер пошел к своим 
берегам . Противник все еще продолжая обстреливать 
«высаженный на остров десант». Не зря в народе гово
рится, что у страха глаза велики.

Встретившись с другими катерами, которые уже вы
полнили задания, лейтенант Антонов доложил старшему 
лейтенанту Ш имкову и офицеру группы разведчиков 
о результатах поиска.

Мы с Ш имковым знали, что противник с наступле
нием рассвета поднимет авиацию и попытается разы
скать виновников нападения на остров, решили изменить
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место стоянки. Катера быстро перешли в бухту, не
сколько южнее острова Иванцов.

В бухте имелись высокие пирсы и причалы, кругом 
был разбросан пиломатериал, виднелись следы недав
них пожаров и бомбежек. Бронекатера рассредоточен
ие пришвартовались к высоким причалам.

Матросы и старшины быстро и тщательно замаскиро
вали их досками. За районом острова Иванцов устано
вили наблюдение.

Мы предполагали, что противник, возможно, попы
тается на транспортах подбросить подкрепление. Тогда 
бронекатера выйдут из засады и атакую т их.

Минут через сорок после прихода катеров в бухту, 
группа фашистских самолетов подлетела к острову 
Иванцов и на большой высоте долго кружила. А по
том , через определенный промежуток времени, само
леты пролетали вдоль береговой черты, но катеров не 
обнаружили.

Вражеские корабли в районе острова Иванцов не 
появлялись. Острота обстановки спадала. Личному соста
ву разрешили завтракать. Приняв по радио сводку Ин
формбюро, я рассказал матросам и старшинам о насту
пательных боях Советской Армии и поблагодарил лич
ный состав за мужество, проявленное в бою, особо 
отметил артиллеристов, мотористов, рулевых. Подроб
ный разбор операции откладывался до прихода в базу. 
Командир отряда Шимков, проверив выставленную де 
журную  службу, разрешил морякам отдых.

Надо было беречь силы, впереди предстояло еще 
много горячих дел.

Н. В. Гореликов 

СВОЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗНАЛИ НА «ОТЛИЧНО»

Осенью 1941 года я находился в Сталинграде, во 
ф лотском  полуэкипаже. Ждали отправки на фронт. Хо
дили слухи, что нас пошлют на бронекатера. Как-то 
в начале октября -в темную дождливую  ночь нас под
няли по тревоге, провели на городскую  пассажирскую 
пристань, посадили на теплоход «Академик Карпинский»
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у, сказали, что мы идем за кораблями. В дороге нас 
разделили на команды по 12 и 24 человека в каждой, 
куда входили рулевые, комендоры , пулеметчики, ради
сты, сигнальщики и мотористы .

В Казани мы пересели на речной трамвай. Он доста
вил нас на место . Шел дождь со снегом , и дул про
низывающий холодный ветер. Было темно, хоть глаз 
коли. Но нам не пришлось сойти на берег. Ш есть броне
катеров, на которые нас расписали, были уже в пути. 
Они в срочном порядке направлялись в распоряжение 
старшего морского начальника Ленинграда. Нужно было 
спешить. И мы нагнали бронекатера в Горьком . Они, 
сошвартованные попарно, стояли на буксире у город
ской пристани. Плоскодонные, с низкой верхней палу
бой, с танковыми башнями, они походили на большие 
утюги.

Нас быстро распределили по катерам . Я оказался на 
однобашенном бронекатере № 41. Его экипаж состоял 
из 12 человек. Среди нас были русские, украинцы, бело
русы , чуваши и татары . Командиром нашего катера был 
назначен мичман Василий Андреевич Шимков. О трядом  
катеров командовал старший лейтенант Я. Г. Ельников. 
Из всей нашей команды только несколько человек ра
нее плавали на бронекатерах и знали их технику. О сталь
ные люди отряда впервые ступили на палубу таких ко
раблей.

Весь день ушел на заправку катеров бензином, на 
прием снарядов, винтовок, автоматов, ручных пулеме
тов, патронов, гранат, дымовых шашек, продовольствия 
и теплой зимней одежды . Мы были одеты по-летнему, 
а на дворе уже стояли холода, наступала ранняя зима, 
кубрики и другие помещения катеров не отапливались. 
Катерное жилье представляло холодные, очень тесные 
покрытые инеем и ледяными .сосульками металлические 
помещения.

Как только закончили погрузочные работы , буксир 
снялся со швартов и потащил катера вверх по Волге. 
В Горьком нас предупредили, что, возможно, уже на 
Онежском озере нам придется вступить в бой с против
ником. Значит, пока мы будем  идти на буксире до Вы
тегры , за это время нужно овладеть оружием и бое
вой техникой.

На катере, как и на большом корабле, люди
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действуют по расписаниям. 
Приготовление катера к по
ходу и бою, введение на 
нем той или иной боевой 
готовности, борьба с пожа
рами и водой, постановка 
его на якорь или швартовы, 
прием топлива, боеприпа 
сов, продовольствия, коро
че говоря, вся повседнев
ная и боевая жизнь катера 
совершается по соответст
вующему расписанию. На 
наших катерах еще не было 
повседневной и боевой до
кументации. Никто из нас 
не знал, что он должен кон
кретно делать при подаче 
той или иной команды или 
сигнала.

И вот началось испытание нас «на прочность». После 
ужина мы расходились по боевым отсекам и под руко
водством старшин групп до двух-трех часов ночи по за
водской документации изучали материальную часть сво
его боевого поста. В это же время командиры катеров 
вместе с командиром отряда составляли документацию 
по повседневной и боевой организации службы катера, 
писали инструкции и наставления на боевые посты. 
Иногда они засиживались до утра. Но в 6 часов все 
были уже на ногах. После завтрака мы расходились по 
своим боевым постам и там , у орудий, пулеметов и мо
торов, отрабатывали свои действия по этим инструк
циям. В послеобеденное время командир катера прово
дил частные (для отдельных постов) и общекатерные 

учения. Мы готовили катер к походу и бою, боролись 

с «пожарами», устраняли «повреждения» на боевых по

стах. Так начинался и завершался каждый день. О т уста

лости, недосыпания и физического переутомления мы 

валились с ног, но напряженность боевой подготовки не 
снижалась.

Уже тогда мы поняли, как важно иметь на катере

тт I
Н. В. Гореликов
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хорошего кока, чтобы он своевременно кормил нас вкус
ной горячей пищей. Когда в кубрике и в боевых отсе
ках холодно и неуютно, а на палубе дует ветер, прони
зывающий до костей, когда сечет ледяной дождь и па
луба покрывается льдом , когда люди с трудом  передви
гаются по ней с риском в любой момент оказаться за 
бортом, когда снаружи и внутри катера нет места, где 
можно укрыться от холода и обогреться, только горя
чая и вкусная пища дает утешение.

На катере по штату не положен кок. Э ту должность 
кто-то должен выполнять по совместительству. Мичман 
Шимков собрал нас в кубрике и спросил, кто желает 
быть коком. Мы еще плохо знали друг друга. Сидим, 
переглядываемся и молчим. Ж дем  добровольца. Не
привычное дело быть коком. Для этого нужно кончить 
специальные курсы . Команду катера тогда составляла 
безусая молодежь, и только рулевой-сигнальщик матрос 
Григорий Прокофьевич Самойленко годился всем нам 
в отцы. Он был старше каждого из нас на 15— 17 лет.

— Товарищ командир, давайте я попробую. Мабудь, 
щось вийде,—  говорит он.

Мы были рады такому исходу и с нетерпением ж да
ли ужина, который тут же начал готовить новый кок. 
Когда дежурный по катеру подал команду: «Ужинать!», 
все мы быстро собрались на корме катера, где нахо
дился камбуз и где разрешалось курить. В глаза сразу 
бросилась безукоризненная чистота и порядок, царив
шие на камбузе . Сам кок был одет в чистую новую ро
бу. От кастрюль и сковород разносился приятный запах, 
возбуждавший в каждом из нас аппетит. Ужин был при
готовлен из трех блю д: украинский борщ, котлеты с жа
реной картошкой и компот. Чистые тарелки, ложки, 
вилки, кружки и умело приготовленные горчица и перец 
еще больше разожгли наш аппетит. Мы буквально гло
тали вкусно приготовленную пищу. Героем дня стал 
Григорий Прокофьевич. С быстротой молнии слава
о нем разнеслась по всем катерам . К нбму за советами 
потянулись коки с других катеров. Наш кок был изобре
тателен. Каждый день преподносил он нам все новые 
и новые блюда. Но особенно вкусно он готовил чебу
реки и голубцы . Да, Самойленко оказался ценной на
ходкой. Настроение команды сразу поднялось, и насту
пившие холода уже не так были страшны.
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Григорий Прокофьевич был не только хорошим ко
ком, но и чутким, умным , наблюдательным человеком. 
В боях он показал завидное спокойствие, храбрость 
и умелое владение вверенной ему боевой техникой. До 
войны он плавал рулевым на речных судах на Днепре. 
Был неистощим на выдумки. А как интересно он расска
зывал разные забавные истории!

Напряженная боевая подготовка скоро принесла 
свои плоды. На переходе Рыбинск —  Череповец катера 
не плелись на буксире, а шли своим ходом . К этому вре
мени на каждом катере имелась необходимая докумен
тация, регламентирующая нашу повседневную службу 
и боевую деятельность . Приятно было нам, мотористам , 
управлять мотором , комендорам — огнем, а рулевым 
вести катер по заданному курсу, сигнальщикам держать 
связь с другими катерами. Мы поняли, что теперь нас 
голыми руками не возьмешь!

В Вытегру мы прибыли 14 октября.
Говорят, мотор — сердце катера, а вспомогательные 

движки и агрегаты —  его внутренние органы. Это прав
да. Мотористы очень умело эксплуатировали главный 
двигатель и другие механизмы . Командир катера был 
доволен работой электромеханической части.

Механик нашего бронекатера старшина 1 статьи, 
Иван Федорович Копа, он же старшина группы мотори
стов, хорошо знал свое дело . Его трудолюбие и любоз
нательность покоряли нас. Он никогда не сидел сложа 
руки и не терпел безделья других. Его стремление все 
знать, все уметь было заразительным. Он придерживал
ся правила: всякая работа приносит человеку пользу, 
дает ему опыт. Мы старались подражать ему.

Много времени мы уделяли борьбе за живучесть бо
евых постов и всего катера. Мичман Шимков также до
нимал нас аварийными учениями. Своими вводными он 
указывал пробоины, трещины в корпусе катера, разные 
повреждения в самых труднодоступных местах и тре
бовал от нас молниеносного устранения неисправностей. 
Часто такие учения проводились ночью, в кромешной 
темноте. Командир катера стремился довести наши дей
ствия до осмысленного автоматизма.

Разносторонняя боевая деятельность нашего катера 
началась в 1942 году. В составе звена, реже отрядом , 
катер выполнял разные боевые задачи. Но самыми
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трудными ИЗ них МЫ считали высадку разведчиков на 
берег противника. Чтобы обеспечить скрытность высад
ки, такие операции обычно проводились в плохую пого- 
ДУ- Не один раз мы попадали в шторм, и тогда часами 
Шла борьба за жизнь катера, а значит, и за нашу жизнь.
I  Как-то осенью 1942 года приняли мы на катер боль

шую группу разведчиков. Во время перехода устье ре
ки Водлы — остров Большой Климецкий на озере дер 
жалось умеренное волнение. В заливе Большое Онего, 
где мы оказались в первом часу ночи, нас начала тре
пать бортовая качка. Ветер резко усилился. Высокие 
крутые волны неслись с северо-запада и стремительно 
обрушивались на катер . Он дрожал и вибрировал всем 
корпусом . Крен доходил до 50— 55°. Вскоре в корпусе 
появились трещины, и через них начала поступать вода. 
Бороться же с водой не было возможности: отсеки ка
тера были забиты людьми. В такую  погоду опасно идти 
к берегу противника, но опасней возвращаться на базу. 
До места высадки оставалось более двух часов хода, 
и командир решил продолжать выполнение боевой за
дачи. Разведчики, находившиеся в моторном отсеке, 
были переведены в артиллерийский. Мы немедленно 
занялись откачкой воды. Пустили в ход все средства. 
Но вода все поступала. Волны обрушивались на катер. 
При среднем ходе он зарывался в набегавшей волне 
и уходил под воду. Были три таких момента, когда, каза
лось, катер чудом выбирался из воды.

Старшина 1 статьи Копа неотступно стоял «на газе», 
а я —  на реверсе. Стремительная качка, сильный беспо
рядочный крен бросали нас из стороны в сторону. Но 
мы молниеносно выполняли команды командира, пода
ваемые нам телеграфом  или по переговорным трубам . 
Мотористы Александр Волков, Сергей Зайцев, Анатолий 
Субботин вели борьбу с водой. Им удалось установить, 
что самое сильное поступление воды идет по левому 
борту, в районе компрессора. К этому времени мы сто
яли по колено в воде. Пошли в ход аварийные подушки, 
клинья, стойки, ветошь, рабочая одежда, все, что попада
лось под руки, и вскоре самая опасная трещина была 
закрыта. Мы вели жестокую  схватку со штормом, пока 
не подошли к месту высадки.

При подходе к берегу дали самый малый ход, и мо
тор, работая на подводном выхлопе, сразу заглох.
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У меня сжалось сердце. Мотор мог засосать забортную 
воду в цилиндры. Если бы это случилось, никакими си
лами мы не запустили бы мотор снова. В считанные се
кунды я перевел клинкеты с подводного выхлопа на 
надводный, мгновенно запустил мотор и тут же, чтобы 
не обнаружить катер шумом мотора, перевел его ра
боту с надводного выхлопа на подводный. На все это 
потребовалось несколько секунд , так что наверху ниче
го не заметили. Но за эти секунды мое лицо покры
лось холодным потом. Мы столько пережили в борьбе 
со штормом , сделали почти невозможное, чтобы благо
получно доставить разведчиков к месту высадки, и вдруг 
у самого берега противника такой случай! Только благо
даря тому, что мы предвидели возможность появления 
такого случая в работе мотора и в часы учений трени
ровались для его предотвращения, мы спасли себя 
и разведчиков от неожиданной катастрофы .

Весь обратный путь мы снова боролись со штормом, 
Во всех отсеках гуляла вода. Но теперь волна была по
путной, и никто не мешал нам откачивать воду и заде
лывать трещины в обшивке катера. В десятом  часу утра 
катер возвратился на базу, его бензоцистерны были со
вершенно пусты, все топливо израсходовано.

В зиму 1942/43 года катера проходили ремонт на су
доверфи в Рыбинске. Ремонт моторов производился мо
тористами в плохо оборудованной мастерской. На за
вершающем его этапе нам не удалось произвести стен
довые испытания мотора. Он был поставлен на катер 
накануне выхода Онежского отряда кораблей в район 
боевых действий, и монтаж мотора нам пришлось вы
полнять на переходе. Всю дорогу , пока катер шел на 
буксире канонерской лодки, мы не вылезали из мотор
ного отсека. Монтаж главного двигателя закончили до 
прихода в Вытегру и подготовили его к пуску. Двое 
суток работали почти без отдыха, но как только катер 
прибыл в Вытегру, сразу же приступили к испытанию 
мотора. Мотор легко заработал. Около 30 минут он ра
ботал на малых оборотах и вдруг заглох. При внима
тельном осмотре было обнаружено, что коленчатый вал 
не проворачивается.

Доложили командиру катера лейтенанту В. А . Шим- 
кову. Он доложил об этом командиру дивизиона капи
тан-лейтенанту Ельникову. Встал вопрос, как быть с мото-
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ром. Если его отправить на ремонт в специальные авиа
ционные мастерские, то катер будет выведен из строя 
на все лето . Если же ремонт мотора производить в Вы- 
тегре , то нет никакой гарантии, что такой ремонт будет 
проведен успешно. В Вытегре не было стенда для испы
тания авиационных моторов. И пока судьба мотора ре
шалась в техническом отделе , главстаршина Копа соб
рал нас, мотористов катера, и говорит: «Ребятки, что 
будем  делать?» Мы знали мотор как свои пять пальцев. 
Нам хотелось скорее выйти в озеро на бой с врагом. 
Все поэтому заверили старшину, что ремонт мотора вы
полним своими силами.

Прикинули, чтобы мотор полностью разобрать, 
заменить необходимые детали , затем  собрать его 
и произвести монтаж , при круглосуточной работе нам 
потребуется не менее трех дней. Техотдел Онежского 
отряда кораблей и командование дивизиона пошли нам 
навстречу, обеспечили необходимыми запчастями. Ка
тер поставили у бровки обводного канала, рядом с ним 
на лужайке расстелили широкий брезент, на котором 
произвели полную разборку двигателя. Оказалось, один 
коренной подшипник коленчатого вала был полностью 
выплавлен. Пришлось заменить его новым, произвести 
ремонт двух шатунных подшипников с разборкой при
цепных шатунов, отшлифовать вручную коренные и ша
тунные шейки коленчатого вала.

Мы работали в две смены : главстаршина Копа с мо
тористом Толей Субботиным, а я со старшими мотори
стами Сережей Зайцевым и Сашей Волковым. Труди
лись, не разгибая спин. Каждый из нас понимал, какую 
ответственность мы взяли на себя, и в ремонт мотора 
вкладывали все наши знания и все умение. На третьи 
сутки ремонт и монтаж мотора были закончены. Он за
работал с первого запуска. Швартовые и ходовые испы
тания прошли успешно.

По-фронтовому мы справились со сложной задачей. 
Эту победу одержали потому, что были уверены в сво
их силах, в своем опыте. Катер своевременно включил
ся в боевую деятельность , и до конца кампании мотор 
работал безотказно .

Э то т и многие другие случаи показывают, как важно 
всегда хорошо знать свою специальность, особенно на 
войне.
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8. В. Федотов 

бОЕВЫЕ ЗАДАНИЯ

Война застала меня в одном из городов на Волге, 
куда я был направлен еще в начале апреля 1941 года 
для укомплектования экипажа вновь строящегося бро
некатера. Для ускорения ввода в строй бронекатера 
матросы и старшины предложили заводу свои услуги . 
Наше предложение с радостью  было принято. В конце 
июня прибыл механик инженер-лейтенант Бочков, а за
тем командир лейтенант Поспелов. Личный состав на 
катере за короткий срок сплотился в дружный экипаж.

В конце апреля 1941 года судам , стоявшим в затоне, 
угрожала опасность быть раздавленными льдами. Спа
сая катера, старшины 1 статьи Алексей Логинов, Павел 
Кулишкин, Дмитрий Галкин, Иван Ревякин, Григорий Хо- 
менко и матросы Сапронов, Гриша Ткаченко, Войтюк 
и другие более шести часов провели в ледяной воде. 
Катера были спасены, но Галкин, Ревякин, Кулишкин, 
Логинов и я попали в больницу с воспалением легких. 
За проявленную находчивость по спасению катеров ди
рекция завода премировала нас деньгами, которые мы 
передали в фонд строительства своего бронекатера.

Таких катеров с нашей помощью на заводе было по
строено и спущено на воду восемь.

В октябре 1941 года экипаж нашего бронекатера 
вышел в Горький. Здесь нас встретил командир отряда 
старший лейтенант Я. Г. Ельников с остальным личным 
составом. Наш путь лежал в сторону Онежского озера. 
Не успели дойти до фронта, как в районе Анненского 
моста получили первое боевое крещение, отразив на
лет вражеских самолетов. Из Вытегры мы пошли на 
зимовку в Пермь. *

Зимовка была сложной и трудной. Помимо ремонта 
катеров, личный состав настойчиво готовился сражать
ся с врагом на воде и на суше, если этого потребует 
Родина.

Пришла весна 1942 года. Мы вышли громить врага. 
Командиром катера в это время был назначен мичман 
Н. А . Ерохин, помощником —  старшина 1 статьи П. А . К у 
лишкин, механиком —  старшина 1 статьи И. Ревякин. 
Личный состав катера настолько натренировался, что
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даже з ночное время в тем 
ноте мы быстро занимали 
свое место и на ощупь го
товили технику к бою ; 30— 
40 секунд —  и катер в со
стоянии боевой готовности.

Особенно сложно было 
выполнять боевые задания 
по высадке и возвращению 
разведчиков из вражеского 
тыла. А такие задачи стави
лись нередко. Особенно 
трудно приходилось нам, 
мотористам , в штормовую 
погоду. По 10— 12 часов 
бессменно мы управляли 
моторами, без свежего воз- 

13. В. Федотов духа , но никто из нас не жа
ловался на трудности . Все 
как один горели желанием 

быстрей разбить врага. Моторы — это сердце корабля, 
а раз так, то они должны работать безотказно , а люди, 
управляющие сердцем корабля, должны быть мастера
ми своего дела.

Неоднократно нам, механической группе, приходи
лось устранять повреждения винтов и рулей, которые 
выходили из строя, когда мы попадали под артиллерий
ский огонь береговых батарей, а также тогда , когда мы 
выходили на боевое задание в шхерные — северные 
районы Онежского озера, где навигационные огражде
ния, указывающие на подводные опасности, были сня
ты или ставились ложные. Вот здесь и проявляли му
жество механик Ревякин, мотористы Сапронов и Волков, 
радист Галкин. В ледяной воде, без водолазного снаря
жения приходилось работать под килем катера, исполь
зуя для подачи воздуха под воду гофрированную труб
ку от противогаза.

Однажды катер вышел на выполнение боевого зада
ния в район мыса Куликов. Для экономии дорогостоя
щего топлива на длительных переходах мы пользовались 
буксирными концами канонерских лодок. Так и в этот 
раз мы вышли совместно с катером главстаршины
А . П. Шапрана на буксире у канонерской лодки, кото
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рой командовал капитан-лейтенант М. Л. Звягин. Дойдя 
до назначенной точки, мы завели моторы , и катера са
мостоятельно пошли на выполнение боевой задачи. У с
пешно произведя высадку разведгруппы , катера легли 
курсом на базу. Нам, механикам , трудно определить, 
что делается на верхней палубе. Но за время, когда 
пройдена не одна тысяча боевых миль, мы изучили так
тические действия своего командира и могли в любое 
время определить: идет ли катер на сближение с про
тивником или уклоняется от вражеских снарядов. Катер 
лег курсом на базу . Скорость 18 узлов. Но вот машин
ный телеграф  потребовал аварийного хода. По-видимо
му, возникла необходимость резко изменить тактиче
ские действия. Однако выйти из зоны обстрела вра
жеских орудий не удалось. Катер стало трясти как в ли
хорадке. Механик самостоятельно убрал скорость до 
малого и доложил в боевую рубку причину. В это вре
мя катер сильно тряхнуло : у правого борта взор
вался снаряд. Затем  второй, третий. Сигнал аварий
ной тревоги! Пробоина в правом борту, поступает вода. 
Противник открыл беглый огонь. Катер Шапрана при
крыл нас дымовой завесой. Не прошло и пяти минут, 
как пробоина была заделана, и нам удалось выйти из 
зоны обстрела. Катер подал буксир, и так мы дошли 
до места встречи с канонерской лодкой. На базе наш 
катер немедленно поставили в док. При проверке под
водной части линии вала обнаружили, что баккаутные 
и бронзовые втулки гребных валов полностью выведе
ны из строя.

Для обнаружения и уничтожения наших катеров про
тивник неоднократно засылал диверсантов, но неудач
но: одни из подосланных врагов блуждали в карельских 
и вологодских лесах и погибали там , другие обнаружи
вались местными жителями и доставлялись нашему ко
мандованию.

Однажды при возвращении с боевого задания наши 
катера обнаружили шлюпку. Увидев нас, шлюпка повер
нула к берегу , однако катер подошел к ней, и пассажи
ров мы отправили в штаб. Оказалось, что это были 
диверсанты.

В 1943 году наши катера временно базировались 
в поселке Ш ала, в устье реки Водлы . С этой базы мы 
наносили артиллерийские удары по огневым точкам
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противника. При возвращении с задания сигнальщик 
Р. И. Соболев обнаружил на острове Чур подозритель
ный световой сигнал. Командование приняло решение 
прочесать остров. Катер № 210 подошел вплотную
к острову и высадил для разведки старшину 2 статьи 
Александра Иванова и старшего матроса Войтюка. Д р у
гая группа во главе с главстаршиной Иваном Ревякиным 
находилась в носовой части на верхней палубе катера 
и была готова к немедленным действиям . Иванов и Вой- 
тюк не успели сделать и тридцати шагов в глубь остро
ва, как раздался оглушительный взрыв. Взрывом ф уга
са был смертельно ранен Иванов, который скончался 
через 2 часа, и убит главстаршина Иван Ревякин. Нико^ 
лай Мосулишвили получил тупой удар в голову, от 
смерти его спасла каска. Осколками был пробит корпус 
правой скулы катера и переборка форпика и каюты 
командира, вследствие чего были залиты водой два от
сека. Своих товарищей И. Т. Ревякина и А . А . Иванова 
мы похоронили на берегу реки Водлы.

Наступила зима 1943/44 года. Мы ушли на зимовку 
в Череповец. Необходимо было поставить катера на бе
регу на клетки. Поскольку механических средств для 
подъема катеров не имелось, нам пришлось делать все 
вручную. Моторы были вытащены и отправлены в обо
рудованные нами в помещении железнодорожного тех
никума мастерские. Корпусная часть и двигатели были 
отремонтированы в короткий срок.

Матросы и старшины жили в наскоро оборудован
ных баржах. Зима была холодной, помещения промер
зали насквозь. Днем и ночью личный состав находился 
в верхней одежде. Тылового пайка явно не хватало. Но 
даже в таких тяжелых условиях моряки проявляли стой
кость и добросовестно готовили боевую технику к гря
дущим сражениям.

Наступила весна 1944 года, и снова мы пошли в по
ход на врага, теперь уже для его окончательного раз- 
. г ома на О ежском озере.
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Я. Г. Ельников

ПАРНЫЕ БОЕВЬ'Е ПУТИ

Немало тревожных военных дней и ночей было про
ведено на Онежском озере. Немало боевых эпизодов 
запечатлелось в памяти. Хочется рассказать только 
о некоторых из них, наиболее характерных для катер
ников.

Боевая деятельность катеров была разнообразной. 
Они проводили набеги на опорные пункты противника, 
своим артогнем уничтожали или подавляли артиллерий
ские и минометные батареи, прожекторные установки 
и другую  боевую технику, наносили удары по скопле
ниям живой силы врага, вели ночные поиски судов на 
его коммуникациях, несли сторожевую  службу и конво
ировали наши суда. Активные действия катеров держ а
ли противника в постоянном напряжении на всем за
падном побережье озера и наносили ему существенный 
урон в живой силе и боевой технике.

Важное место в боевой деятельности занимала вы
садка разведывательных групп в тыл врага.

В конце августа 1942 года было дано задание выса
дить трех разведчиков в районе Петрозаводска. Реше
ние этой задачи было возложено на бронекатера № 21,
22 и 41.

В Петрозаводске дислоцировались различные воин
ские части врага, в том числе корабли и катера финской 
озерной флотилии. Решение высадить здесь разведчи
ков основывалось на предположении: там , где много про
тивника, там много и беспечности. Увидев ночью в сво
ей военно-морской базе какие-то катера, враг примет 
нас за своих. Но до того, как оказаться во вражеском 
тылу, нам следовало пройти через его дозорные линии.

Корабли противника несли ночной дозор на линии 
остров Большой Климецкий —  бухта Шокша и на линии 
Ивановские острова —  бухта Деревянская. Кроме того, 
подходы к Петрозаводской губе периодически освеща
лись прожекторами, установленными на мысе Шокшин- 
ский и на Ивановских островах, где находилась дально
бойная батарея 130-миллиметровых орудий.

Перед выходом в озеро на катерах шла тщательная 
подготовка. Трижды проверили исправность системы
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шатерника. Суть этой систе
мы заключалась з том , что 
отработанные газы от мо
торов отводились в бензо
цистерны и тем самым пре
дохраняли их от взрывов 
в случае попадания туда 
вражеского снаряда или да
же искры. Однако утечка 
газов из этой системы в мо
торный отсек могла отра
вить мотористов.

С наступлением сумерек 
катера вышли в озеро. Ход 
12 узлов. Работу моторов 
перевели на подводный вы
хлоп и включили систему 
шатерника. Построились в 
строй кильватера и легли 
на курс для выхода к Пет
розаводской губе. Голов

ным шел бронекатер под командованием мичмана 
И. И. Чеботарева. На этом катере находился мой КП. 
Вторым —  бронекатер мичмана В. А . Ш имкова, конце
вы м — бронекатер мичмана И. А . Самохвалова. Развед
чики находились на бронекатере Ш имкова.

Ночь тихая и звездная. О зеро в легкой дымке стелю 
щегося тумана, который хорошо скрывал катера. Все 
на своих боевых постах. Оружие готово к немедленно
му действию . Люки, иллюминаторы и лазы тщательно 
задраены . И пока мы находились сравнительно далеко 
от вражеского берега , командиры катеров периодиче
ски справлялись о самочувствии подчиненных, держали 
их в курсе обстановки на озере. Но когда катера подо
шли к дозорной линии острова Большой Климецкий — 
Ш окша, недалеко от себя, к северу, над дымкой тума
на, мы увидели надстройки канонерской лодки против
ника.

Вражеский корабль легко можно было потопить: об
становка очень благоприятствовала этому, но тогда мы 
не смогли бы высадить наших разведчиков. И, откровен
но говоря, до сих пор жалею , что упустили тогда такую  
возможность.
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На мысе Шокшинский заработал прожектор. Яркий 
сноп света медленно двигался по горизонту в сторону 
к а т е р о в ,  пробиваясь своим мощным пучком сквозь дым
к у  тумана. Вот-вот он осветит катера. О т такой неожи
данности у каждого из нас сжалось сердце. Но вдруг 
луч остановился, дрогнул и погас. Неужели мы обнару
жены? Нет, все тихо.

Мы продолжаем движение. Вот уже подходим к Пет
розаводской губе. Я зашел в рубку. Мичман Чеботарев, 
стиснув зубы , проворчал:

—  Вот дьяволы! И надо же такому случиться! Чуть 
не сорвали задание. А какой соблазн, какой соблазн! 
В две-три минуты мы разнесли бы их канлодку в щепки!

—  Высадка разведчиков в самом логове врага доро
же канонерской лодки ,—  ответил я.

Мы находились в рубке и сквозь щели броневых 
крышек внимательно осматривали горизонт. Слева 
в 1,5— 2 милях от нас поднимался высокий берег, по
крытый лесом . Справа выступали над водой Ивановские 
острова. Ш ел первый час ночи. Мы втягивались в Пет
розаводскую  губу. Густел туман. Незаметно миновали 
вражескую дозорную  линию.

Вдруг справа от нас вспыхнул прожектор, и поток 
света, пробиваясь сквозь туман, хлынул на катер . Не
сколько секунд он заливал головной бронекатер , затем  
медленно сполз с него и покатился через два других 
катера к заливу Большое Онего. С затаенным дыханием 
мы следили за работой прожектора и берегом . Слева 
по курсу в темноте ночи вырастал Петрозаводск. Берега 
губы все теснее прижимались к катерам . Пока нас спа
сали глухая темная ночь и туман. Луч прожектора про
шелся несколько раз над дымкой тумана, скользнул 
у катеров и погас. Мы всматривались в туман и темноту 
ночи во всех направлениях, в обступившие нас берега.

До Петрозаводска оставалось несколько минут хода. 
Город быстро увеличивался в размерах и стремитель
но надвигался на нас. Мичман Чеботарев дал распоря
жение на боевые посты : быть готовыми к высадке раз
ведчиков и перевел телеграф  на малый ход . Но мото
ристы не ответили. Он крикнул в переговорную трубу:

— Андреев! Дайте малый ход!
Механик катера молчал.
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— Дробязко ! Почему не выполняете приказание? 
Дайте малый ход!

Но и командир отделения мотористов молчал. Что 
случилось в моторном отсеке?.. Мотор равномерно сту
чал, и катер мчался к месту высадки. Мы проходили 
мимо пирса, у которого стояли какие-то катера. Прене
брегая светомаскировкой, мы подняли люк лаза в мо
торный отсек. В глаза ударил яркий электрический свет. 
У мотора неподвижно лежали мотористы и механик. 
Мы спрыгнули туда. Андреев и Царев были без созна
ния, над их посиневшими губами поднималась пена, но
сы заострились, и пульс почти не прощупывался. Дро
бязко был уже мертв. А  мотор, никем не управляемый, 
с оглушительным шумом и свистом равномерно стучал. 
Мы оказались в сложном положении. Никто из нас не 
знал, как управлять мотором . И пока мы занимались 
мотористами, катер , отведенный рулевым от берега, 
прошел дальше в губу к острову Неглинный. Сигналь
щик матрос Г. Д . Цема доложил: «Прямо по носу бе
рег!» Мы повернули вправо и легли на обратный курс. 
Вслед за нами шел бронекатер Шимкова. Концевой 
бронекатер Самохвалова потерялся из виду. Моториста 
и механика вынесли на палубу и сделали искусственное 
дыхание.

На обратном курсе катера держались дальше от бе
рега. Теперь мы могли осмотреть город. Шел второй 
час ночи. Город спал. Его улицы, сбегавшие к озеру, 
были пустынны. У берега стояли военные суда, катера 
и баржи. Казалось, все погружено в глубокий сон. Кто 
мог подумать, что в главной морской базе противника 
разгуливают наши катера!

Мы находились в центре губы, примерно в 3 милях 
к западу от Ивановских островов. Сигнальщик Цема 
фонарем ратьера передал на бронекатер Шимкова, что
бы он немедленно подошел к головному и пересадил 
на него своего механика. Мичман Шимков сразу увели
чил ход катера, догнал головной, подошел к его борту 
и пересадил на него старшину 1 статьи И. Ф . Копу, 
лучшего знатока авиационных моторов в отряде . На 
бронекатере Шимкова за механика остался старшина
2 статьи Н. В. Гореликов, скромный, но знающий специ
алист. Ему помогал моторист Анатолий Субботин. Оба 
катера застопорили моторы и легли в дрейф  в ожида
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нии  подхода концевого. Но бронекатер Самохвалова не 
появлялся. Последний раз его видели при подходе к го
родским пристаням, затем  катер затерялся в тумане. 
Где он? Что с ним случилось? В голову лезли разные 
тревожные мысли. Мичман Чеботарев был другом  Ильи 
Самохвалова и очень волновался за судьбу катера.

И вот мы снова в Петрозаводской губе. Катера на 
расстоянии 40— 50 метров друг от друга самым малым 
ходом проходят мимо пристаней города. Мы всматри
ваемся в каждый силуэт, в каждое суденышко, стоящее 
у пристаней, и одновременно держим наготове орудия 
и пулеметы . Город и порт спали глубоким сном. А если 
нас обнаружат? Тогда мы сразу сцепимся с противни
ком и будем драться до последней возможности. Туман 
и ночь будут нашими помощниками.

Охваченные тревогой за судьбу боевых товарищей, 
мы обошли все пристани, но бронекатера Самохвалова 
не нашли. Наших разведчиков мы не высадили, так как 
не хотели идти на риск. Катера повернули на обратный 
курс. Сгустившийся туман, глухая предрассветная ночь 
и работа моторов на подводный выхлоп, гасивший шум, 
скрывали нас от противника. Но нельзя сказать, что мы 
находились в безопасности и чувствовали себя хорошо. 
Нервы по-прежнему были напряжены. Все делалось ти
хо, быстро и четко. Каждый понимал сложность и опас
ность ситуации.

Петрозаводская губа вдается узкой полосой пример
но на 10 миль в западный берег Онежского озера. По
чти в самой ее вершине на юго-западном берегу рас
положен Петрозаводск. Пока мы находились в губе, 
нас могли обнаружить какое-либо встречное судно или 
прожектор. И мы сразу бы попали в тяжелое положе
ние. А тут бронекатер Самохвалова не выходил из го
ловы. Где он? Что с ним?

Мы находились недалеко от мыса Выгойнаволок, 
когда на Ивановских островах снова начал работать про
жектор. Он осматривал подходы к бухте Деревянской. 
Сноп лучей метался из стороны в сторону. Над прожек
тором взметнулись вверх две красные ракеты . Сразу 
лопнула тишина. Вслед за этим загремели орудия. 
Очевидно, это бронекатер Самохвалова, обнаруженный 
противником, прорывается на восток. На душе стало 
легче. ■*
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Начинало светать. Почти всю ночь мы провели в ты
лу врага. Такая ночь не повторится. Чудес дважды не 
бывает. И пока лучи прожектора метались по горизон
ту, а батарея вела огонь, мы не могли пересечь дозор
ную линию. Приняли решение высадить разведчиков. 
Катера повернули вправо и на самом малом ходу почти 
вплотную подошли к берегу , примерно в четырех ми
лях к юго-востоку от города. Мы высадили разведчи
ков. Они быстро скрылись в прибрежном лесу. Катера 
отошли от берега на 200— 300 метров, застопорили мо
торы и легли в дрейф . Около 30 минут мы ждали сиг
нала от разведчиков, чтобы в случае тревоги немед
ленно прийти к ним на помощь. Убедившись, что все 
благополучно, катера пошли на свою базу. Батарея 
умолкла. Прожектор погас. Все это время мы боролись 
за жизнь мотористов. Только к утру Андреев и Царев 
пришли в сознание, хотя оба находились в тяжелом  со
стоянии. Труп Дробязко , покрытый морским флагом , 
лежал на палубе.

В десятом  часу утра катера вернулись на базу, а час 
спустя возвратился бронекатер Самохвалова. Самохва
лов доложил, что у Петрозаводска, увлекшись наблю
дением за берегом , он потерял из виду наши катера. 
Туман помешал найти нас. Опасаясь быть обнаружен
ным, что могло поставить другие катера в тяжелые 
условия, он решил как можно скорее выбраться из гу
бы. У бухты Деревянской его засекли прожектором 
и обстреляли батареи противника, катер , однако, бы
стро скрылся в тумане. Возвращался на базу вдоль во
сточного берега озера. Сколько беспокойства он принес 
нам!

Эта тревожная ночь показала, что существующая 
взаимозаменяемость людей на боевых постах, преду
смотренная расписаниями, не обеспечивала боевую 
живучесть постов. Если на каком-либо посту люди цели
ком выходили из строя, на катере не было для них за
мены. Катерники поняли, как это опасно для каждого 
из них. На всех катерах родилось активное движение 
за скорейшее овладение несмежными специальностями. 
Комендоры , пулеметчики, сигнальщики, рулевые настой
чиво изучали управление главными и вспомогательными 
двигателями, а мотористы овладевали искусством мет-
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нил нашему врачу старшему лейтенанту Боголюбову. 
Хот  напичкал меня какими-то таблетками, загнал в по
с т е л ь ,  выгнал всех из кабинета, и вскоре я, одолевае
м ы й  усталостью , забылся глубоким сном.

Проснулся незадолго до захода солнца. Меня не
много знобило, но чувствовал я себя почти хорошо. Ка
т е р а  были готовы к выходу в озеро. Разведчики уже на
ходились на бронекатере. 42-й был заменен 21-м, ко
мандиром которого был назначен лейтенант В. Д . Та
ранов.

К вечеру погода улучшилась. На небе светлели ред
кие белые облака. За горизонт опускалось багровое 
яркое солнце. Ветер заметно стих, но сохранялось силь
ное волнение. Я спешил на стоянку. Катера с прогреты
ми моторами ждали меня и штурмана П. П. Абросимова. 
На полпути нас нагнал шифровальщик старшина 2 ста
тьи И. М. Береснев и вручил шифровку, в которой гово
рилось, что у мыса Муромский самолеты противника 
бомбят корабль В. Т. Никулина и буксир с баржой. Ко
мандующий предлагал срочно выйти на помощь кон
вою. «Ну и везет нам!» —  подумал я.

Прибыв на катера, дал распоряжение немедленно 
выйти в район мыса М уромского . Лейтенант Шимков 
спросил:

— Как быть с разведчиками?
—  Оставьте их на катере, — ответил я.
Мы быстро снялись со швартов, дали полный ход 

и пошли к мысу Муромский. О зеро нас встретило кру
тыми высокими волнами, катера сильно кренило, но мы 
уже привыкли к этому. Не сбавляя хода, катера мчались 
навстречу конвою. В наступивших сумерках к югу от 
мыса Бесов Нос мы встретили конвой. Командир сто
рожевого корабля, он же командир конвоя, капитан
3 ранга В. Т. Никулин доложил, что у канонерской лодки 
и буксира повреждений нет. Одна бомба попала в бар
жу с мукой. Но ее можно привести в Ш алу. С  наступле
нием темноты вряд ли самолеты  противника повторят 
атаку. Помощь катеров не нужна. Что делать? Возвра
щаться ли катерам в Ш алу или идти на высадку развед
чиков? Выход к конвою отнял у нас около двух часов 
времени и вызвал непредвиденный расход бензина. О т
дал приказ: идти на высадку разведчиков согласно
плану.
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С наступлением темноты ветер усилился до 6— 7 бал
лов, небо снова затянуло серыми тучами, пошел мелкий 
моросящий дождь. Видимость сразу уменьшилась. Нас 
обступила непроглядная тьма. На горизонте ни огонька, j 
Волны бьют в левый борт и фонтаном брызг обруши
ваются на палубу. Сильный стремительный крен. Абро
симов и я с трудом  удерживаемся на палубе.

Катер непрерывно сбивается с курса. Включили 
кильватерный огонь. Концевой катер держится за го- | 
ловным по этому огню. Мы еле замечаем катер . Фор- | 
штевнем он рассекает воду, и над его носом вздымаю т
ся белые брызги. Только по ним не теряем его из виду. |

Компас показывал какие угодно курсы , но не тот, 
которым надлежало идти. Уклонения от курса доходили 
до 30— 60 градусов. При таком плавании мы могли ока
заться не там , куда шли. Картушка шлюпочного компа
са, установленного в рубке перед штурвалом рулевого 
привода, металась из стороны в сторону. Рулевой не 
знал, каким курсом идет катер и не мог удерживать его 
на курсе. Абросимов следил за показанием главного 
компаса. Через сигнальщика старшего матроса Г. Д . Це- 
му, находившегося в турельной установке над рубкой, 
он передавал команды рулевому:

—  Право на борт! Отводи! Одерживай! Так дер 
жать! Лево на борт! Право на борт!

О т ударов волн и резких перекладов руля катер д е 
лал замысловатые движения. А ветер непрерывно нара
стал, усиливалось волнение озера. Моросящий дождь 
сменился проливным. Дождь и брызги непрерывно об 
ливали нас. Я попросил Таранова подменить Абросимо
ва. Но Таранов и десяти минут не продержался у ком
паса. Оба советовали мне повернуть на обратный курс 
и возвращаться на базу. Вокруг нас вздымались высокие 
волны. Крен становился опасным. В любую минуту мо
гло перевернуть катер, ветром или волной сбросить нас 
за борт. Но не хотелось возвращаться в Ш алу. Завтра, 
может быть, в худш ую  погоду, нас пошлют в озеро. 
Нет, будь что будет, а пойдем дальше!

На руле стоял старшина 1 статьи Е. В. Ольшевский. 
Это был опытный, хорошо знающий свое дело рулевой. 
Перед войной он окончил мореходный техникум по спе
циальности штурмана. Война помешала ему водить 
большие корабли. Его однокашник и друг старшина 1
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с т а т ь и  К. С . Гончаренко, не менее опытный и прекрас
ный рулевой, стоял на руле другого катера. Зайдя 
в рубку, я попросил Ольшевского выводить катер на 
курс небольшой перекладкой руля. О т резких поворо
тов  руля и ударов волн катер все время рыскал из 
стороны в сторону. Невозможно было определить, куда 
он идет. Ольшевский ответил: «Хорошо. Постараюсь
удержать катер на курсе». Вернувшись на палубу, я по
просил Абросимова привязать меня ремнем реглана 
к нактоузу компаса, чтобы ветром или волной меня не 
сбросило за борт. Для соблюдения светомаскировки 
и предохранения компаса от дождя и брызг мы его 
укрывали защитным колпаком . Наблюдение за курсом 
велось через большое застекленное окно колпака, ко
торое закрывалось крышкой с двумя шторками. Ш тор
ки раздвигались на нужную щель между ними и закре
плялись в этом положении винтами. Сквозь щель велосо 
наблюдение за курсом и таким образом сохранялась 
светомаскировка.

Став у компаса, я начал следить за курсовой чертой. 
Курс непрерывно менялся. Каждая волна, налетая на 
катер, сбивала его с курса. Чтобы вернуть катер на курс, 
я передавал рулевому: «Выберите столько-то градусов 
влево или вправо». Ольшевский, переложив руль, м ед
ленно выводил катер на курс. Новая волна сбрасывала 
катер с курса, и мы снова упорно и настойчиво выводи
ли его на прежний курс. Теперь катер не бросался из 
стороны в сторону на десятки градусов от курса, а опи
сывал какую-то замысловатую  кривую. Петр Павлович 
Абросимов следил за временем и наблюдал за конце
вым катером . Медленно шли минуты. Мы подходили 
к заливу Большое Онего. Ветер крепчал и становился 
порывистым. Шквалами шел дождь. Вода потоком сте
кала со шлема на реглан. Ее струйки проникали за во
рот кителя и, обдавая холодом , растекались по спине 
и груди. В сапогах хлюпала вода. Но все мои мысли 
были об одном : выдержать заданный курс.

Были такие моменты , когда казалось, что вот-вот 
катер перевернется. В такие мгновения сердце неволь
но сжималось, но ревел мотор, катер , вздрагивая всем 
корпусом, возвращался в прямое положение. А затем 
повторялось все снова. Лейтенант Таранов находился
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в ходовой рубке. Его руки лежали на телеграфе. В лю 
бой момент он мог изменить скорость. Все находились 
на своих постах, и каждый делал все необходимое, что
бы обеспечить ход катера и уберечь его от всяких слу
чайностей. Только разведчики, испытавшие сильные 
муки от морской болезни и от того , что их бросало 
в кубрике из одного места в другое , не знали, в какой 
опасности находились.

Час ночи 5 октября. По расчету мы — у прохода ма
як Монак —  Ш ардонские острова. Самое опасное место 
на нашем пути. На палубу были вызваны старшина 2 
статьи И. Т. Мущак и матрос Калугин. Их поставили впе
реди, смотреть по курсу. Ход уменьшили до малого. 
Хотя ветер дул с прежней силой, волнение заметно 
уменьшилось. Значит, мы находились недалеко от бере
га. В кромешной темноте ничего не видно. Тревожные 
минуты! При уклонении вправо могли оказаться на ка
менной гряде, выступающей к югу от Ш ардонских ост
ровов. При уклонении влево нас ждали подводные кам
ни и скалы , окаймляющие маяк Монак. Куда ни^кинь, 
везде клин. Волнение озера постепенно стихало, но со
хранялся тот же шквальный ветер, шел сильный дождь. 
Время два часа ночи. По графику должны подойти к бе
регу. Все, кто находился на палубе, напряженно всмат
ривались в темноту, но ничего не обнаруживали. М ед
ленно текло время. Куда мы идем? Где находимся? 
Вдруг возглас Абросимова: «Берег! Право на борт!
Летим на камни!» Катер резко повернул вправо, 
вздрогнул и медленно пошел назад. Командир дал зад 
ний ход . Я оторвался от компаса и глянул в темноту 
ночи. Ничего не вижу. Пять часов я непрерывно смот
рел на картушку, освещенную электрическим светом . 
Но через некоторое время глаза привыкли к темноте 
и я увидел, что перед нами вырисовывался высокий об
рывистый берег, покрытый сосновым лесом . Катера 
с застопоренными моторами стояли у самых камней. 
С бронекатера была спущена на воду резиновая шлюп
ка, в нее сели разведчики и заработали веслами. Через 
несколько минут они ступили на берег.

Я спросил Петра Павловича:
— Где мы находимся?
—  Кажется, там , куда шли, —  ответил он.
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Возможно ли это?! О т острова Василисин мы прошли 
о к о л о  50 миль. И ни одной минуты головной не лежал 
на курсе. Нет, тут что-то не то!

30 минут катера лежали в дрейфе . Дож дь . Темная 
ноч ь .  Молчит берег. В такую  погоду кому взбредет 
в голову поджидать нас? Убедившись, что высадка раз- 
еедчиков произведена скрытно и что на берегу никто 
их не обнаружил, катера легли на обратный курс. Снова 
пришлось стать у компаса. Мучил вопрос: где мы выса
дили людей? Он заглушал все другое. Мысли все время 
вертелись около него. Волны нагоняли катер , с шумом 
налетали. Увеличивался крен. По расчету, мы уже про
шли опасные ворота и находились в открытой части за
лива Большое Онего. Волна была почти попутной. Лей
тенант Таранов никак не мог подобрать скооость кате
ра, равную скорости волны. При меньшей скорости 
волны нагоняли катер , заливали его водой и сбрасы
вали с курса. Когда же скорость катера оказывалась 
больше скорости волны, низко посаженный нос его за
рывался в волну, и катер уходил под воду. Таранов да
вал задний ход , «вытягивая» катер из воды.

К утру ветер отошел на северо-запад, сбил в о л н у .  

Она стала крутой и неправильной, что-то похожее на 
толчею. Опасность опрокидывания возросла, но насту
пал рассвет, и это успокаивало нас. Утоом  всегда стихал 
ветер. В девятом  часу ветер стих до 5 баллов перестал 
дождь. Светало . Сигнальщик увидел остров Василисин. 
Второй раз за 12 часов я оторвал глаза от компаса. 
Теперь можно и закурить. На корме собрались комен
доры , пулеметчики. Пришел туда и Ольшевский. Он бес
сменно простоял на руле 16 часов. Невероятно, как он 
вел катер по намеченному пути.

Для всех наступила нервная разрядка, и каждый ста
рался высказать все, что он пережил и перенес за эту 
ночь.

—  А знаете, товарищ капитан-лейтенант,—  обратился 
ко мне Ольшевский, —  когда мы шли к берегу против
ника в кромешной темноте, я все время видел на 
небе перед собой серую  вертикальную полосу, она 
простиралась от зенита до горизонта. На нее я и правил.

— Это морская травля или одесские шутки? —  заме
тил я.

Он убеждал меня, что сказал правду.
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В 11 утра мы вернулись в Ш алу. Катера отшвартова
лись. По телефону доложил командующему: «Задание 
выполнено. Разведчики высажены в заданном квадрате. 
Потерь нет. Катера исправны». «Хорошо. Сегодня отды
хайте, а завтра готовьтесь для высадки новой груп
пы » ,— ответил он.

Повесил трубку, стоял у аппарата и думал . Всю ночь 
мы плавали в тяжелых штормовых условиях, словно 
с завязанными глазами. Ни одну минуту катера не дер 
жались на маршруте. В озере находились около 18 ча
сов и прошли более 130 миль. Израсходовали весь бен
зин. Чудом не перевернулись. Благополучно возврати
лись на базу. Каждый из нас бессменно отстоял в этих 
тяжелых условиях 18-часовую вахту. Каждый пооявил 
хладнокровие, упорство, мужество и умение. Каждый 
сделал невозможное.

В полдень мне сообщили, что от разведчиков полу
чено радио: высажены в заданном квадрате (у мыса 
Ламбинский).

16 октября мы высадили отряд партизан в количе
стве 36 человек на полуостров Леликовский, располо
женный к северу от острова того же названия. Этот от
ряд уничтожил вражеский гарнизон и захватил два 
мешка очень ценных секретных документов. В короткой 
жестокой схватке противник потерял 92 человека уби
тыми. С нашей стороны пали смертью  храбрых помощ
ник командира отряда и два партизана.

Боевой успех был достигнут благодаря внезапности, 
смелым и решительным действиям партизан и катерни
ков.

Партизаны, разведчики, высаженные нами в тыл вра
га, громили его гарнизоны, уничтожали солдат и офи
церов, оружие и боевую технику, сжигали склады , пу
скали под откос поезда, изматывали врага и сковывали 
его силы, добывали ценные сведения о его действиях 
и намерениях, вскрывали оборону и готовили условия 
для окончательного его разгрома. В этой большой 
и отчаянной бескомпромиссной борьбе с врагом немало 
заслуг и моряков-катерников.
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g. С. Муханин

ГРОЗНЫЕ ЗАЛПЫ КОРАБЕЛЬНЫХ «КАТЮШ»

В конце марта 1943 года я прибыл в город Рыбинск, 
где тогда размещался штаб Онежской военной флоти
лии, на должность флагманского артиллериста. В Рыбин
ске находились и корабли, на которых заканчивался ре
монт механизмов и вооружения. У части кораблей про
изводилась замена вооружения на более совершенное, 
а также —  довооружение. Флотилия получила и попол
нение корабельного состава новыми боевыми едини
цами.

Как только Онежское озеро начало освобождаться 
ото льда, корабли приступили к перебазированию 
в район боевых действий. В первой половине мая 
1943 года основные силы флотилии прибыли в Вытегру.

С приходом кораблей на озеро сразу же началась 
боевая деятельность . Дивизион бронекатеров приступил 
к выполнению разведывательных операций с одновре
менным нанесением огневых ударов по западному по
бережью Онежского озера от Вознесенья до Петроза
водска. Так, в мае ночью группа бронекатеров под ко
мандованием командира дивизиона капитан-лейтенанта 
Я. Г. Ельникова вышла в район Подщелье с задачей на
нести артиллерийский удар по портовым постройкам 
Подщелья и произвести доразведку вражеской обороны 
в этом районе.

Кроме определения места расположения батарей 
и орудийного состава, важно было узнать их тактиче
ские и технические данные, как-то : калибр и дальность 
стрельбы , скорострельность, сектор обстрела, какой 
боеприпас применяет, каким способом ведет огонь. Все 
эти данные были важны и необходимы, поэтому в пер
вом выходе бронекатеров участвовали флагманский 
штурман капитан 3 ранга Павел Николаевич Демин и я, 
флагманский артиллерист.

Начинался рассвет, когда бронекатера подошли 
к вражескому берегу в заданном районе, рассредоточи
лись на две группы и открыли огонь по береговым по
стройкам Подщелья. После пристрелочных залпов пере
шли на поражение. Наблюдаем поражение намеченных 
Целей. Противник пока молчит. Катера, ведя огонь, по
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степенно приближаются к берегу. Усиливаем наблюде
ние в ожидании ответного огня. Важно теперь, из какой 
точки. Противник долго ждать не заставил. Вспышки. 
Открыла огонь батарея из района Подщелье. 
Засекаем , откуда и сколько вспышек. Вражеские снаря
ды падают по левому борту с большим недолетом .

—  С подготовкой первого залпа у противника не
важ но ,—  сказал кто-то.

—  Да, видимо, торопился, —  подтвердил второй.
Берег в районе Подщелья озарился новой вспышкой

в том же месте , где и первая. Теперь надо ждать паде
ния вражеских снарядов ближе к нам. Командир катера 
изменяет курс. И вовремя. В воздух взметнулись фонта
ны воды. Дож дем  рассыпались осколки, поднимая водя
ные ростки. Наблюдаем новые вспышки, на этот раз на 
маяке Самбой. Успели засечь и эту. Батарея Подщелья 
перешла на поражение, вспышки следую т одна за дру
гой. Отсчитываем секунды , определяем  промежутки 
между залпами. Вражеские снаряды накрыли катера. 
Столбы воды вокруг нас. Свистят осколки. Катера ста
вят дымовую  завесу и, скрываясь за нею, отходят от 
берега. Но это еще не выход из боя. На карте-планшете 
наносим места вражеских батарей Подщелья и маяка 
Самбой, указываем  их данные. В части калибра мнения 
наблюдателей пока не совпадают.

—  Теперь следует идти на ю г,—  говорит Ельников,— 
что скажет мыс Часовня, но не терять из виду и эти 
две, теперь уже знакомые. Они еще покажут себя. Надо 
убедиться в калибре орудий.

Бронекатера выходят из дымовой завесы и тут же 
открывают огонь. Враг, видимо, ожидал нашего появле
ния, так как не замедлил открыть ответный огонь. На 
этот раз первой начала стрелять батарея мыса Часов
ня. Она поставила перед нами огневую завесу. Открыли 
огонь и две другие уже показавшие себя батареи. Про
шу штурмана отметить на карте район, досягаемый 
для обстрела всех трех батарей. Засекаем  место бата
р еи— мыс Часовня. Она ведет огонь на поражение. 
Учитываем ее скорострельность и способ ведения ог
ня —  завесы .

Вновь столбы всплесков вокруг катеров, свистят ос
колки. Командиры, маневрируя, уклоняются от прямо
го попадания. Ставят дымовые завесы и выходят из
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боя. Как много значит ды 
м о в а я  завеса. Стоит только 
прикрыться ею , как враже
ски й  огонь становится бес
прицельным, неэффектив
ным, а затем  вовсе прекра
щается. А катера тем вре
менем уходят из-под вра
жеского огня.

Командир дивизиона 
Ельников ожидает донесе
ний с катеров.

— Все в порядке. По
терь нет! —  один за другим 
докладывают командиры 
катеров.

Осматриваем свой ка
тер, обнаруживаем осколки 
вражеских снарядов. Часть 
из них впилась в надстройки, 
более крупные валялись на палубе. Их надо все со
брать, пригодятся при определении калибра и характе
ристики снарядов. Э то указание передается и на другие 
катера.

Вернувшись на свою базу, катера швартуются 
в Онежском обводном канале. Маскируются под общий 
фон местности. Участники операции собираются в доми
ке командира дивизиона Ельникова. Обсуждаем , уточ
няем данные засечек и наблюдений. В конце концов 
создается документ, характеризующий оборону побе
режья противника на участке маяк Самбой —  мыс Ча
совня, протяженностью 30 километров.

Впереди другие участки, другие узлы  обороны и опор
ные пункты, они подлежат также разведке и уточне
нию. Дивизион бронекатеров готов к этому, зная, что 
разведывательные данные представляют большую цен
ность для нашего и сухопутного командования при 
оценке обстановки перед решающими боями.

Летом 1943 года на Онежское озеро прибыло новое 
соединение— дивизион минных катеров— так окрестили 
его при формировании. Это были торпедные катера, 
вооруженные тактическими неуправляемыми ракетами. 
Тогда их именовали —  минные катера, пусковые ж е ус
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тановки — реактивными установками, или любовно «ка
тюшами», а сами ракеты — реактивными снарядами
(PC ).

До прихода минных катеров на флотилию многие из 
нас, конечно, слышали о «катюшах», грозно шествовав
ших по полям войны. Однако появление «катюш» на 
быстроходных катерах явилось волнующей новостью, 
которая охватила весь личный состав.

— У нас «катюши»! —  это звучало гордо.
Да, у нас, онежцев, свои «катюши», 16-ствольные на 

больших сторожевых катерах и 24-ствольные — на лег
ких торпедных катерах. Это значит, что каждый сторо
жевой катер способен одновременно послать шестна
дцать 132- или 200-миллиметровых снарядов, а каждый 
торпедный катер —  двадцать четыре 82-миллиметровых 
снаряда. Малые корабли стали обладателями большой 
огневой мощи. Это не могло не воодушевить моряков.

Однако надо было овладеть в совершенстве новым 
оружием . Эта как будто бы ясная задача оказалась не 
из простых. Дело в том , что на флотилии отсутствовали 
описания установок и снарядов, а также документы , 
регламентирующие эксплуатацию и боевое применение 
«катюш» в корабельных условиях.

Но война не дает скидок. Как всегда и везде, в уче
бе или в бою, тон задали коммунисты и комсомольцы . 
Артиллерист дивизиона старший лейтенант И. В. Гриник, 
командиры отрядов капитан-лейтенант В. В. Горячев, ка
питан-лейтенант А . Д . Ш емякин, капитан-лейтенант 
Г. С. Козлов личным примером увлекли все экипажи 
катеров. На установках ощупывали каждую  деталь, за
глядывали в каждый узел , стремились разобраться, что 
к чему. Прежде всего нужно понять самому, а далее 
с помощью рисунка, чертежа и показа на установке 
объяснить старшине и матросу.

Что греха таить, для изучения снаряда пришлось мне 
и Ивану Владимировичу Гринику забрать один снаряд, 
завернуть в мешковину (от посторонних глаз), прихва
тить с собой инструмент и бумагу и уйти на почтитель
ное расстояние в лес. Снаряд PC осторожно разобрали 
на составные части, осмотрели , составили эскизы . А на 
другой день в дивизионе проводились занятия на тему: 
«Устройство и действие реактивного снаряда».
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— Если нам доверили новое оружие,—  говорили ка
терники,—  мы обязаны тщательно изучить его свойства.

Это было их девизом . Они сдержали слово. За ко
роткий срок реактивное оружие было освоено.

Командующий флотилией капитан 1 ранга А . П. Д ья
конов назначил проверку дивизиона.

В установленный срок у пирса в устье реки катера 
встали на огневые позиции. Командир дивизиона капи
тан 2 ранга М. Ф . Крохин, его заместитель по политча
сти капитан-лейтенант К. И. Гаранин готовы доложить 
о боевой готовности катеров, а главное, показать реак
тивное оружие в действии. В назначенное время к пирсу 
подошел штабной катер с группой офицеров во главе 
с командующим флотилией А . П. Дьяконовым и началь
ником штаба капитаном 2 ранга Н. В. Антоновым. Все 
направились к дивизиону Крохина. Но война полна вся
кими неожиданностями. Нас догоняет рассыльный и до 
кладывает командующему: «Пост мыса Новый Нос на
блюдает конвой противника, следующий из Вознесенья 
на север».

—  Не может быть,— говорит командующий,— чтобы 
противник был так глуп, что днем в такую  видимость 
решился на переход.

—  Следует выйти и проверить,—  не замедлил пред
ложить начальник штаба Антонов.

—  Ну, хорошо, тогда выйдите в озеро двумя броне
катерами. Посмотрите, что там делается , но в бой не 
ввязывайтесь.

Неон Васильевич Антонов отдает приказания деж ур
ным катерам заводить моторы . Вышли в озеро. Видим, 
идет буксир с баржой в охранении сторожевого кате
ра. Сбавили ход. Срочно передана радиограмма коман
дующ ему за подписью Антонова: «Вижу противника. 
Прошу выслать катера».

Катера изготовляются к бою. Комендоры — на своих 
боевых постах и готовы в любую минуту открыть огонь.

Неон Васильевич наблюдает в бинокль за противни
ков , и я слышу его вопрос:

—  Так что будем  делать , артиллерист?
—  Атаковать! —  последовал мой ответ.
—  Верно, безнаказанно противника отпускать нельзя, 

но нужен хотя бы один торпедный катер для постанов
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ки отсекающей дымовой завесы ,—  с досадой сказал Ан
тонов и тут же обратился к командиру катера:

— Что с берега?
— Пока молчит.
Противник продолжает движение прежним курсом . 

Он может уйти безнаказанно. Н. В. Антонов передает 
указание командиру второго катера —  форсированным 
ходом вырваться вперед. Дымовой завесой отсечь кон
вой противника от его береговых батарей. Тут же пере
даю целеуказание на стрельбу. Бронекатер рванулся 
вперед. Антонов встал за штурвал рулевого управле
ния. «Полный вперед» —  последовала команда. Курс 
взят на противника. Что именно так и будет, я не сом
невался. Катера идут на сближение с противником.

— Артиллерист, дистанция? —  слышу вопрос Неона 
Васильевича.

—  Около 80 кабельтовых,—  и добавляю ,— огонь на
ших орудий действенен с дистанции 45 кабельтовых.

Проходят считанные минуты. Достигаем  желаемой 
дистанции. Прошу изменить курс с целью обеспечения 
стрельбы кормовой башни. Легли на новый курс и с дис
танции 42 кабельтовых открыли огонь.

Пристрелку ведем по барже, она больше размером , 
по ней легче определить место падения своих снарядов. 
Третьим залпом попадаем в баржу. Огонь переносим на 
буксир. Накрываем и его. Усиливаем огонь. Враг в заме
шательстве.

Буксир начал поворот влево, в сторону своего бере
га. Сторожевой катер дал полный ход , бросил конвой 
и первым поспешил под прикрытие береговых батарей. 
Буксир с баржой торопится к берегу. Наш второй ка
тер слева и впереди нас самым полным ходом рвется 
к берегу, чтобы отсечь конвой дымовой завесой. Одно
временно ведется артиллерийский огонь по барже. На
ши снаряды достигают цели. На барже и буксире вид
ны разрывы, яркие вспышки и клубы дыма.

Преследуя уходящ его к берегу противника, мы сами 
вошли в зону достигаемости огня береговых вражеских 
батарей. Вначале одна, а затем вторая батарея против
ника открыли огонь. Крупнокалиберные снаряды пада
ют близко, столбы воды вырастают впереди и по бор
там нашего катера. Осколками сбита мачта. Второй 
катер не обладал большой скоростью  и не успел поста
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вить отсекающую дымовую  завесу, чтобы за прикрыти
ем ее сблизиться с противником на минимальную ди
станцию и обеими катерами нанести решающий артил
лерийский удар . На наш катер обрушиваются столбы 
в о д ы .  Маневрируя, с частыми отворотами с курса, сни
зили эффективность своего огня. А  береговые батареи 
все усиливали и усиливали огонь.

Н. В. Антонов принимает решение выйти из боя. С та
вим дымовые завесы и под их прикрытием выходим.

Оба наши катера без существенных повреждений 
вернулись на свою базу, где нас уже ждали. Мы, взвол
нованные, вышли на пирс. Тут же на пирсе были постро
ены экипажи бронекатеров, участников боя. Командую 
щий поблагодарил личный состав. Катерники это вполне 
заслужили.

Участники боя окружили Неона Васильевича, завязал
ся живой разговор. Досадовали , что противник, хотя 
и побитый, все же остался на плаву.

Наши горячие разговоры прервали и пригласили для 
проверки реактивных установок.

Вначале одиночными выстрелами произвели ряд пус
ков. Затем  дали залп. Сразу увидели над катерами 
яркие клубы огня и дыма, а из этой массы вылетели ог
ненные пузыри, которые удалялись, уменьшаясь в раз
мерах, а через несколько секунд огненные стальные 
пальцы впились в воду, поднялась стена водных стол
бов и раздался продолжительный гул разрывов. Этот 
залп возвестил, что онежцы обладают грозным ору
жием.

Залпы «катюш» с неподвижного катера с заранее 
подготовленной огневой позиции —  это для дивизиона 
только первый этап. Необходимо было научиться произ
водить массированные залпы с ходу на больших скоро
стях.

В части тактических приемов использования реактив
ного оружия готовых рекомендаций не было. Не раз 
вместе с командованием дивизиона, командирами отря
дов и катеров мы ломали головы, как лучше в кора
бельных условиях использовать новое оружие. Все дело 
упиралось в отсутствие на катерах измерительных при
боров. Одни предлагали тот или другой способ, другие 
тут же отвергали, спорили, убеждали друг друга . В кон
це концов ряд вариантов был взят за основу. Они подле-
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Жали обработке, проверке на учебных стрельбах, 
а в дальнейшем и в бою.

На флотилии в это время находился главный артил
лерист Военно-Морского Ф лота контр-адмирал Вадим 
Владимирович Чистосердов. Мы обратились с жалобой 
на отсутствие документов. Чистосердов спрашивает:

—  Ну, а что успели сделать?
Докладываю .
— Что ж, неплохо для начала,—  говорит главный ар

тиллерист.
—  А документы , вот вместе здесь и составим.
Так вскоре на флотилии под руководством контр- 

адмирала В. В. Чистосердова родились документы : «На
ставление по боевому применению реактивных устано
вок на катерах ВМ Ф» и дополнение к курсу торпедных 
катеров.

Одобрение и поддержка главного артиллериста Во
енно-Морского Ф лота подбодрили нас, вселили уверен
ность, что мы на правильном пути. Катера дивизиона 
с еще большей энергией взялись за отработку постав
ленных задач. Теперь катерники готовились обрушить 
залпы своих «катюш» на головы врага.

Ж дать долго не пришлось. Предстояло выполнение 
боевой задачи с участием большинства кораблей, в том 
числе дивизиона минных катеров.

В августе флотилия получила боевое задание —  ог
нем корабельной артиллерии подавить огневые средст
ва противника в районе Важерокса и обеспечить за
хват советскими войсками этого вражеского опорного 
пункта.

Стали готовиться к выполнению боевого задания.
Корабли, выделенные для поддержки сухопутных 

частей, разделили на две группы. Одна группа— кано
нерские лодки, бронекатера и большие минные кате
р а — действует с Онежского обводного канала, другая 
группа — быстроходные минные катера — действует 
с озера под прикрытием канонерской лодки. Сложным 
элементом для катеров озерной группы являлось про
изводство точного массированного залпа на ходу. Эта 
задача была успешно решена.

Командование сухопутных войск особо беспокоили 
два дзота противника, встроенные в береговые бровки 
на правом и левом берегах обводного канала.
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Личный состав корректировочного поста (в центре 
В. С . Муханин)

—  Если дзоты  после артподготовки оживут, — гово
рили армейцы ,— то могут преградить путь нашей пе
хоте.

Было решено выдвинуть два бронекатера и прямой 
наводкой уничтожить оба дзота . Эта задача была пору
чена командирам бронекатеров лейтенантам И. И. Чебо
тареву и В. Д . Таранову. Иван Иванович Чеботарев как 
старший в группе попросил разрешения лично ознако
миться с районом действия катеров и внимательно ос
мотреть цели.

— Добро, — сказал Н. В. Антонов, —  а выехать мо
жете завтра. Вот флаг-артиллерист Муханин выезжает 
туда , в том районе он бывал, знает, с ним и отправитесь.

На другой день Чеботарев и я выехали на передний 
край. Встретил нас командир батальона Василий А лек
сандрович Гусаров. Его батальон держал оборону при
озерного участка. С ним непосредственно предстояло 
нам взаимодействовать.

—  Ну, как дела, комбат, что замышляет против
ник?—  спрашиваем мы Гусарова.

— Затишье. Пока молчит.
Затишье, хотя не проходило и дня без мелких сты 

чек, без действия разведчиков, артиллерийских и мино
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метных обстрелов, без охоты снайперов, и все-таки это 
затишье.

Мы объяснили цель своего прихода. Вначале Гусаров 
удивился нашему намерению, но затем изъявил жела
ние помочь нам. Тут же нам дали маскировочные 
халаты , автоматы , каски и армейские перископы. Прове
ли на передний край. Из окопов просматривался перед
ний край обороны противника. Враг находился в 500— 
600 метрах, нас разделяла болотистая местность, порос
шая редким невысоким кустарником. Это своего рода 
ничейная земля. Противник тщательно замаскировал 
свои позиции и издали изучать их было нелегко. А нам 
нужны детали, в том числе —  куда смотрят амбразуры 
дзотов.

—  Ну, комбат, мы двинемся вперед, поближе к ло
гову.

— Хорошо, —  ответил Гусаров, — я останусь здесь , 
а в случае чего организую прикрытие огнем.

Вместе с лейтенантом Чеботаревым, прижавшись 
к земле , ползем , маскируемся, чтобы враг не смог об
наружить. Иначе засыплет минами. Время от времени 
останавливаемся, прислушиваемся. Все спокойно, тихо. 
До врага 100— 1 20 метров, подняли свои перископы, ста
ли внимательно осматривать вражеский передний край. 
Хорошо были видны доты и дзоты , жилые землянки, 
окопы полного профиля и движение в них солдат, пло
щадки для пулеметных гнезд, в 2— 3 ряда проволочное 
заграждение. Все занесли на свои планшеты.

Закончив работу, мы благополучно вернулись. Дома 
наши наброски и эскизы превратились в панораму. Она 
демонстрировалась перед участниками и наглядно пока
зывала, где и как укреплен противник.

Наиболее ответственные огневые задачи отрабаты
вались на учебных полигонах. Практические стрельбы 
с реактивных установок наглядно показывали команди
рам катеров, к чему приводят допущенные ошибки, ес
ли не была соблюдена точность следования по створу, 
а также, если не выдержан момент залпа. Исполнители 
сами видели последствия своих ошибок. Поэтому коман
диры еще на тренировках приложили все свое старание 
к точности исполнения маневра.

В разгар подготовки операции во флотилию при
были: командующий контр-адмирал Павел Сергеевич
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дбанькин и начальник политотдела капитан 1 ранга 
Дмитрий Петрович Лощаков.

Командующий, видимо, не счел необходимым вмеши
ваться в уже начатое дело, поэтому закончить подго
товку и выполнение операции доверил начальнику шта
ба Антонову.

Однако безучастным командующий не остался. Зна
комился с главными исполнителями, уточнял, как поня
та ими поставленная задача, как мыслят ее выполнить. 
Помогал советом . В отдельных вопросах рекомендовал 
подумать, подкрепить расчетами и учесть опыт войны. 
А думать было над чем. К примеру, новое реактивное 
оружие по-новому поставило вопрос доснабжения кате
ров реактивными снарядами во время боя. Начальник 
тыла полковник М. Н. Попков и начальник артиллерий
ского отделения капитан 2 ранга В. Д . Нацкий преду
смотрели соответствующее обеспечение.

Начальник политотдела Дмитрий Петрович Лощаков 
включился в подготовку к предстоящему бою.

— Решать большие дела, —  говорил Лощаков, —  зна
чит держать совет с людьми и в первую очередь — 
с коммунистами и комсомольцами.

Уравновешенный, спокойный характер Дмитрия Пет
ровича Лощакова, его выдержка, прямой открытый под
ход к решению вопроса вызывали уважение к нему 
у тех, кому сразу же пришлось столкнуться с ним по 
службе. Поражало его умение помочь офицеру, стар
шине или матросу определить свой вклад в общее дело.

Успех любого боевого задания во многом зависит от 
четкой и надежной связи. Об этом позаботились наши 
связисты П. С . Рождественский, И. Н. Куликов и В. В. Ан
дреев, обеспечившие радио- и телефонную  связь. Боль
шая нагрузка выпала на электролинейщиков. Командир 
отделения И. К. Стариков и его подчиненные С. П. Сив
ков, Попов, Шкандуров и связисты корректировочных 
постов вблизи от переднего края, с соблюдением скрыт
ности, протянули десятки километров телефонной 
линии.

Подготовка к операции заканчивалась. Наступил 
долгожданный день. В вечерних сумерках 21 августа на
чалось развертывание сил флотилии. О тряд корабель
ной поддержки под командованием командира диви
зиона канонерских лодок Ивана Павловича Никулина

99



вошел в Онежский обводной канал. Огневые позиции 
занимали уже в темноте. Первыми встали на огневые 
позиции канонерские лодки Т. И. Степанова и Р. Л. Ми- 
турича.

С соблюдением тишины и маскировки заняли свои 
места минные катера Козлова. Продолжают движение 
только бронекатера Чеботарева и Таранова. Передний 
край уже близко, глушатся моторы . Катера идут даль
ше, вдоль бровки канала. Проталкиваемся шестами. 
Вот миновали передний край нашей обороны. Медленно 
продвигаемся вперед. До противника не больше 300 
метров. Катера стали. Враг ведет себя тихо. Видимо, мы 
не обнаружили себя.

Минные катера озерной группы под командованием 
М. Ф . Крохина заняли исходное положение в Черных 
Песках. Штабной корабль «Московский комсомолец» 
вышел в район маневрирования для прикрытия катеров 
Крохина.

На своих местах и плавсредства обеспечения. Развер
нулись и корректировочные посты В. С . Сапрыкина, за
няли свои места корректировщики — Ф . С . Шаго, 
В. В. Николаев, Недошивин и другие. Занял и я свой 
наблюдательный пункт, расположенный на ничейной зем 
ле, в бровке обводного канала, примерно в 200 метрах 
от переднего края противника.

Армейские подразделения —  на исходных рубежах. 
Саперы и передовые группы батальона Гусарова — 
в 100— 200 метрах от вражеского переднего края.

Тем временем озерная группа в составе шести кате
ров под командованием Крохина вышла из Черных Пес
ков и двигалась в точку залпа.

Сигналом начала боя являлся залп «катюш» озерной 
группы катеров, поэтому все ждали именно этого мо
мента.

В 4 часа утра 22 августа минные катера Крохина про
извели массированный залп «катюш». Прошли считан
ные секунды , и весь опорный пункт врага оказался 
в грохоте сплошных взрывов.

Это был сигнал к бою. И бой начался.
Минные катера Г. С . Козлова произвели залп «катюш» 

с обводного канала в тот же опорный пункт. Не меняя 
огневой позиции, катера перезарядили установки и да
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Командир бронекатера 
И. И. Чеботарев

ли второй залп по артилле
рийско-минометной П О ЗИ 

ЦИИ  в районе Важерокса.
Армейская и корабель

ная артиллерия открыла 
огонь по своим целям со
гласно плану.

Под артиллерийский гро
хот бронекатера Чеботаре
ва и Таранова завели мото
ры и двинулись вперед. Свой 
губительный огонь они на
правили по амбразурам 
дзотов. Каждый посланный 
комендорами снаряд дости
гал цели. Длинные очереди 
пулемета Г. Н. Ткаченко на
стигали убегавших враже
ских солдат. Командир бро
некатера И. И. Чеботарев 
вышел из рубки, чтобы ос
мотреться вокруг. В этот момент на палубе катера взор
валась мина, и Чеботарев был ранен ее осколком . Исте
кая кровью, он продолжал командовать людьми. Только 
после того , как дзоты  были разбиты , отважный коман
дир упал на палубу.

С моего наблюдательного пункта хорошо были вид
ны бронекатера, смелые и дерзкие действия команди
ров. Катера развернулись и вышли из боя.

Пошла в атаку пехота. Преодолевая проволочные за
граждения, пехотинцы врывались в окопы и шли дальше 
вперед.

Наша артиллерия переносила огонь в глубину враже
ской обороны. Противник, опомнившись от неожидан
ного удара, пытался организовать отпор.

В ходе боя небольшой группе вражеских солдат уда
лось прорваться вдоль берега канала до разбитых нами 
Дзотов. Продвигаясь, они повели огонь из автоматов по 
нашему НП. Даю  целеуказание на канонерскую лодку 
Р' -П. Митурича дивизионному артиллеристу С . П. Карет
никову, моему старому сослуживцу. Проходят секунды .

корабля получаю запрос: уточните координаты цели!
В чем дело? И тут понял. Указанная мною цель в рас
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стоянии двухсот метров от моего НП вполне могла вы
звать сомнение. Подтверждаю  координаты и требую 
быстро открыть огонь.

В этой обстановке требовалось немедленно нанести 
удар по вражеским солдатам , которые через несколько 
минут могли ликвидировать наш НП, а также создать 
помехи дальнейшему развитию успеха. Фугасно-оско- 
лочные снаряды , имевшиеся на корабле, были бы недо
статочно эффективны . Выручила находчивость Митури- 
ча. Он принимает смелое решение, надеясь на умелых 
артиллеристов корабля, —  приказывает снимать со сна
рядов колпачки, без которых фугасно-осколочные сна
ряды при соприкосновении их с грунтом превращались 
почти в шрапнель.

Теперь от артиллеристов требовалась абсолютная 
точность. Аккуратно и точно «уложили» они посланные 
снаряды, обратив в бегство вражеских солдат. Оконча
тельно рассеяли их наши подоспевшие пехотинцы.

Советские воины вышли на заданный рубеж , бой на
чал затихать. Противник был бессилен что-либо сделать. 
Наши войска разгромили опорный пункт врага.

В результате совместных действий кораблей флоти
лии и правофлангового батальона 1224-го стрелкового 
полка противник потерял свыше 200 солдат и офицеров, 
были уничтожены один дот, четыре дзота , два склада 
с боеприпасами, разрушены жилые дома и землянки, 
штабной дом , взяты пленные и трофеи.

Э ф ф ек т от действия реактивных снарядов был иск
лючительным. По словам пленных финнов, это настоль
ко ошеломило гарнизон, что солдаты убегали, бросая 
оружие.

Уже после боя я узнал, что Иван Иванович Чебота
рев скончался. На его же катере погиб и отважный пуле
метчик Г. Н. Ткаченко, а комендор башни И. Т. Мущак 
был ранен, но продолжал бой до конца.

При подведении итогов операции были отмечены 
самоотверженные действия бронекатеров лейтенантов 
Таранова и Чеботарева.

Командующий флотилией П. С . Абанькин произвел 
разбор операции вначале с офицерами штаба, конкрет
но указав, в чем именно и у кого расчеты не подтвер
дились ходом боя, проанализировав причины этого, вы
сказал рекомендации на будущее.
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Во  второй половине дня разбор продолжался уже 
в присутствии командиров и их заместителей по полит- 
цасТи —  участников боя. Теперь все внимание было со
средоточено на действиях командиров соединений и ко
р а б л е й ,  их экипажей: каждый исполнитель получил ха
рактеристику и оценку своих действий, анализ причин 
о ш и б о к  или недостатков, иллюстрацию подобных же 
фактов из опыта войны.

Поучительность такого разбора была оценена всеми 
присутствующими. «Все равно как в академии побывал 
на практическом занятии», — сказал по этому поводу 
майор В. В. Якушев, заместитель начальника политотде
ла флотилии.

В сентябре 1943 года наша разведка установила дви
жение вражеских судов в северной части озера, между 
западным берегом  и островом Большой Климецкий.

Часть кораблей флотилии дополнительно была пере
базирована в маневренную базу Ш ала. Командующий 
флотилией Абанькин со своим походным штабом, куда 
включили и меня, возглавил руководство.

В ночь с 13 на 14 сентября наши катера встали в за
саду у острова Лук (из группы Унойских островов), 
в непосредственной близости от линий коммуникаций 
противника. Они имели задачу вести наблюдение и при 
обнаружении судов противника атаковать и уничтожить 
их. На рассвете 14 сентября наблюдатель бронекатера 
П. Е. Попков заметил силуэт вражеского корабля, о чем 
тут же доложил своему командиру лейтенанту Тарано- 
ву, а тот кодом по радио —  на командный пункт.

Как только стало известно о противнике, минные ка
тера под командованием командира отряда В. В. Горя
чева вышли в указанный наблюдателем район. Подойдя 
к острову Большой Климецкий, они обнаружили у не
большого низкого острова Лесной буксирный пароход, 
стоявший на якоре. Катера перестроились в строй усту
па, взяли курс на цель и пошли в атаку. Достигнув на
значенной командиром отряда дистанции пристрелки 
(4600 метров), катера дали пристрелочные выстрелы.

Первые попадания наблюдали на берегу, вторые за 
Целью — перелет. Командиры катеров изменили уста
новки прицела и произвели пуск реактивных снарядов, 
которые густо накрыли вражеский буксирный пароход. 
На пароходе вспыхнул пожар.
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Командиры катеров не успели еще рассмотреть ре
зультаты  своей атаки, как перед курсом наших катеров 
встали всплески от снарядов вражеской батареи мыса 
Риднаволок.

Наши катера отвернули от батареи и поставили ды 
мовую  завесу. Под ее прикрытием произвели переза
рядку установок и вновь вышли в точку залпа для по
вторного удара. Но как только они вышли из дымовой 
завесы , батареи врага вновь открыли огонь. Горячев, 
увидев, что буксирный пароход объят пламенем и по
гружается в воду, принял решение атаковать батарею . 
Катера Н. П. Елистратова и А . Ф . Трифонова сделали 
резкий отворот от прежнего курса и атаковали батарею 
мыса Риднаволок.

Преодолевая одну, вторую огневые завесы , они вы
ходили на избранную дистанцию и производили залпы 
«катюш». Там, где только что были видны вспышки, 
поднялись столбы дыма и огня. Вражеская батарея за
молчала. Как бы в отместку , по катерам открыла огонь 
батарея со стороны бухты Восток.

Командиры, умело маневрируя, уклонились от попа
даний вражеских снарядов и отошли к острову Лук.

В этом бою отличились командиры катеров Елистра
тов и Трифонов. В целом катерники под командованием 
командира отряда Горячева добились отличных резуль
татов и без потерь возвратились на свою базу в Ш алу. 
Горячев за этот бой был награжден орденом О течест
венной войны 1-й степени. Награждены были командиры 
катеров Н. П. Елистратов и А . Ф . Трифонов, боцманы 
катеров старшины 2 статьи В. А . Арбатский и В. А . Ру
мянцев.

Героем дня был коммунист Василий Васильевич Горя
чев. С виду неторопливый и молчаливый человек, он 
и в бою проявлял спокойствие и хладнокровие. Как 
только наступал момент выхода в атаку, к хладнокровию 
прибавлялись решительность и верный расчет.

До установки реактивных минометов наши корабли 
не имели возможности подавлять вражеские батареи, 
особенно крупного калибра. Теперь залпы «катюш» по 
батареям врага положили в этом деле доброе и обна
деживающее начало.

Артиллеристам  не терпелось более основательно 
убедиться в эффективности ударов 130- и 200-милли-
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метровых реактивных снарядов с установок минных ка
теров отряда Г. С . Козлова. Эти катера временно были 
ограничены в плавании по озеру. Поэтому мы предло
жили армейскому командованию произвести удары «ка
тюш» с обводного канала и попросили их указать точ
ные координаты таких целей, которые хорошо наблюда
лись с постов. А для определения результатов операции 
обеспечить надежное наблюдение как в момент удара, 
так и в последующие дни. Армейцы охотно поддержа
ли нас.

В ночь с 26 на 27 сентября четыре минных катера 
под командованием командира отряда Козлова вошли 
в обводный канал и заняли заранее подготовленные ог
невые позиции.

В установленное и согласованное с армейскими ар
тиллеристами время наши катера дали залп по артилле
рийской четырехорудийной батарее. Не меняя огневых 
позиций, произвели перезарядку и дали второй залп. 
После этого катера ушли по каналу в глубину обороны. 
Противник, очевидно, решив, что наши войска предпри
няли атаку, открыл артиллерийский огонь перед своим 
передним краем обороны.

Атакованная нами батарея ответного огня не вела. 
Молчала она и в последующие дни. По сообщению 
армейских наблюдателей, материальная часть враже
ской батареи получила большие повреждения.

В этом бою командиры отделений комендоров пока
зали умение и мастерство . Перезарядка установок про
изводилась в 3— 4 раза быстрее положенного времени. 
Особенно отличился расчет старшины 2 статьи А . И. Пав
лова. Сам он в совершенстве овладел своей специаль
ностью и того же добился от своих подчиненных. Вре
мени на перезарядку его отделению требовалось в 4 
раза меньше норматива. Когда спрашивали Павлова, как 
это ему удается , он, смеясь , отвечал: «Во время боя 
и не то сделаешь». Потом уже серьезно добавлял : «Тут 
все дело в тренировках, в отработке движений, расста
новке номеров расчета».

Известно, что залп «катюш» сопровождается выбра
сыванием из сопла ракетной камеры пламени, что 
демаскирует наши огневые позиции и особенно 
ночью. С целью скрытия от противника своих позиций
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было решено применить ослепляющую дымовую з а 
весу.

Химики под руководством капитана 3 ранга А . А . С у
ворова произвели подготовку. Организовали несколь
ко постов задымления с учетом возможного направле
ния ветра. Эти посты находились в 500— 800 метрах от 
огневых позиций противника. Была подведена телефон
ная связь. В назначенный день и час отряд катеров Коз
лова стоял на своих позициях в обводном канале. На 
этот раз основная цель —  минометная батарея, которая 
часто вела обстрел позиций нашего соседа — 368-й ди
визии. Ожидаем установленного времени. Что такое? 
Было так тихо, и вдруг заговорила артиллерия и мино
меты противника. Действует и «наша» цель. Связываюсь 
с армейским командным пунктом

— Начинайте, моряки, —  слышу в ответ. Ставим ды 
мовую Завесу. Катера производят залп по цели — мино
метной батарее. Армейцы передаю т: минометная бата
рея замолчала. Просят ударить по переднему краю 
противника. Уточняем расчетные данные для реактив
ных установок и производим два залпа, после чего кате
ра отходят.

При залпах «катюш» мы наблюдали, как ярко осве
щалась верхняя часть дымовой завесы на большом ее 
отрезке , что не позволило противнику засечь нас. Под
тверждением тому служило отсутствие сколько-нибудь 
прицельного ответного огня.

Активность обороны противника подавлена — таково 
заключение сухопутного командования. Реактивные сна
ряды оказали отрезвляющее действие на врага.

В январе 1944 года в Москве состоялся сбор ф лаг
манских артиллеристов флотов и флотилий. На этом 
сборе мною был сделан доклад «Опыт применения ре
активного вооружения с кораблей Военно-Морского 
Флота» .

То, что данный доклад поручили мне как представи
телю Онежской флотилии было не случайно: онежцы
более широко и эффективно использовали с кораблей 
реактивное оружие.

В ходе выступлений участников сбора — артиллери
стов выявились общие вопросы и предложения, ответ 
и решение которых хотелось получить здесь , в Москве,
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Мы ждали выступления наркома. Случилось иначе. 
Николай Герасимович Кузнецов пригласил всех артилле
ристов к себе. Когда мы разместились в большом каби
нете с разложенными на столах и вывешенными на сте 
нах морскими картами, Николай Герасимович Кузнецов 
сделал краткое вступление к беседе. Сожалею , сказал 
он, что дела не дали возможности присутствовать на ва
шем сборе, однако по докладам  главного артиллериста 
все время был в курсе дела. О ваших вопросах и пред
ложениях хотелось бы услышать из ваших же уст.

Наши предложения относились главным образом 
к вопросу поднятия роли и авторитета флагманских 
артиллеристов флотов и флотилий. Суть их доложил 
наркому флагарт Балтийского флота Федоров.

В ходе беседы Николай Герасимович Кузнецов изло
жил нам обоснованные и убедительные суждения сво
их взглядов по нашим предложениям и рассказал, какие 
шаги мыслится предпринять для подъема роли и авто
ритета артиллеристов.

Николай Герасимович беседовал с нами не как боль
шой начальник, а как старший опытный товарищ . Артил
леристы вышли из кабинета удовлетворенные и в при
поднятом настроении.

Побывавшие на сборах флагманские специалисты 
разъезжались по флотам  и флотилиям . Они везли мно
го нового и полезного, что так необходимо было для 
практической работы .

Нам, онежцам, предстояли решающие бои по изгна
нию непрошеных гостей с нашей земли, с озера, по 
освобождению Карелии.

Я. Г. Ельников 

ФОРСИРОВАНИЕ СВИРИ

Вслед за отступившим противником правое крыло 
7-й армии вышло 20 июня на левый берег Свири.

Оборона противника на правом берегу Свири строи
лась в течение двух с половиной лет. Кроме обычных 
полевых укреплений, здесь имелись доты , дзоты , блин
дажи, наблюдательные пункты, гранитные надолбы
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и противотанковые рвы. Все это тщательно маскирова
лось под фон местности и различные бытовые построй
ки. Преодолеть такой оборонительный рубеж было 
нелегко.

Передовые подразделения 1224-го полка 368-й 
стрелковой дивизии пытались на подручных средствах 
преодолеть водный рубеж к западу от Вознесенья и за
хватить плацдарм на правом берегу Свири. Вначале все 
шло хорошо. Первая группа на плотах и рыбацких лод
ках двинулась через реку. Противник молчал. Когда же 
пехотинцы достигли середины реки, он открыл по ним 
ураганный пулеметный и минометный огонь.

После этого дивизия стала тщательно готовиться 
к форсированию Свири. В частях и подразделениях из
готовлялись переправочные средства , велась трениров
ка людей по преодолению водных преград, инженерных 
сооружений и заграждений.

На помощь пехотинцам пришли моряки-онежцы. 
Для содействия 368-й стрелковой дивизии в форсиро
вании реки Свири командование флотилии выделило: 
отряд бронекатеров, отряд больших минных катеров, 
вооруженных реактивной артиллерией («катюшами»), 
отряд сторожевых катеров и отряд катерных тральщи
ко в—  всего 17 вымпелов. Кроме того, к Вознесенью 
было доставлено более 40 рыбацких лодок. Командо
вание моряками было возложено на автора этих строк.

Со стороны озера действия поддерживали минные 
катера М. Ф . Крохина, вооруженные «катюшами», а в об
водном канале и озерном устье реки Вытегры находи
лись в боевой готовности канлодки.

Отступая с оштинского плацдарма, враг оставил нам 
Онежский обводный канал засоренным минами, топля
ками, свежесрубленными деревьями и другими препят
ствиями. У  самого Вознесенья канал перекрывала ряже
вая преграда из свай. Поэтому 21 и 22 июня моряки по
тратили на очистку канала, чтобы потом вывести катера 
к Вознесенью и Свири.

Мы понимали, что успешное форсирование Свири 
можно осуществить при слаженном взаимодействии 
всех сил и средств , выделенных для этой цели, и при 
внезапном мощном артиллерийском ударе по плацдар
му, на который намечалась высадка. Мы сразу устано
вили тесную связь и взаимопонимание с командиром
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стрелкового полка подполковником И. Ивановским. Его 
полку предстояло первому форсировать реку на правом 
фланге дивизии, напротив поселка Пролетарская сторо
на. Вместе со своим заместителем  по политчасти стар
шим лейтенантом В. П. Исаковым и дивизионным артил
леристом старшим лейтенантом В. А . Свидовым мы дви
нулись на северо-восточную окраину Вознесенья, чтобы 
ближе, насколько это возможно, изучить неприятеля, 
занимавшего район поселка Пролетарская сторона. О т
туда велась пулеметная, минометная и артиллерийская 
стрельба. Вознесенье, дотла сожженное и разрушенное 
врагом, все время находилось под его огнем. Его даль
нобойная артиллерия, установленная на окраине и в рай
оне Подщелья, обстреливала подходы к Вознесенью . 
Тут и там рвались снаряды и мины, догорали остатки де 
ревянных строений.

Левый берег Свири у ее истока противник оставил 
нам опутанным колючей проволокой, изрытым транше
ями и ходами сообщений, унизанным дотами и дзотами. 
На каждом шагу подстерегали мины-сюрпризы и просто 
мины, замаскированные в верхнем слое грунта. Саперы 
под огнем противника трудились над очисткой берега 
от мин. Переползая и перебегая от одного укрытия 
к другому, мы весь день внимательно изучали огневую 
систему врага, нанесли на планшет действующие огне
вые точки. Из бесед с солдатами и офицерами стрелко
вого полка узнали, что враг вел интенсивный огонь по 
Вознесенью и по подходам к нему примерно до 2 часов 
ночи, а затем  наступила пауза, продолжавшаяся до 7 ча
сов утра.

Стояли белые ночи. Жиденькие сумерки длились до
2 часов ночи. Над Свирью и обводным каналом подни
мался густой белый туман. С восходом солнца возникал 
ветер и разгонял его . Неприятель боялся, что под по
кровом утреннего тумана мы высадим десант, и эту 
часть суток держал людей в готовности. Потом, убедив
шись, что опасности нет, давал им отдых...

Перед заходом солнца мы еще раз встретились 
с подполковником Ивановским, поделились с ним сво
ими наблюдениями и планами. Обстановка подсказы
вала, что форсировать реку следует примерно в 5 часов 
утра в районе поселка Пролетарская сторона, чтобы 
сразу овладеть мощным опорным пунктом врага, осед
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лать дорогу Вознесенье — 
Петрозаводск и тем самым 
поставить под фланговый 
удар другие вражеские ча
сти, оборонявшие правый 
берег реки западнее Возне
сенья и северный берег 
Свирской губы. Огневые по
зиции для бронекатеров мы 
наметили у самого Возне
сенья, откуда они могли 
вести огонь по врагу пря
мой наводкой, расстреливая 
его в упор.

На катерах с нетерпени
ем ждали нашего возвра
щения. Командиры катеров, 
дивизионные и отрядные 
специалисты внимательно 
выслушали наш рассказ 
о том , что видели и что нам 

предстояло сделать . В. П. Исаков провел беседу со стар
шинами и матросами. У всех было приподнятое на
строение. Все готовились к большому и важному делу. 
Предстояло провести лобовую атаку на врага, засев
шего в мощных железобетонных укреплениях.

23 июня в первом часу ночи командующий флоти
лией Антонов передал мне по телефону:

—  Выводи катера на выбранную огневую позицию. 
Форсирование Свири намечено на 5 часов утра. Ж елаю  
успеха.

Загремела боевая тревога.
Катера были скрытно выведены на огневую позицию. 

Их сразу замаскировали под фон местности. Дивизион
ный артиллерист старший лейтенант В. А . Свидовой 
и флаг-артиллерист В. С . Муханин вместе с корректиро
вочным постом пробрались на левый берег Свири. 
С ними была установлена телефонная связь. Дивизион
ный связист лейтенант Бибик помогал артиллеристам . 
Установили связь и с армейским командованием.

Взошло солнце. Над каналом еще оставался неболь
шой туман, укрывавший нас от противника. Над Возне
сеньем, Свирью и поселком Пролетарская сторона стоя
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ла настороженная тишина. Под покровом тумана к реке 
были подведены плоты, лодки и другие переправочные 
средства. Там же находился первый эшелон десанта. До 
начала артподготовки оставалось несколько минут, но 
шли они очень медленно: время как будто останови
лось. Яркое утреннее солнце поднималось над лесом . 
Командиры отдавали последние указания комендорам 
и пулеметчикам . Артиллеристы  дивизии вывели на пе
редовые позиции более сорока пушек. М орякам было 
представлено право «артиллерийских запевал». Подхо
дило назначенное время. Люди с нетерпением посмат
ривали на часы. Наконец —  команда: «О гонь!» С катера 
лейтенанта Н. А . Ерохина почти одновременно прогре
мели два выстрела, и через долю  секунды перед самым 
дотом противника вблизи церкви взметнулись два 
столба земли, дыма и огня. Исходные данные оказались 
точными. В стрельбу сразу включились бронекатера 
и армейские пушки.

Загрохотали , зашумели «катюши» капитан-лейтенан- 
та Г. С . Козлова. В течение нескольких минут весь посе
лок Пролетарская сторона, в котором засел враг, заво
локло пылью и дымом. В то время как наша артиллерия 
вела свою сокрушительную  работу, первый эшелон 
полка преодолевал Свирь. Гребцы изо всех сил гнали 
плоты и лодки к правому берегу реки. Но вот начали 
отвечать пулеметы , автоматы , пушки врага. Били они 
неточно —  перед амбразурами дотов и дзотов против
ника непрерывно рвались наши снаряды и мины, заво
лакивая смотровые щели дымом и пылью. Горели дере
вянные строения поселка.

К правому берегу реки подходили лодки и плоты 
с десантом . Автоматчики, пулеметчики с криками «ура», 
«вперед», «за Родину» выскакивали на берег и, преодо
левая проволочные заграждения, устремлялись к по
селку.

Мы перенесли вал артогня в глубину обороны. Весь 
правый берег Свири напротив Вознесенья покрылся д е 
сантниками. Ведя огонь на бегу, они неудержимо стре
мились вперед. На берег высаживались все новые и но
вые группы бойцов.

Чтобы воспрепятствовать наступлению, враг ввел 
в бой дальнобойную артиллерию . Она вела огонь по де 
санту из глубины. На реке поднимались высокие столбы
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воды. Было потоплено несколько лодок, но это уже не 
могло изменить ход боя. Бойцы, оказавшись в воде, 
вплавь добирались до берега или до соседних плав
средств . Чтобы ускорить переброску войск на занятый 
плацдарм, бронекатера лейтенантов Н. Ерохина и В. Ан
тонова снялись с огневой позиции и вышли на пе
реправу.

Наши артиллеристы В. С . Муханин и В. А . Свидовой, 
а также их армейские коллеги отлично управляли 
стрельбой. Оживавшие огневые точки врага немедленно 
уничтожались или подавлялись. Огонь нашей артиллерии 
сметал все живое на своем пути. Вслед за ним двигался 
вал десантников. Стрельба катеров велась метко и ско
рострельно. Комендоры , воодушевленные успехом , тво
рили чудеса. Они проявили большое умение, провор
ство и исключительную выносливость при стрельбе. 
Стволы орудий почернели. Несмотря на сильное скоп
ление пороховых газов в артиллерийских башнях, ко
мендоры не снижали темпа стрельбы и ее меткости . 
Комендоры орудий Н. И. Бондаренко, Н. А . Войтюк, 
И. Т. Калашник, А . И. Колмаков, И. Я. Евдокимов, С . Ба
рынин, Ф . М. Филиппов, И. А . Чекмарев и другие дейст
вовали выше всякой похвалы. Командиры катеров 
В. П. Антонников, В. М. Бирюков, В, И. Антонов, 
Н. А . Ерохин и Ф . П. Котомцев мастерски управляли 
стрельбой.

Примерно через 30 минут поселок Пролетарская 
сторона был занят десантом . Неприятель в панике бе
жал в лес. Бронекатера снялись с огневых позиций 
и устремились к пристаням Вознесенья. Туда же напра
вились катерные тральщики и сторожевые катера.

Переброска дивизии шла полным ходом . В ней при
няли участие все катера. Онежцы проявили много ини
циативы, флотской смекалки, находчивости, чтобы быст
ро переправить через Свирь войска, боевую технику, 
боеприпасы и снаряжение. Инициатором в этом деле 
оказался экипаж бронекатера № 212. Он переправлял 
людей, пулеметы , боеприпасы, 45-миллиметровые ору
дия, минометы и даже лошадей с конной упряжкой. О т
личились сторожевые катера старшего лейтенанта
А . Ф . Горлова. В этой важной работе особо отличились 
командир отряда В. А . Шимков, командиры бронекате
ров Н. А . Ерохин, В. И. Антонов, В. П. Антонников,

112



Командующий флотилией капитан 1 ранга Н. В. Антонов (в центре) 
и командир 368-й дивизии генерал-майор В. К. Сопенко (крайний 

справа) в освобожденном Вознесенье

В. М. Бирюков, старшины бронекатеров П. А . Кулишкин, 
И. Я. Евдокимов, А . И. Колмаков, П. Е. Попков, 
П. И. Стрельников, А . И. Логинов, А . И. Волков, В. В. Ф е 
дотов, старшины катеров охраны водного района (ОВРа)
A. Г. Горелов, В. И. Беличев, И. И. Деркач , В. А . Ерохин, 
М. А . Корнеев, И. В. Раков, А . П. Шапран, Г. Т. Черно- 
штан, Г. П. Базаркин, В. П. Грачев, В. А . Муренченко, 
матросы Н. Н. Борисевич, Н. А . Войтюк, И. Д . Кишлев,
B. В. М едведев, В. М. Еськин и многие другие.

К исходу 23 июня части 368-й стрелковой дивизии 
при поддержке бронекатеров расширили плацдарм вы
садки в глубину и ширину до 8 километров, освободили 
от неприятеля поселок Пролетарская сторона, деревни 
Красный Бор, Крюково, Князево и продолжали насту
пать по дороге Вознесенье — Петрозаводск.

Это был неповторимый захватывающий бой. Моряки 
и пехотинцы действовали дерзко и согласованно. В ре
зультате наших совместных действий Свирь была ф ор 
сирована при малых потерях. Противник, занимавший 
оборону в мощных железобетонных укреплениях, был 
ошеломлен и парализован внезапным ударом «катюш»
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и артиллерии. Нами было захвачено в полной исправно
сти 22 орудия калибром до 152 миллиметров, более де 
сятка станковых пулеметов, два шестиствольных мино
мета, склады с боеприпасами, обмундированием и про
довольствием . Противник понес тяжелые потери: было 
много убитых и раненых.

Командир дивизии генерал-майор В. К. Сопенко вы
соко оценил боевые действия моряков-онежцев. Всему 
личному составу катеров была объявлена благодар
ность. Вечером 24 июня мы слушали по радио Приказ 
Верховного Главнокомандующего командующему Ка
рельским фронтом генералу армии К. А . Мерецкову. 
В нем высоко оценивалась деятельность частей и соеди
нений, принимавших активное участие в боях при ф ор 
сировании реки Свири.

В дальнейшем катерники принимали самое активное 
участие в подготовке и проведении наступательной опе
рации по освобождению Петрозаводска —  столицы Со
ветской Карелии. За освобождение этого сурового 
и прекрасного края, который так полюбили за годы 
войны моряки-онежцы, и его столицы города Петроза
водска дивизиону бронекатеров было присвоено наиме
нование «Петрозаводский».

С завершением боевых действий на Онежском озере 
Петрозаводский дивизион был срочно переброшен на 
Чудское озеро, где он принял активное участие в изгна
нии немецких оккупантов с территории Советской Эсто
нии. Войну катерники-онежцы закончили в Восточной 
Пруссии.

Везде они свято хранили свои боевые традиции, са
моотверженно вписывали новые славные страницы в ис
торию нашего Военно-Морского Флота .

П. А. Кулишкин 

БРОНЕКАТЕРА ПОМОГАЮТ ПЕХОТЕ

В ночь на 22 июня 1944 года наш бронекатер № 210 
вместе с другими катерами дивизиона и два минных 
катера находились в Онежском обводном канале. Кате
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ра были замаскированы зелеными ветками так, что не 
отличались от прибрежных кустов.

Получен приказ произвести артиллерийский обстрел 
вражеского укрепленного района —  Пролетарская сто
рона, обеспечив форсирование устья реки Свири частя
ми 368-й стрелковой дивизии.

Нам предстояла сложная и ответственная боевая за
д а ч а .  У противника была сильная оборона. Он занимал 
высокий и сухой берег с хорошими подходами и подъ
ездами, укрепленный артиллерийскими батареями, дзо 
тами и дотами, проволочным заграждением и миниро
ванным прибрежным поясом. Противник не давал воз
можности нашим частям выйти на шоссейную дорогу 
Вознесенье —  Петрозаводск. Наши части занимали не
благоприятную позицию, так как наш левый берег был 
заболочен и не имел дорог, что и не давало возмож
ности подтянуть резервы и тяжелые орудия стрел
ковой дивизии для нанесения совместного артиллерий
ского удара.

По дивизиону прогремели колокола громкого боя: 
«Боевая тревога!» Наш бронекатер с поднятым брейд- 
вымпелом командира дивизиона снялся с места стоянки 
и направился по каналу в сторону Вознесенья, а за 
ним — остальные бронекатера, участвующие в этой опе
рации, и два минных катера, вооруженные «катюшами». 
Дистанция между судами —  30— 35 метров. Приказания 
передаются вполголоса. Впереди в пятидесяти метрах 
от головного катера по правому и левому берегу идет 
пеший парный дозор .

Катера шли малым ходом . Требовалась особая ти
шина и скрытность. Вместе с Д . В. Галкиным, идя в до
зоре по правому берегу, мы обнаружили в двух местах 
завалы канала древесиной. Дали сигнал на катер и при
ступили к очищению канала с целью обеспечения про
хода.

Пройдя район Важерокса, старший матрос Н. А . Вой- 
тюк и моторист И. С. Сапронов обнаружили проволоку, 
натянутую через канал, а затем  через 10 и 20 метров от 
первой проволоки Галкин заметил еще две проволоки, 
также пересекавшие канал. При обследовании было 
установлено, что на проволоке врагом были подвешены 
мины натяжного действия — «сюрприз», как их назы
вали. Противник рассчитывал, что катер коснется прово
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локи форштевнем , и трос 
с подвешенными минами 
окажется натянутым вдоль 
корпуса и произойдет 
взрыв. При этом большой 
запас топлива и боеприпа
сов может сдетонировать 
и взорвать весь катер . А  от 
взрыва четырех тонн авиа
ционного бензина и двух 
тонн боезапаса вряд ли кто- 
нибудь остался бы живым.

Ловушка врага была об
наружена. За короткий срок 
нами было обезврежено 3 
минных пояса и в общей 
сложности 39 мин. Каж- 

П. А. Кулишкин дый из нас думал только об
одном, чтобы быстро сде
лать проход для катеров и не 

обнаружить себя. Под руководством главного старши
ны И. Я. Евдокимова, который возглавил нашу группу по 
разминированию, нам удалось спасти катера от взрыва. 
С риском для жизни, но мы помогли катерам в срок 
выйти на огневую позицию.

Катера бесшумно и благополучно заняли огневую по
зицию в районе Коровинец для нанесения ракетно
артиллерийского удара по позиции противника на Про
летарской стороне. До переднего края обороны про
тивника было 600— 800 метров. Нас он не обнаружил — 
это хорошо, но и мы его укреплений тоже не могли 
видеть: высокий берег между каналом и рекой Свирь, 
заросший кустарником, мешал обзору. Тогда командир 
дивизиона принял решение вынести корректировочный 
пост к бровке реки. Корректировать огонь должен был 
артиллерист дивизиона старший лейтенант В. А . Свидо- 
вой. Мне поручили обеспечить связь.

Взяв с собой семафорные флажки, полевой телефон , 
катушку провода, мы ползком добрались до берега ре
ки и, укрывшись в воронке за кустом , стали определять 
расположение обороны противника. Пока старший лей
тенант Свидовой производил расчет на подавление огне
вых точек, я установил связь с командиром дивизиона,
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который находился на катере № 210 в пятистах метрах 
от нашего поста. О т противника нас отделяло всего 
300— 350 метров. Мы хорошо видели артиллерийские 
установки врага, дзоты  и доты . Произведенные расчеты 
я передал на катер № 210, который одновременно из 
двух орудий открыл огонь и с первого залпа уничтожил 
одну артиллерийскую установку с прислугой. Затем  за
говорили армейская артиллерия и орудия других кате
ров. Оборона противника была подавлена, и с криком 
«ура» первый эшелон наших десантников форсировал 
реку Свирь.

По телефону я докладывал командиру дивизиона 
о каждом шаге наших бойцов и одновременно переда
вал просьбу артиллериста дивизиона перенести огонь 
вглубь по отступающему противнику, чтобы этим самым 
обеспечить развитие успеха нашей пехоты.

Вот и второй эшелон уже достиг противоположного 
берега. По приказу командира дивизиона мы вернулись 
на катер . Но что творилось с катером и его орудиями! 
Орудийные стволы все обгорели, ветки, которыми ка
тер был замаскирован, стали сухими, как после пожара. 
А  комендоров невозможно было узнать : они стали чер
ными от пороховой копоти. Пороховые газы вывели из 
строя наводчика кормового орудия старшего матроса 
Н. А . Войтюка. Его сразу заменил старший моторист 
катера И. С . Сапронов. Он мог заменить каждого в бою, 
так как владел многими флотскими специальностями. 
Был он и искусным коком : лучше его никто на дивизи
оне не мог готовить флотский борщ, пирог с рыбой, 
макароны по-флотски и любое другое блюдо. Зимой 
1943 года Сапронов освоил специальность наводчика 
орудия. Она оказалась кстати в этом бою.

Кормовое орудие продолжало вести сокрушитель
ный огонь по отступающему врагу. Катер , идя по кана
лу, поражал огневые точки противника. В этом бою на
ми было уничтожено 19 орудий разного калибра, пять 
дотов и три дзота.

Войдя в реку Свирь, мы с ходу приступили к пере
праве войск на Пролетарскую  сторону. Переправой 
пришлось заниматься в сложной, опасной обстановке: 
во-первых, мог быть минирован водный плес; во-вторых, 
катера не были приспособлены для перевозки громозд
кой техники и лошадей, но другого выхода не было.
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Моряки-онежцы, Слева направо сидят А . В. Кудрин, В. В. Ф е 
дотов, А . И. Иванов, В. В. Галкин; стоят И. Т. Ревякин, П. А. Ку- 

лишкин, И. С. Сапронов, П. Е. Попков

По предложению лейтенанта Н. А . Ерохина, катера спа
ривали и делали общий настил. Такое решение было 
единственно правильным, оно обеспечивало устойчи
вость двух катеров. Военная техника и личный состав 
дивизии спокойно перевозились с левого на правый 
берег,

Погрузка и разгрузка катеров проходила быстро. 
За 10— 15 минут катера делали рейс. Они сновали, как 
челнок в ткацких станках. За короткое время наша пара 
катеров переправила на Пролетарскую  сторону 23 ору
дия, 35 машин, 47 повозок, 59 лошадей и около трех 
батальонов. Такой была эта 4— 5-часовая нагрузка на 
два катера. Техника работала безотказно , потому что 
ею управляли люди, охваченные желанием разгромить 
ненавистного врага.

Во время переправы катер намотал трос на винт. 
Это могло задержать переправу в тяжелую  минуту боя. 
Тогда старшие матросы А . Н. Волков и И. С. Сапронов, 
не раздумывая, спустились под киль катера, надев на 
себя маски противогаза, а для подачи воздуха приспо
собив удлиненные гофрированные трубки, и в течение
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15 минут авария была ликвидирована. Катера вновь мог
ли перевозить войска.

Мне хорошо запомнились слова командира 368-й 
дивизии генерал-майора В. К. Сопенко, сказанные им, 
когда мы переправляли его с машиной на Пролетар
скую сторону.

Он спросил меня: «Скажи, голубчик, почему я пер
вым не переправился на Пролетарскую  сторону?»

Я ответил, что командир должен быть там, откуда 
ему удобнее управлять войсками.

Улыбаясь, генерал сказал:
«Нет, я просто боялся, что вы меня на своем двух

башенном плавающем танке утопите. А я еще хочу 
жить и дойти до Берлина. Но теперь вижу, что вы от
личные моряки. С вами я готов идти по любым труд 
ным дорогам войны, и мы вместе сможем выполнить 
любой приказ Родины. Вы для нас сделали столько за 
пять часов, сколько мы не смогли сделать за сутки. Вы 
показали героизм и отвагу, умение громить врага не 
только на воде, но и на суше. Большое вам спасибо от 
меня лично и от воинов дивизии. Я думаю , что мои сол
даты будут долго помнить онежских моряков!» Вот так 
командир дивизии простыми ясными словами оценил 
героические действия катерников во время форсирова
ния реки Свири.

Все дальше и дальше в глубину лет уходят годы 
войны, но время не в силах удалить из памяти челове
чества тех лишений и страданий, что пережил наш 
народ.

Мы, живые, склоняем свои головы перед светлой 
памятью наших боевых товарищей, отдавших свои жиз
ни за любимую Родину.

В. А. Шимков 

ЛАХТИНСКИЙ ДЕСАНТ

После успешного форсирования реки Свири части 
368-й стрелковой дивизии с боями продвигались на Пет
розаводск по дороге, идущей вдоль берега Онежского 
озера. При подходе к деревне Рыбреке дивизия натол
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кнулась на сильное сопротивление противника. Дорога, 
исклеванная снарядами и минами и заваленная спилен
ными телеграфными столбами, вековыми соснами, все 
время держалась под многослойным огнем врага и бы
ла непроходима для моторизированных частей и артил
лерии дивизии. Тропы, обходные лесные дороги были 
сильно минированы. Мины натяжного и нажимного дей
ствия поджидали наших бойцов на каждом шагу. Диви
зия несла потери от минных «сюрпризов» и огня про
тивника.

В то время я командовал первым отрядом дивизи
она бронекатеров Онежской военной флотилии и нахо
дился в оперативном подчинении 368-й дивизии. Катера 
стояли у берега вблизи деревни Каскесручей.

Утром  26 июня 1944 года меня и находившегося 
в отряде заместителя командира дивизиона по политча
сти старшего лейтенанта В. П. Исакова вызвали в штаб 
дивизии. Мы добрались туда разминированными тропа
ми в сопровождении связных-саперов.

Нас ждал командир дивизии генерал-майор В. К. С о 
пенко. Он сразу поставил нам боевую задачу: ровно 
в 12.00 высадить десант в составе усиленной роты авто
матчиков (более 100 человек) в районе бухты Лахтин- 
ская с задачей сбросить с приозерной дороги отступаю
щего противника, открыть путь дивизии на Петрозаводск 
и захватить пленных. Мне была понятна вся сложность 
поставленной отряду бронекатеров боевой задачи. 
Я обратился к генералу с просьбой предоставить мне 
сутки для подготовки людей к ее решению, так как сол
даты , сержанты и офицеры роты , выделенные в десант, 
не имели ни малейшего представления о действиях 
морского десанта. Не было отработано взаимодействие 
катерников и десантников. Высадку десанта намечалось 
произвести на укрепленный берег противника вблизи 
Ш елтозера в ясную солнечную погоду. Видимость была 
полной, и озеро просматривалось на всю ширь во всех 
направлениях. Внезапность высадки десанта сама собой 
отпадала. Однако командир дивизии, выслушав меня, 
приказал произвести высадку десанта 26 июня ровно 
в полдень.

Приказ есть приказ, и если получен, его нужно вы
полнить точно и в назначенный срок. До высадки десан
та оставалось около трех часов. Мы вышли из штаба
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и быстрым шагом направи
лись к катерам . Трудная за
дача, а решать надо. Мало 
времени. Только успеем на
скоро принять десант, а вот 
как его высадить? Добиться 
внезапности? Высадка де 
санта должна быть неожи
данной для врага. Только 
в условиях замешательства 
противника нас ж дет успех.
А  как это сделать , когда 
солнце светит во всю и озе
ро хорошо просматривает
ся? Нет, тут нужна тактиче
ская внезапность. Видимо, 
нужно обмануть противника 
в наших намерениях, усы
пить его бдительность. И 
когда он успокоится, нале
теть мгновенно и бить огнем катеров до тех пор, пока 
наш десант не закрепится на захваченном плацдарме.

Обратившись к В. П. Исакову, я сказал, что мы ча
сто ходили на разведку берега. На огонь катеров про
тивник отвечал огнем береговых батарей. Мы засекали 
их. К этим действиям катеров противник привык. Зна
чит, именно их мы и должны положить в основу такти
ческой внезапности. Василий Петрович одобрил мой 
план. И пока мы шли к катерам , почти в деталях обсу
дили, что и как делать .

Собрали командиров катеров, поставили перед ними 
боевую задачу и рассказали, как еэ решить. Командиры 
старший лейтенант В. И. Антонов и лейтенант В. П. Ан
тонников одобрили предложенный план. Это были мои 
ровесники, однокашники, хорошие боевые ребята. На 
них можно положиться. Старшины и матросы были под- 
стать своим командирам .

Таким же боевым, дружным был экипаж сторожево
го катера под командованием старшины 1 статьи
В. А . Ерохина, хорошо проявивший себя при форсиро
вании реки Свири. Э тот катер также входил в мою

В. А . Шимков
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группу. Ш турманом нашего отряда был старший лейте
нант В. М. Цветков.

Пока офицеры обсуждали детали предстоящего боя, 
Василий Петрович провел со старшинами и матросами 
беседу. Они понимали сложность задачи и обещали 
сделать все возможное.

Вскоре к катерам стали подходить десантники. Мы 
рассаживали их в кубриках и других закрытых броней 
помещениях. Моряки не однажды принимали участие 
в высадке десантов на укрепленный берег противника 
и теперь учили новичков,как действовать в тех или иных 
случаях. Я находился на катере старшего лейтенанта 
Антонова. К нам прибыли капитан Потапенко и радисты . 
Вместе с командиром десанта мы договорились о ра
диосвязи, об условных зрительных сигналах, о целеука
заниях.

И вот катера отошли от мыса Каскесручей, дали 
средний ход , построились в строй кильватера и легли 
на курс, параллельный берегу , в 3— 4 километрах от 
него. Головным шел сторожевой катер № 663, за ним 
бронекатера № 202 и 212. На подходе к гавани Ропру- 
чей катера обстреляли деревни Климово и Ропручей. 
Противник открыл ответный огонь. Стреляли батареи, 
расположенные в районе гавани и на южном скате горы 
Долгая . Снаряды падали у самых катеров. Головной ка
тер поставил дымовую  завесу. Катера отошли и откры
ли огонь на этот раз по деревне Каккарово. Погода 
была тихая, солнечная, и мы легко следили за падени
ями наших снарядов. Они рвались в самой деревне. 
Один снаряд угодил в крышу дома. Вспыхнул пожар. 
Противник снова открыл огонь с горы Долгая и дерев
ни Каккарово, но на этот раз не такой плотный. Оче
видно, здесь у него не было достаточных средств для 
ответного огня.

На подходе к мысу Сухой Нос катера открыли огонь 
по деревне Розмеге. До берега было не более 1,5 ми
ли. Противник молчал. Мы действовали так не однажды , 
когда огнем катеров вскрывали его береговую оборо- 
ну. Враг был убежден , что мы с теми же намерениями 
беспокоим его. Наше поведение как бы говорило, что 
мы лишь интересуемся береговой обороной, и против
ник успокоился. Но как только катера оказались на па
раллели бухты Лахтинская, они все вдруг повернули
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в сторону берега и на самом полном ходу устремились 
в бухту. Ведя огонь из орудий и пулеметов по намечен
ному району высадки, они по одному подходили к раз
рушенной пристани, расположенной у юго-западного 
берега бухты , и с ходу высаживали автоматчиков на бе
рег. За считанные секунды десантники вышли из кубри
ков и оказались на берегу.

Катера, высадив десант, отходили от пристани, зани
мали огневую позицию недалеко от нее, и маневрируя 
переменными курсами, поддерживали десант огнем. За 
пять минут весь десант был на берегу. И едва катер 
Ерохина отошел от пристани, противник обрушил на нее 
ураганный минометный огонь. Но там было пусто.

На берегу завязался ожесточенный бой. Враг бросил 
на десант около батальона пехоты , он наседал со всех 
сторон, не обращая внимания на потери, которые нес 
от огня наших автоматчиков и артиллерии катеров. Пер- 
вая вражеская группа, подоспевшая к месту высадки 
десанта, почти полностью была уничтожена. Но против
ник непрерывно подбрасывал подкрепление со стороны 
Ш елтозера и деревни Леоновой Сельги . Предвидя это, 
дорогу, по которой подбрасывались подкрепления, мы 
все время держали под плотным артиллерийским ог
нем, который координировал дивизионный артиллерист 
В. А . Свидовой.

В мелководной стесненной для маневрирования бух
те рвались снаряды и мины, фонтаны воды вздымались 
у самых катеров. На катерах появились пробоины, но 
прямых попаданий не было. Весь берег, примыкавший 
к бухте и покрытый густым смешанным лесом , был на
полнен треском автоматов, рвущихся снарядов и мин.

Мы потеряли связь с десантом . Как стало известно 
потом, командир десанта и связной-радист были убиты 
в начале боя. Десантники под командованием команди
ров взводов и младших командиров вели отчаянную, 
самоотверженную борьбу с наседавшим противником. 
Когда же противник стал перегруппировывать свои си
лы для последующей атаки, он оказался на открытом 
месте и опять попал под огонь пушек и крупнокалибер
ных пулеметов бронекатеров.

Схватка длилась более двух часов. Были моменты 
очень тяжелого , критического положения для десанта, 
но, благодаря поддержке катеров, враг был разбит
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и, неся большие потери, покинул Ш елтозеро , поспешно 
отступая в леса на северо-запад. В результате этого 
смелого , дерзкого боя был разгромлен батальон про
тивника, захвачены трофеи и пленные. Десант, поддер
жанный прибывшим подкреплением , прочно оседлал 
приозерную дорогу , что способствовало продвижению 
368-й дивизии на Петрозаводск. Противник убедился, на 
что способны моряки и солдаты  наступающих частей 
Советской Армии. С этого дня он уже не оказывал нам 
прежнего упорного сопротивления и поспешно отходил 
на север.

В этом бою весь личный состав катеров показал 
мужество и доблесть, умение и упорство. Особо отли
чились своими дерзкими, решительными и настойчивы
ми действиями командиры катеров В. И. Антонов, 
В. П. Антонников и старшина 1 статьи В. А . Ерохин, 
старшие лейтенанты В. П. Исаков, В. А . Свидовой 
и В. М. Цветков, старшины Н. И. Бондаренко, Ф . М . Ф и 
липпов, матросы радист Н. И. Борисевич и рулевой 
В. В. М едведев. Все они были награждены орденами 
и медалями. Благодарность командования получили 
старшины Поддубный, Волков, Ильин, матросы Волков, 
Сидоров и другие.

Лахтинский десант имел большое значение для ус
пешного продвижения наших войск и освобождения 
столицы республики —  Петрозаводска.

К вечеру 28 июня к нам пришел сторожевой катер 
№ 667, командир которого сообщил, что Петрозаводск 
освобожден моряками и что командующий флотилией 
приказал принять на катера сколько можно автоматчи
ков и доставить их в Петрозаводск Командир дивизии 
выделил 170 человек под командованием капитана Хар
ченко, и в ночь на 29 июня они были доставлены в сто
лицу Карелии. На пристани освобожденные советские 
люди вновь и вновь расспрашивали наших воинов о жиз
ни в стране, о положении на фронте , рассказывали 
о своих бедах во время оккупации.

Так закончилась наша боевая страда на Онежском 
озере. Вскоре нам пришлось участвовать в боях на 
Чудском озере.
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М. Ф- Крохин

КАТЕРНИКИ ВЕДУТ БОИ

В первых числах июня 1942 года из Волжской воен
ной флотилии в Онежский отряд кораблей прибыл ди
визион бронекатеров в составе двух отрядов по 4 ка
тера в каждом . Первым отрядом командовал старший 
лейтенант И. М. Плехов, вторым — старший лейтенант 
Я. Г. Ельников. Бронекатерами командовали мичманы
В. И. Антонов, Н. А . Ерохин, И. П. Запорожец, А . П. Каль- 
ченко, В. Д . Таранов, И. А . Самохвалов, И. И. Чебота
рев, В. А . Шимков. Прибыв в Вытегру, приступили к обу
чению экипажей и отработке боевых задач, присущих 
бронекатерам , ибо корабли были новые и укомплекто
ваны личным составом, который в боях еще не участ
вовал. Особое внимание уделялось артиллерийским 
стрельбам  по морским и береговым целям , одиночно
му и совместному плаванию и изучению озерного теат
ра действий.

20 июня командующему Онежским отрядом кораб
лей было доложено, что дивизион подготовлен для вы
полнения боевых задач.

С 21 июня началась его боевая деятельность .
Данными о береговых укреплениях противника, за

нимавшего оборону на западном и северном берегах 
озера, мы не располагали. Поэтому в первые месяцы на 
бронекатера, обладающие наибольшей быстроходно
стью и относительно крупной артиллерией, была возло
жена задача выявления береговых укреплений против
ника по всему побережью .

Бронекатера наносили удары по населенным пунк
там , где размещались вражеские гарнизоны, по артил
лерийским и зенитным батареям , а также укреплениям , 
вскрывали оборону противника. Такие операции прово
дились почти ежедневно по очереди отрядами Ельнико- 
ва и Плехова.

К концу летней кампании 1942 года на всем запад
ном побережье от Вознесенья до Большого Климецкого 
острова и далее нами были выявлены артиллерийские 
и зенитные батареи калибром 76— 130 и 150 миллимет
ров, противокатерная артиллерия, большое количество 
построенных дзотов, блиндажей и дотов.
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Таким образом , мы полу
чили данные о береговых
укреплениях противника.

Несколько слов о такти
ческих приемах противника 
в этот период. Как правило, 
враг встречал подход на
ших бронекатеров к берегу 
огнем нескольких батарей, 
сопровождая маневрирую
щие катера до предела
дальности стрельбы своей 
артиллерии. Огонь вели по 
заранее пристрелянным
квадратам осколочно-фу
гасными снарядами и шрап
нелью с установкой трубки

М. Ф . Крохин на Дистанцию и удар.
Катера представляли со

бой малую цель. Умело ма
неврируя и применяя дымовые завесы, они выходили
из боя, как правило, без потерь в личном составе, без
крупных поломок и повреждений механизмов и боево
го оружия.

Необходимо также коротко упомянуть о деятельно
сти бронекатеров по поиску судов противника на его 
коммуникациях. Сначала поиски велись на всем озере 
как в светлое, так и в темное время суток, но обнару
жить врага не удалось. Видимо, опасаясь наших броне
катеров, противник прекратил движение судов. Комму
никация врага Петрозаводск — Вознесенье была прерва
на. Коммуникация Петрозаводск — бухта Типиницы, про
ходившая главным образом шхерными фарватерами, 
требовала несения нашей дозорной службы в заливе 
Большое Онего. Поэтому командующий Онежским от
рядом приказал вести усиленный поиск судов против
ника в этой части озера, образовав для этого шальскую 
группу кораблей под моим командованием.

Залив Большое Онего — наиболее неспокойная часть 
Онежского озера. Не раз свежая, а иногда и ш тормо
вая погода захватывала наши катера при выполнении 
боевых заданий. И всегда выручали выдержка и спс>-
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койствие, мужество и умение командиров и красно
флотцев катеров.

Наступали темные августовские ночи, которые от
крыли более широкую возможность для действий ка
теров. Командный состав, краснофлотцы и старшины 
приобрели за два месяца непрерывных боевых дейст
вий богатый опыт, изучили тактические приемы против
ника.

В кампанию 1942 года дивизион бронекатеров при
нимал участие в высадке в тыл противника разведыва
тельных и диверсионных групп.

Для выполнения этой задачи из кораблей и катеров, 
базирующихся на Ш алу, была создана группа особого 
назначения. В нее вошли катера с малой осадкой, могу
щие подходить к самому берегу : бронекатера В. Д . Та- 
ранова и Н. А . Ерохина, а также два сторожевых катера 
под командованием младшего лейтенанта Б. В. Однооч- 
ко. Группу боевого и навигационного обеспечения со
ставили канонерские лодки старшего лейтенанта 
М. Л. Звягина, старшего лейтенанта М. М. Рабиновича 
и капитана 3 ранга Р. Л. Митурича.

Бронекатера производили высадку разведывательных 
и диверсионных групп в различных местах берега зали
ва Большое Онего или обеспечивали высадку развед
групп сторожевыми катерами. Всего было высажено 
более 120 человек.

Задания по высадке наших разведчиков катера вы
полняли, как правило, в темное время и в тихую пого
ду. Были случаи, когда катера, захваченные шестибалль
ным волнением, все же выполняли боевое задание. Так, 
бронекатер лейтенанта В. Д . Таранова в сложнейших 
условиях высадил две группы разведчиков в северной 
части залива Большое Онего. Особо отличились при вы
полнении этого задания краснофлотец наводчик 
Ф . Г. Ф едоренко , краснофлотец пулеметчик А . С . Са
нин, старшина группы мотористов И. В. Бондарев, стар
шина комендоров С . А . Барынин, командир отделения 
рулевых А . И. Волков и старший радист В. И. Сурма.

Вспоминается другой боевой эпизод. Вечером 13 ав
густа группа кораблей снялась с якоря в устье реки 
Водлы и вышла на выполнение боевого задания: выса
дить две группы разведчиков в районе Чажнаволок 
и южнее острова Большой Климецкий. Одновременно
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предстояло произвести разведку боем района Старого 
монастыря на южной оконечности острова Климецкого.

В 22.45 с острова Климецкий противник открыл ар
тиллерийский огонь. Снаряды падали перелетом , вспле
сков не было видно из-за темноты , но разрывы были 
хорошо слышны. Через две минуты противник стал 
стрелять трассирующими снарядами. Стрельба продол
жалась минут 10, всего произвели 15 трехорудийных 
залпов, но ни одного попадания в группу наших кораб
лей не было.

14 августа ровно в полночь корабли и катера прибы
ли в назначенную точку и отдали буксиры.

Один бронекатер и один сторожевой катер начали 
движение в районе высадки. Другой бронекатер со
провождал их до входа в Большое Онего, где на 
траверзе Старого монастыря застопорил моторы , лег 
в дрейф  и стал наблюдать за движением катеров.

В пять часов утра, высадив группы разведчиков, ка
тера возвратились обратно.

Батарея противника, расположенная на северной ок
раине Старого монастыря, открыла огонь. Первые два 
снаряда разорвались в 45— 50 метрах слева. Через 7— 
8 секунд упало еще два снаряда в недолете 50— 70 мет
ров, после чего снаряды стали накрывать катер . Лейте
нант Ерохин повернул право на борт, дал полный ход 
и поставил дымовую завесу. Противник перешел на по
ражение четырехорудийными залпами с полной скоро
стрельностью . Снаряды падали в 20— 30 метрах по бор
там , нагоняя все время катер и осыпая его борта 
и надстройки осколками.

Ветер для постановки дымовой завесы оказался не
благоприятным, нельзя было создать надежный фон 
в нужную сторону отхода. Пришлось сбросить шашки 
на воду и ложиться курсом на Петрозаводск с расче
том выйти как можно быстрее из зоны досягаемости 
огня батарей.

Противник продолжал вести ураганный огонь по 
сброшенным шашкам, вероятно полагая, что подбил 
бронекатер. Через две минуты дымовые шашки снесло 
ветром, и вражеская батарея немедленно перенесла 
огонь на катер . Противник чередовал фугасные снаря
ды со шрапнелью. Один шрапнельный снаряд разорвал
ся в 20— 25 метрах над катером . Судно получило не
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сколько пробоин. По катеру было произведено 120 вы
стрелов. Искусно маневрируя, бронекатер вышел из 
боя. Потерь в личном составе не было. Нам удалось 
высадить в глубокий тыл противника две группы раз
ведчиков, а огневым налетом дополнительно выявить 
и запеленговать ранее не известную двухорудийную 
130-миллиметровую батарею , расположенную на север
ной окраине населенного пункта Старый монастырь.

Особо отличились при выполнении боевого задания, 
проявив храбрость и мужество, командир катера лей
тенант Н. А . Ерохин, командир отделения рулевых 
П. А . Кулишкин, командир отделения комендоров
А . Н. Иванов, краснофлотец сигнальщик П. Е. Попков 
и старшина группы мотористов И. Т. Ревякин.

За август —  октябрь 1942 года дивизион бронекате
ров высадил в тыл врага более 40 групп в составе 
около 270 человек.

Летом 1943 года на флотилию  прибыл дивизион ка
теров, вооруженный реактивными установками. Этим 
дивизионом «катюш» было доверено командовать мне. 
Заместителем  командира дивизиона по политчасти был 
старший лейтенант К. И. Гаранин.

Боевые действия минных катеров в 1943 году огра
ничивались обстрелом опорных пунктов противника, 
поиском вражеских судов и отражением воздушных на
летов на корабли флотилии.

Из многих примеров героизма моряков дивизиона, 
проявленных ими в кампании 1943 года, мне особенно 
запомнился следующий боевой эпизод.

10 октября 1943 года, выполняя приказ командую 
щего флотилией — произвести огневой налет на при
стань Щелики с целью уничтожения находящихся в бух
те вражеских плавсредств, наши катера оказались 
в сложной обстановке. Нанеся огневым налетом боль
шие разрушения и уничтожив несколько портовых со
оружений противника, три торпедных катера (№ 81, 83 
и 93) и большой охотник «Марсовый» начали выходить 
из боя. Торпедный катер № 83 получил пробоину в но
совой части. У него заглохли моторы . Катер носом осел 
глубоко в воду. Противник сосредоточил по подбитому 
катеру огонь батарей с мыса Куликов, пристани Щелики 
и деревни Подщелики. Казалось, положение безвыход
но е—  катер может погибнуть. К тому же ветер усилился.
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Тогда командир другого катера лейтенант Н. С . Ф и 
лимонов поставил дымовую завесу, закрыл ею подби
тый катер , а затем , маневрируя под ураганным огнем 
врага, пошел в атаку, дал залп по батарее мыса Кули
ков. Вражеская батарея огня больше не открывала. 
Катер отошел, перезарядил установку и вторым залпом 
заставил замолчать батарею на пристани Щелики. В эти 
минуты экипаж подбитого катера спешно заделывал 
пробоины. Здесь же находился замполит К. И. Гаранин, 
который на ходу перепрыгнул сюда с другого катера.

Большой охотник «Марсовый», которым командовал 
капитан-лейтенант А . С . Никитин, подошел к подбитому 
катеру, взял его на буксир, и корабли возвратились на 
базу. За проявленные в этом бою доблесть и мужество 
были награждены командир катера лейтенант Н. С . Ф и 
лимонов, командир большого охотника «Марсовый» 
капитан-лейтенант А . С . Никитин, заместитель команди
ра по политчасти дивизиона минных катеров капитан- 
лейтенант К. И. Гаранин, командир реактивной установ
ки катера главстаршина А . К. Быков, командир носового 
орудия «Марсового» старшина 1 статьи В. П. Берысин 
и механик отряда техник-лейтенант М . Д . Дмитриев.

В 1944 году, в период подготовки Свирско-Петроза- 
водской наступательной операции, катера проводили 
доразведку побережья, появляясь в непосредственной 
близости от населенных пунктов, вызывали огонь бата
рей на себя, засекая их места и одновременно обстре
ливая и подавляя опорные пункты врага.

Помнится, мне довелось трижды выходить на такие 
задания с катерами дивизиона.

В ночь с 8 на 9 июня второй отряд минных катеров 
совместно с большим охотником «Марсовый» и двумя 
бронекатерами провели успешную артиллерийскую раз
ведку западного побережья озера.

19 июня третий отряд (командир — капитан-лейте
нант А . Д . Ш емякин) в составе катеров Н. Д . Капустина, 
Л. А . Кучеренко, С . А . Попова и А . С . Трифонова, при
няв на борт автоматчиков 31-го батальона морской пе
хоты , вышли в сопровождении «Марсового» в район: 
мыс Часовня —  Куликов —  Коровенец, где провели раз
ведку боем береговых батарей и демонстрацию высад
ки десанта.
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20 июня оба отряда минных катеров совместно 
с «Марсовым» произвели три последовательных огне
вых налета «катюшами» по артиллерийским и миномет
ным батареям противника в том же районе. В этих бое
вых выходах отличились боцманы катеров В. А . Арбат
ский, А . К . Быков, Ф . Я. Казаев, А . С . Лепехин, Ф . Т. Ма
каров , В. А . Румянцев, мотористы Д . И. Глуходедов, 
Д . И. Никиточкин, С . Ф . Тужилкин, С . М. Ш устер и дру
гие. Пулеметчик старший матрос К. Е. Бережной, рискуя 
сорваться в воду, на полном ходу, под градом оскол
ков восстановил сбитый флаг катера. Отважный матрос 
впоследствии был награжден медалью  «За боевые за
слуги».

Утром  23 июня четвертый отряд минных катеров под 
командованием капитан-лейтенанта Г. С . Козлова ока
зал мощную артиллерийскую поддержку пехотинцам 
368-й дивизии при форсировании реки Свири.

Так наращивали силу ударов катерники, содействуя 
приозерному флангу наших сухопутных частей. Но са
мым ярким событием тех дней было освобождение Пет
розаводска.

27 июня в 18.00, приняв десант, корабли флотилии 
в составе 36 вымпелов вышли в свой завершающий бо
евой поход. Канонерские лодки, бронекатера, торпед
ные катера, сторожевые корабли, баржи —  вся армада 
шла двухкильватерной колонной по неспокойному Онеж
скому озеру. Операцией руководил командующий ф ло 
тилией капитан I ранга Неон Васильевич Антонов. В со
став сил прикрытия был выделен дивизион минных ка
теров с реактивными установками и крупнокалиберными 
пулеметами противовоздушной обороны.

Перед отрядом  корабельного прикрытия стояли за
дачи: во-первых, на пути следования десанта к месту 
высадки не допускать прорыва надводных и воздушных 
сил противника; во-вторых, при подходе к губе Уйской 
первыми ворваться в залив и подавить огневые средст
ва противника.

С рассветом 28 июня волнение на озере прекрати
лось. Солнце раннего июньского утра уже поднималось 
из-за горизонта, когда флотилия приблизилась к пунк
ту высадки десанта в губе Уйская. Дымка голубоватого 
утреннего тумана окутывала берега озера и способст
вовала скрытности подхода десанта.
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По сигналу командующего флотилией в 6.50 дивизи
он залпом реактивных установок накрыл разведанные 
огневые точки противника, возвестив начало высадки 
десанта. Следом  за торпедными катерами вошли в бух
ту бронекатера капитан-лейтенанта Я. Г. Ельникова 
и быстро высадили десант. В течение 30— 40 минут 
плацдарм высадки был захвачен, и часть десанта начала 
продвигаться по шоссе на Петрозаводск.

Командующий флотилией, получив около 9 часов 
донесение от летчиков о том , что противник уничтожил 
мосты на дороге к Петрозаводску, что в городе наблю
даются пожары, решил произвести разведку быстро
ходными минными катерами непосредственно з районе 
Петрозаводской губы. В 9.30 в строе кильватера отряд 
катеров капитан-лейтенанта А . Д . Шемякина начал дви
жение в Петрозаводский залив.

В середине залива ход пришлось уменьшить до 
среднего , чтобы не наскочить на препятствие, так как 
по поверхности значительной части залива плавали об
ломки взорванных противником кораблей, катеров 
и других плавсредств.

Из Петрозаводска до нас доносился грохот сильных 
взрывов, город был окутан облаками дыма. У  самого 
берега пылала пристань. Следовало проверить —  не ми
нирована ли она?

На самом полном ходу все торпедные катера про
шли параллельно пристани на расстоянии 2— 3 метров 
с расчетом, если подходы заминированы, то на таком 
ходу мины будут рваться за кормой. Взрывов не по
следовало . Когда этот маневр был выполнен, катера 
подошли к пристани. О ткрытым радиофоном радист 
отряда В. И. Андреев передал в эфир : в городе пожа
ры, на берегу никого не видно, залив засорен плаваю
щими обломками, подходим к причалу. Это было в 10 
часов 30 минут 28 июня.

Зловещая тишина. Все реактивные установки кате
ров и башенные пулеметы наведены на город, готовы 
к немедленному залпу. Нервы напряжены до предела.

Проходят считанные минуты , которые кажутся веч
ностью. Берег молчит. Но вот показались один, два, 
три человека. С разных направлений они приближаются 
к пристани.
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Становится очевидным — раз огонь до сего времени 
не открыт по катерам , значит, из района порта враги 
уже ушли.

Через 20— 30 минут на пристани уже были сотни лю 
д е й , вышедшие из лагерей , каждый из них старался 
подойти посмотреть на нас своими глазами: не верили, 
что это действительно свои, советские матросы и офи
ц е р ы . Потом произошла радостная встреча: объятия, 
поцелуи, слезы ...

Командующий флотилией Н. В. Антонов произвел 
лереразвертывание десанта и высадил первую часть 
его с бронекатеров прямо на Петрозаводскую  при
стань. В 12 часов 28 июня Н. В. Антонов с ходового мо
стика «Марсового», стоявшего у пристани, открыл ми
тинг, посвященный освобождению города Петрозавод
ска. Поздравив собравшихся на пристани жителей с ос
вобождением, он предоставил слово начальнику полит
отдела флотилии Д . П. Лощакову, который рассказал 
об успехах на фронтах Великой Отечественной войны 
и в советском тылу, а также ответил на многочислен
ные вопросы.

В 12 часов 40 минут в честь освобождения Петроза
водска был дан салют —  21 выстрел из носового орудия 
«Марсового».

Весь день на пристани шли бесконечные рассказы 
о пережитом, расспросы о положении в стране и на
фронте.

К командирам катеров Н. Д . Капустину и Л. А . К у
черенко подошла пожилая женщина Анна Севастьянов
на Рогозкина. Со слезами радости она передала им 
красное знамя и сказала : «Возьмите, родимые, бес
страшные освободители. Три года хранили мы в конц
лагере наше советское знамя, чтобы вручить первому, 
кто вступит в Петрозаводск».

За решительные действия при освобождении Петро
заводска дивизиону торпедных катеров было присвое
но наименование «Петрозаводский».

В дальнейшем дивизион был переброшен на Балтику 
и принял самое активное участие в завершающи)? бО' 
ях Великой Отечественной войны,
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Н. Д. Капустин

УДАРЫ ПО ВРАГУ

В мае 1943 года на Онежскую  военную флотилию 
прибыл дивизион катеров, главным оружием которых 
были реактивные установки «катюши». В целях маски
ровки он назывался дивизионом минных катеров. Это 
было, очевидно, одно из первых в Военно-Морском 
Ф ло те  нашей страны соединение кораблей с реактив
ными установками.

Дивизион состоял из двух отрядов торпедных кате
ров (без торпед), одного отряда катеров специальной 
постройки и большого охотника «Марсовый», выпол
нявшего роль корабля наведения и прикрытия (он имел 
измерительные приборы, которых не было на катерах).

С приходом дивизиона минных катеров огневая 
мощь Онежской флотилии значительно возросла. Поя
вилась возможность наносить более мощные и эф ф ек 
тивные удары по противнику.

Однако для успешной реализации этой возможности 
предстояло в кратчайший срок решить ряд сложных 
проблем , связанных с применением нового оружия 
в боевых условиях. Дело в том , что наставлений, правил 
стрельбы и таблиц стрельбы на катерах не было. Прак
тических стрельб реактивными снарядами до прихода 
на флотилию  экипажи не проводили. Навыков обраще
ния с этими боеприпасами личный состав не имел. Ко
мандиры катеров, отрядов и штаб дивизиона опыта 
боевого использования такого оружия не имели и спе
циальной подготовки не проходили.

Необходимо было в самые сжатые сроки отработать 
практические боевые расчеты установок, различные 
способы стрельбы , провести курс командирской и ш тур
манской тактической подготовки.

Среди командиров катеров только лейтенанты 
Н. С . Филимонов и И. М. Игнатьев имели некоторый 
опыт службы на торпедных катерах, а остальные — 
лейтенанты Н. П. Елистратов, А . 3 . Дорофеев , Н. Д . Ка
пустин, Л. А . Кучеренко, С . А . Попов и А . Ф . Трифо
нов—  ранее на торпедных катерах не служили. Задача 
командиров облегчалась частично тем , что основу эки
пажей составляли ранее служившие на торпедных кате-
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pax боцманы и старшины, 
прекрасно знавшие дело :
В. А . Арбатский , А . К . Бы
ков, Ф . Я. Казаев, А . С . Ле
пехин, Ф . Г. Макаров,
B. А . Румянцев, Д . И. Глухо
дедов, С . М . Ш устер ,
C. Ф . Тужилкин, Д . И. Ники- 
точкин и другие.

В ходе подготовки, ко
торой руководили командир 
дивизиона М . Ф . Крохин, 
командиры отрядов В. В. Го
рячев, А . Д . Шемякин и 
Г. С . Козлов, при активном 
участии флагманских спе
циалистов штаба дивизиона:
штурмана —  старшего лей- , ,  _ ,,

о о о н . Д . Капустинтенанта В. В. Ремизова,
химика —  старшего лейте
нанта В. С . Романова, артиллериста —  старшего лейте
нанта И. В. Гриника —  были отработаны навыки управ
ления катерами и совместного плавания в любых 
условиях видимости и погоды, различные способы 
стрельбы по береговым и морским целям , решены 
другие задачи.

Душой огневой подготовки был, конечно, дивизион
ный артиллерист старший лейтенант И. В. Гриник, кото
рый проявлял неистощимые энергию, инициативу 
и творческую выдумку при разработке и практической 
отработке различных способов стрельбы , при обучении 
личного состава реактивных установок обращению 
с боеприпасами. Большую помощь ему в этом оказы
вали флагманский артиллерист флотилии капитан-лейте
нант В. С. Муханин, артиллерист отряда С . А . Прокудин 
и другие.

За короткий промежуток времени были хорошо от
работаны стрельбы одиночным катером и группой, от
рядом и дивизионом, со «стопа» и на любой скорости 
хода, по видимой и по невидимой цели, одиночными 
пусками и залпом , с пристрелкой одним катером и зал
пом со всех катеров.
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Успеху в этом во многом способствовала хорошо 
поставленная партийно-политическая работа, которую 
проводили заместитель командира дивизиона по полит
части капитан-лейтенант К. И. Гаранин, парторг —  ме
ханик отряда старший техник-лейтенант М. Д . Дмитриев, 
комсорги отрядов — боцманы В. А . Арбатский,
А . К . Быков, В. А . Румянцев. На катерах и в о тря
дах регулярно выходили боевые листки, в ко
торых отражалась вся боевая и повседнев
ная жизнь экипажей. Было организовано соревнование 
за лучшую подготовку и содержание материальной ча
сти, за звание лучшего специалиста, за лучший боевой 
расчет, экипаж, отряд , за лучшие показатели в огневой, 
тактической, штурманской, химической подготовке.

Важно отметить, что до первого пуска «катюш» были 
приняты все меры, чтобы надежно скрыть наличие их 
на флотилии, а также их боевые возможности, чтобы 
обеспечить внезапность и максимальную эффективность 
первого боевого применения.

Боевое крещение первого специального соединения 
ракетных катеров состоялось 22 августа 1943 года под 
Важероксой при содействии частям 368-й стрелковой 
дивизии в уничтожении сильно укрепленного пункта 
обороны противника.

Накануне, с наступлением темноты , начали боевое 
развертывание корабли флотилии. Минные катера, бро
некатера и канонерские лодки заняли огневые позиции 
в Онежском обводном канале. Катера отрядов В. В. Го
рячева и А . Д . Шемякина под общим командованием 
М. Ф . Крохина ночью были отбуксированы по каналу 
в район Черных Песков, на исходные позиции. Сигналом 
начала операции должен был служить одновременный 
залп «катюш» этих двух отрядов катеров, который нуж
но было положить так, чтобы накрыть передний край 
обороны противника и не задеть своих частей, сосредо
точенных к этому моменту на рубеже атаки.

В назначенное время катера вышли из Черных Пес
ков в озеро. Было пасмурно. Сумерки только начина
лись, На борту моего катера были командир дивизио
на капитан 2 ранга М. Ф . Крохин, командир отряда ка
питан-лейтенант А . Д . Шемякин и артиллерист отряда 
старший лейтенант С . А . Прокудин,

136



Катера быстро выстроились плотным строем уступа 
вправо и полным ходом  пошли на выполнение боевой 
задачи. С выходом на «ведущий створ», установленный 
накануне гидрографами на нашем берегу, катера легли 
на боевой курс, сбавив ход до 36 узлов. Следом  за 
мной легли на боевой курс остальные катера. Рация 
только моего катера была включена на передачу. Пер
вый выход в эфир я сделал для передачи команды 
«Товсь» перед подходом к «секущ ему створу». С трель
ба на большом ходу по невидимой цели требовала 
очень точного удержания боевого курса и скорости 
катера, а также заданных углов наведения установок, 
поэтому по команде «Товсь» внимание экипажей обо
стрилось до предела.

В 4 часа 00 минут, в момент выхода на «секущий 
створ», я дал боцману Ф . Г. Макарову и передал по 
радио остальным катерам команду «Залп», и огненный 
смерч обрушился на противника. Залп был очень плот
ным и кучно лег в заданном месте.

Удар наших «катюш» был настолько неожиданным, 
мощным и ошеломляющим, что, по свидетельству плен
ных финнов, оставшиеся в живых вражеские солдаты 
бросали оружие и бежали.

Наша пехота поднялась в атаку и смяла оборону про
тивника.

После залпа мы развернулись на обратный курс 
и быстро перезарядили свои установки. В этот момент 
на мысе Куликов открыли беспорядочную стрельбу зе 
нитные орудия, так как по реву наших авиационных мо
торов и грохоту сплошных взрывов они решили, что их 
соседей атаковала авиация. К этому моменту стало до 
статочно светло , и противник наконец нас обнаружил. 
С мыса Куликов по катерам был открыт интенсивный 
огонь тяжелой береговой артиллерией. Мы находились 
в квадратах, которые были заранее пристреляны про
тивником. Огромные всплески, вставшие в непосредст
венной близости от катеров, и дождь всплесков от рва
вшихся буквально над головой шрапнельных снарядов 
вынудили катера растянуться и маневрировать на боль
шом ходу. На некоторых катерах появились осколочные 
пробоины.

Конечно, мы были в состоянии заставить замолчать 
батареи, но не делали этого , поскольку могла поступить
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команда о нанесении нового удара по целям в районе 
боя.

Командующий флотилией контр-адмирал П. С . Абань
кин высоко оценил действия катеров с реактивными 
установками, для которых день 22 августа 1943 года стал 
днем боевого крещения.

Из боевых действий дивизиона минных катеров 
в кампанию 1943 года хотелось бы особо выделить бой 
двух катеров отряда В. В. Горячева 14 сентября в райо
не островов Большой Климецкий и Лесной, в котором 
лейтенанты Н. П. Елистратов и А . Ф . Трифонов залпами 
реактивных снарядов со своих катеров подожгли стояв
ший на якоре под защитой береговых батарей воору
женный буксирный пароход.

Для осуществления активного поиска кораблей про
тивника с целью их потопления или захвата отряды ка
теров Шемякина и Горячева поочередно базировались 
в маневренной базе Ш ала. О ттуда катера каждую  ночь 
выходили на поиск кораблей противника. Другой отряд 
в это время вел поединки с береговыми батареями 
противника, установленными на западном берегу. Для 
выявления береговых батарей катера выходили в пред
полагаемые районы их расположения и вызывали огонь 
на себя.

К кампании 1944 года дивизион минных катеров был 
хорошо подготовлен. Катера прибыли с зимней стоянки 
в мае, а уже с начала июня приступили к активным бое
вым действиям . В мае начальником штаба дивизиона 
был назначен старший лейтенант Б. А . Гальченко, сразу 
же включившийся в подготовку катеров к боевым дей
ствиям.

В ночь с 8 на 9 июня отряд В. В. Горячева в составе 
четырех катеров (командиры Н. С . Филимонов, И. М. Иг
натьев, Н. П. Елистратов, и А . 3 . Дорофеев) совместно 
с большим охотником «Марсовый» провел огневую раз
ведку западного побережья.

19 июня отряд катеров А . Д . Шемякина в составе 
также четырех катеров под командой Н. Д . Капустина, 
Л. А . Кучеренко, С . А . Попова и А . Ф . Трифонова в со
провождении «Марсового» провел разведку боем бере
говых батарей и демонстрацию высадки десанта в райо
нах мысов Часовня —  Куликов —  Коровенец.
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20 июня в 11 часов, в яркое солнечное утро , оба 
отряда катеров в полном составе совместно с «Марсо
вым» нанесли последовательно (с перезарядкой) три 
мощных удара по вражеским береговым батареям , каж
дый раз сближаясь с ними для обстрела из крупнокали
берных пулеметов.

23 июня отряд катеров капитан-лейтенанта Г. С . Коз
лова, мощными залпами своих «катюш» оказал под
держку частям 368-й стрелковой дивизии при форсиро
вании ими реки Свири.

27 июня вечером все корабли флотилии вышли из 
главной базы и двумя кильватерными колоннами напра
вились к побережью , занятому противником. Настрое
ние у личного состава было приподнятое. Мы понимали, 
что бои вступили в завершающую ф азу , но не предпо
лагали, что это будет наша последняя боевая операция 
на Онежском озере.

На рассвете 28 июня над кораблями флотилии появи
лись самолеты  прикрытия, которые, сменяя друг друга, 
больше не покидали нас.

Примерно за 15— 20 километров от места высадки 
десанта отряды катеров капитан-лейтенантов В. В. Го
рячева и А . Д . Шемякина под командованием команди
ра дивизиона капитана 2 ранга М . Ф . Крохина перестро
ились в боевой порядок и на полном ходу устремились 
в губу Уйскую .

В 6 часов 51 минуту мощный залп «катюш» с этих 
катеров по рубежу высадки десанта возвестил о начале 
боя. Следом  за катерами бомбовый удар по прибреж
ной полосе нанесла наша авиация, а потом и отряд кате
ров капитан-лейтенанта Г. С . Козлова обрушил на плац
дарм высадки шквал огня своих тяжелых «катюш». На
чалась высадка десанта с бронекатеров капитан-лейте
нанта Я. Г. Ельникова.

Наши катера перезарядили свои установки и были 
готовы к нанесению новых ударов, если того потребует 
обстановка. Однако высадка десанта шла успешно, 
и противник особого сопротивления не оказывал.

Со стороны Петрозаводска доносились мощные глу
хие взрывы. Мы с А . Д . Ш емякиным решили, что про
тивник, предвидя неизбежность оставления города, 
Уничтожает важные объекты и попросили М. Ф . Крохина
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получить «добро» у командующего флотилией на 
разведку нашими катерами района Петрозаводска.

В 9 часов 30 минут командующий разрешил катерам 
лейтенантов Н. Д . Капустина, Л. А . Кучеренко, А . Ф . Три
фонова и С . А . Попова выйти на разведку в Петроза
водский залив.

Мой катер шел головным под вымпелом командира 
дивизиона. Ярко светило солнце, был полный штиль. Мы 
полагали, что перед оставлением города противник за
минирует залив и подходы к пристани. Поэтому катера 
шли полным ходом  (около 50 узлов) строем кильватера 
с большими интервалами. При подходе к заливу мы вы
нуждены были сбавить ход до 30 узлов, так как всюду 
плавали обломки подорванных барж и кораблей, среди 
которых нужно было постоянно маневрировать. Батареи 
и огневые точки, контролирующие подходы к губе, 
молчали. Мы видели горящие дома, пристань и другие 
сооружения. Стояла зловещая тишина. «Катюши» и пу
леметы были наведены на город. Нервы были напряже
ны до предела. В любую минуту мы ждали или губи
тельного кинжального огня с обеих берегов залива, или 
подрыва на минах.

В таком напряжении мы прошли всю губу вдоль во
сточного берега, а затем  повернули и направились об
ратно в непосредственной близости от западного бере
га залива. Улицы города хорошо просматривались, они 
были безлюдны.

И вдруг мы увидели множество людей, которые бе
жали в сторону порта, к горящему пирсу. После неко
торых колебаний мы решили, что это жители города 
бегут к нам навстречу. Хотя и был большой риск, но 
два катера (мой и Л. А . Кучеренко) подошли к горя
щему пирсу, чтобы выяснить обстановку, а два других 
катера остались в стороне.

Подойдя к горящему пирсу, Л. А . Кучеренко, комдив 
М. Ф . Крохин, командир отряда А . Д . Шемякин и я под
нялись на него, оставив все боевые расчеты на своих 
местах.

Что тут началось на пирсе, описать невозможно! Мы 
попали в объятия истосковавшихся в неволе советских 
людей. Нас целовали, обнимали, дарили цветы. Стоявшие 
у пирса катера были засыпаны живыми цветами. Каж 
дый стремился хотя бы дотронуться до нас и убедиться,
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что все это не сон. Наперебой рассказывали горожане 
о своей тяжелой жизни в неволе.

Ко мне подошла пожилая женщина Анна Севастья
новна Рогозкина, со слезами счастья на глазах расцело
вала меня и передала красное знамя, которое она хра
нила с риском для жизни все время оккупации, веря, 
что придет час освобождения. Другая женщина (фами
лию ее не помню) передала мне резиновую дубинку, 
которой оккупанты избивали наших людей.

В 10 часов 40 минут мы доложили по радио команду
ющему флотилией, что Петрозаводск наш, что мы 
стоим у пирса. К тому времени высадка десанта в губе 
Уйской была уже прекращена, корабли, участвовавшие 
в операции, с частью десанта направились в Петроза
водск. Навстречу им пошел катер лейтенанта С . А . По
пова.

В 12 часов на пирсе, к которому пришвартовался 
и «Марсовый» с отрядом катеров В. В. Горячева, со
стоялся митинг вызволенных из неволи советских людей 
и моряков-онежцев, посвященный освобождению столи
цы Советской Карелии. Флагманский корабль большой 
охотник «Марсовый» дал артиллерийский салют — 21 
выстрел. Катер лейтенанта А . 3 . Дорофеева с донесе
нием об освобождении города Петрозаводска был 
послан в Вытегру.

На следующий день мы слушали по радио приказ 
Верховного Главнокомандующего об освобождении 
Петрозаводска.

Дивизионам минных катеров, бронекатеров, кано
нерских лодок и 31-му отдельному батальону морской 
пехоты были присвоены почетные наименования 
«Петрозаводских».

Свой боевой путь катера отряда капитан-лейтенанта
А . Д . Шемякина завершили на Балтике, где они участ
вовали в освобождении Советской Прибалтики, в высад
ке первых бросков десантов на острова Моон, Эзель, 
Даго , в освобождении полуострова Сырве.
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М. Л. Звягин

КУРСОМ НА ПЕТРОЗАВОДСК

Среди боевых кораблей Онежской военной флоти
лии видное место принадлежало канонерским лодкам , 
особенно в тех действиях, которые были непосредствен
но связаны с поддержкой флангов наших сухопутных 
войск.

Канонерские лодки № 40, а затем  «Московский ком
сомолец», которыми мне довелось командовать с мая 
1942 по июль 1944 года, принимали активное участие 
в большинстве боевых действий на Онежском озере 
в этот период. Они обстреливали и уничтожали ог
невые точки и живую силу на побережье, занятом про
тивником, высаживали десанты , диверсионные и разве
дывательные группы, конвоировали наши грузовые суда, 
несли дозорную  службу.

Главной чертой членов экипажей обоих кораблей 
была их беспредельная преданность своей социалисти
ческой Родине и Коммунистической партии. Высокий дух 
советского патриотизма, мужество и отвага, стойкость 
и стремление выполнить свой долг в любой обстанов
к е — эти качества были присущи нашим морякам как 
в период тяжелых оборонительных боев, так и во время 
наступательных действий.

Командиром канонерской лодки № 40, входившей 
в состав действующего Онежского отряда кораблей 
Волжской военной флотилии, я был назначен в мае 
1942 года. Командир отряда капитан 2 ранга А . П. Д ьяко
нов, которому я представился, сообщил мне, что кано
нерская лодка проходит переоборудование тут же в за
тоне. Мне надлежало форсировать окончание работ 
и готовить корабль к переходу на Онежское озеро.

До переоборудования канонерская лодка представ
ляла из себя старый буксир «Бакунин», много лет про
работавший в Онежском пароходстве. Теперь же, полу
чив на вооружение две 45-миллиметровые пушки, один 
37-миллиметровый зенитный автомат и три пулемета, он 
превратился в боевой корабль. Часть старой команды 
буксира (главным образом котельные машинисты и ма
шинисты) остались служить на корабле, остальной эки
паж (артиллеристы , связисты и другие) был укомплек
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тован по мобилизации, как 
только на буксире был под 
нят военно-морской флаг.

До выхода оставались 
считанные дни, а дел было 
непочатый край. Днем эки
паж занимался переобору
дованием и ремонтными ра
ботами, а по ночам отраба
тывалась организация и 
действия на боевых постах. 
Надо отдать должное рабо
чим затона, не жалев
шим ни времени, ни сил, 
чтобы быстрее дать фронту 
боевой корабль. Однако 
основная тяжесть работ 
легла на плечи личного со
става канонерской лодки, 
который с утра до позд
ней ночи устанавливал ору

дия, ремонтировал корпус и механизмы.
Застрельщиками были коммунисты — боцман В. Гне- 

вушев, командир отделения котельных машинистов 
Д . Никандров, командир отделения машинистов И. Ря- 
ховский, командир электромеханической боевой части 
инженер-лейтенант М . П. Волков, которые являлись при
мером для всего личного состава, стремившегося 
в кратчайшие сроки закончить переоборудование кано
нерской лодки и превратить ее в подлинный боевой 
корабль.

Обучение и тренировка личного состава, прове
денные во время переоборудования корабля и на пере
ходе, позволили по прибытии на Онежское озеро бы
стро сдать положенные боевые задачи, после чего кано
нерская лодка была включена в состав боевого ядра 
отряда кораблей.

Уже с первых чисел июня 1942 года начались почти 
ежедневные боевые выходы в Онежское озеро для не
сения дозорной службы, конвоирования транспортных 
судов, обстрела западного побережья, занятого враже
скими войсками. Канонерская лодка совместно с броне
катерами совершала набеговые действия против бере
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говых укреплений противника, высаживала диверсион
ные и разведывательные группы в тылу врага.

Особенно запомнились совместные действия с бро
некатерами. Проводились они таким образом : группа
бронекатеров из 2— 4 единиц с наступлением темноты 
выходила на буксире у канонерских лодок из Усть-Вы- 
тегры или Шалы и следовала в точку развертывания. 
Там буксирные концы отдавались, и катера, маневрируя 
самостоятельно, открывали огонь по опорным пунктам 
противника на побережье. Канонерские лодки в это 
время своим огнем поддерживали бронекатера или 
маневрировали поблизости на случай появления фин
ских кораблей или катеров. Удары  наносились в разных 
местах. Нашей канонерской лодке довелось в 1942 году 
принимать участие в обстреле береговых батарей 
и прожекторных установок врага в Вознесенье, Под- 
щеликах, Ропручье, Ш елтозере , на мысах Куликов, Ча
совня, Самбо, Телаорга, Сухой Нос. Когда противник 
открывал ответный огонь, наши корабли ставили ды 
мовые завесы и под их прикрытием отходили. Набего
вые действия канонерских лодок и бронекатеров вызы
вали постоянное напряжение противника и позволяли 
вскрыть систему его обороны на побережье.

В июле 1942 года по данным разведки стало извест
но, что противник готовится высадить десант в районе 
Шалы. Наша канонерская лодка № 40, а также канонер
ская лодка № 41 под командованием старшего лейте
нанта Ф . В. Манасеева и сторожевой катер младшего 
лейтенанта Б. В. Одноочко были направлены в северную 
часть озера с базированием в устье реки Водлы . В днев
ное время корабли находились в засаде у островов Ва
силисин, Луг, Лосьи с задачей в случае появления кораб
лей противника атаковать их и одновременно опове
стить штаб отряда и командование сухопутных войск. 
Благодаря активным действиям наших кораблей против
ник был вынужден отказаться от высадки десанта на 
наш берег.

Помимо дозорной службы обе канонерские лодки 
и сторожевой катер занимались конвоированием букси
ров и барж и высадкой разведывательных и диверсион
ных групп. Вспоминаю, что наша группа кораблей выса
дила в это время около 200 советских разведчиков.

10 4049 145



Экипаж канонерской лодки «Московский комсомолец»

Не обошлось без жертв и на нашем корабле. Во вре
мя отражения атаки самолетов противника на боевом 
посту погиб комсомолец пулеметчик Иван Радченко. 
Мы похоронили его на левом берегу Водлы , в двух ки
лометрах от устья реки.

В августе 1942 года в устье Водлы прибыла 
группа бронекатеров под командованием капитана 3 
ранга М. Ф . Крохина в составе отрядов бронекатеров 
лейтенанта Н. А . Ерохина и лейтенанта В. Д . Таранова.

Мы стремились развивать у моряков традиционные 
чувства взаимной выручки. Известная поговорка: «Сам 
погибай, но товарища выручай!» —  была незыблемым 
законом нашего поведения в бою. Помнится, однажды 
летом 1942 года канонерская лодка N° 40 получила бое
вое задание скрытно отбуксировать из маневренной 
базы Ш ала, расположенной в устье реки Водлы , броне
катера лейтенанта Н. Ерохина и лейтенанта В. Таранова 
в тыл врага. Перед катерами стояла задача под покро
вом темноты незаметно высадить разведывательную 
группу в пяти километрах южнее Петрозаводска. В это 
время наша канонерская лодка должна была маневри
ровать поблизости, в случае необходимости прикрыть 
бронекатера огнем артиллерии, а после выполнения ка
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терами своей задачи снова взять их на буксир и возвра
титься в Ш алу.

Обстановка была очень сложной. На берегах Петро
заводской бухты располагались вражеские батареи. Вход 
в бухту и подходы к Петрозаводску изобиловали много
численными навигационными опасностями. Свежий ве
тер поднимал большую волну, которая захлестывала ка
тера. Несмотря на все эти трудности, бронекатера, от
дав буксирные концы, своим ходом благополучно во
шли в бухту и вскоре скрылись из видимости. Потяну
лись долгие минуты ожидания...

Быстро наступал рассвет. Прошли уже все сроки 
возвращения катеров в точку встречи, а их все нет 
и нет. Прождав положенное время, я встал перед не
обходимостью самостоятельно решать, как поступать 
дальше: возвращаться в базу без катеров (как это пре
дусматривалось боевым заданием) или под собственную 
ответственность оставаться в районе ожидания, чтобы 
в случае необходимости оказать помощь бронекатерам. 
Я вызвал на мостик помощника командира старшего 
лейтенанта А . К. Ш терна и секретаря партбюро стар
шего лейтенанта М. Ф . Редкозубова и изложил им сло
жившуюся обстановку. Как и следовало ожидать, они 
полностью поддержали меня, и вскоре личный состав 
с удовлетворением узнал о принятом решении дожи
даться возвращения катеров.

Развернувшиеся дальше события показали, что ре
шение это, хотя и было связано с риском подвергнуться 
ударам авиации и береговой артиллерии противника, 
было правильным. Через некоторое время до нас до 
неслись отдаленные звуки артиллерийской стрельбы , 
а затем  мы увидели, как катер Таранова буксирует на 
выходе из губы поврежденный огнем противника броне
катер Ерохина.

Канонерская лодка поспешила на помощь катерам , 
незамедлительно взяла их на буксир и отвела в Ш алу. 
Помощь эта была весьма кстати, так как, успешно выса
див разведгруппу, бронекатера на обратном пути, вы
гребая против крутой волны и маневрируя под огнем 
обнаружившего их противника, израсходовали почти все 
горючее. И не дождись их наш корабль, катера оказа
лись бы в бедственном положении.
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Непрерывное участие канонерской лодки № 40 в бо
ях в кампании 1942 года не прошло для корабля бес
следно. В корпусе имелся не один десяток осколочных 
пробоин. Осколком снаряда вражеской береговой бата
реи был поврежден котел. Глубокой осенью 1942 года 
наш корабль направился на зимний ремонт в Рыбинск. 
Весь экипаж испытывал чувство законной гордости за 
честно выполненный долг перед Родиной.

Свою сплоченность и высокую сознательность лич
ный состав в полной мере проявил и в очень сложных 
условиях ремонта корабля. Каждый стремился внести 
свой вклад в подготовку канонерской лодки к предсто 
ящим боевым действиям в кампании 1943 года.

Корабль подняли на слип. Необходимо было сменить 
поврежденный осколком котел весом в 50 тонн. Специ
альных кранов для этого не нашлось. Выручила смекал
ка старого волжского речника, командира отделения 
рулевых старшины 2 статьи Артемьева. Он с выделен
ными в помощь пятью матросами сумел в короткий 
срок снять домкратами с фундамента котел и на катках 
выкатить его на деревянные клетки через сделанный 
автогеном для этой цели в борту вырез. Таким же пу
тем был доставлен и установлен новый котел.

Большая заслуга в сколачивании коллектива корабля 
для успешного решения боевых задач и не менее ответ
ственных задач по зимнему ремонту судов принадле
жала военкому корабля политруку С . С . Литвину. Его 
принципиальность и требовательность в сочетании 
с личной скромностью и отзывчивостью помогли ему 
в короткий срок завоевать большое уважение всего 
личного состава канонерской лодки.

Ремонт корабля, послеремонтные испытания и необ
ходимая подготовка личного состава задержали нас 
в Рыбинске до середины мая 1943 года. В начале июня 
канонерская лодка N° 40 перебазировалась в устье Вы
тегры и была готова начать боевые действия.

Первое время наша канонерская лодка выполняла 
задачи противодесантной обороны в протоках Онежско
го обводного канала, а уже в июле 1943 года перешла 
к активным действиям по огневой поддержке 368-й 
стрелковой дивизии.

Обычно наш корабль в составе группы канонерских 
лодок и бронекатеров в ночное время скрытно подхо
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дил на полтора-два километра к линии фронта в райо
не Жабинец и с наступлением рассвета открывал сосре
доточенный огонь по скоплению войск противника. 
Корректировка огня велась с береговых постов по ра
дио и телефону.

По-прежнему одной из задач нашего корабля оста
валось боевое и навигационное обеспечение действий 
бронекатеров, особенно при высадке разведывательных 
групп в районах Петрозаводска, губы Уйская, у мыса 
Лей-Наволок и других местах. В отдельных случаях нам 
приходилось высаживать разведгруппы и самостоятель
но, как, например, в августе на мыс Лей-Наволок, на 
остров Деда и в Уйской губе.

Летом 1943 года особо важное значение приобрела 
перевозка по озеру военных грузов для войск нашей 
32-й армии. Канонерская лодка № 40 неоднократно 
участвовала в конвоировании буксиров, барж и бензо
возов, следовавших из Вытегры в Ш алу и в обратном 
направлении. Благодаря высокой выучке корабельных 
зенитчиков все атаки вражеской авиации отбивались 
и ни одно из конвоируемых транспортных судов не 
только не было потоплено, но даже не получило серьез
ных повреждений. Во время боев с авиацией противника 
мастерски вели огонь главстаршина И. Я. Евдокимов, ко
мандиры отделений комендоров А . Андреев и А . Г. Во- 
струхин, командир отделения пулеметчиков И. С . Бабич 
и многие другие моряки. Отличился в этих боях и ком
сорг корабля комендор-зенитчик И. Д . Герасимов.

Боевые действия канонерской лодки № 40 в эту кам
панию велись до конца октября 1943 года, пока появив
шаяся на озере шуга не стала препятствовать плаванию 
кораблей.

За боевые успехи в кампании 1943 года некоторые 
матросы и офицеры были награждены орденами и м е
далями Советского Союза.

В составе дивизиона находилась канонерская лодка 
«Московский комсомолец». До войны она была учеб
ным кораблем Московской организации Осоавиахима. 
О т других кораблей дивизиона она отличалась тем , что 
была специальной военной постройки, обладала лучши
ми боевыми качествами и более сильным вооружением 
(имела две 85-миллиметровые пушки, 37-миллиметро
вый зенитный автомат и три крупнокалиберных пуле
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мета). Однако в силу ряда обстоятельств в боевых дей
ствиях 1942 и 1943 годов она участия не принимала 
и использовалась для размещения офицеров штаба 
флотилии.

Вскоре после празднования 26-й годовщины Велико
го Октября я был вызван к командующему флотилией. 
Контр-адмирал П. С . Абанькин совершенно неожиданно 
предложил мне должность командира корабля «Мос
ковский комсомолец». Я, считавший себя обстрелянным 
боевым офицером , воспринял сначала это предложение 
как личную обиду. Кроме того , я не представлял себе, 
как смогу покинуть родной для меня экипаж канонер
ской лодки № 40, с которым в течение двух лет делил 
все невзгоды и тяжести войны. Только после того , как 
командующий разъяснил мне, что он хочет в короткий 
срок превратить «Московский комсомолец» в настоя
щий боевой корабль, я дал согласие стать его команди
ром.

На «Московском комсомольце» закипела работа. 
Моим неизменным помощником стал тот же старший 
лейтенант А . К. Ш терн, назначенный на этот корабль 
немного ранее. Под руководством нового командира 
электромеханической боевой части старшего техника- 
лейтенанта А . П. Андрющенко моряки сменили оба ди
зеля и провели ремонтные работы .

С помощью партийной организации, которую воз
главлял боцман корабля мичман П. Н. Дорохов, и ком
сомольцев, вожаком которых был старшина 1 статьи
С . Н. Васильев, нам удалось в короткий срок привести 
корабль в полную боевую готовность и подготовить 
экипаж канонерской лодки к предстоящим боевым дей
ствиям. За досрочное выполнение зимнего ремонта суд 
на командование флотилии отметило грамотами «О т
личник судоремонта» и денежными премиями глав
старшину Ятченко, старшину 2 статьи Г. Потовина, мат
росов Мамаева, А . Котелина и других членов команды 
корабля.

8 мая 1944 года в качестве головного корабля пер
вого эшелона флотилии, имея на буксире 4 бронекатера 
первого отряда (командир —  старший лейтенант В. Д . Та
ранов), канонерская лодка «Московский комсомолец» 
пришла в Вытегру и вскоре вступила в боевые дейст
вия.
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Кампания 1944 года на Онежском озере началась 
с артиллерийской разведки кораблями флотилии запад
ного побережья в целях поддержки наступательных дей
ствий советских сухопутных войск. С включением в сос
тав боевого ядра флотилии канонерской лодки «Мос
ковский комсомолец» огневая м сщ ь дивизиона кано
нерских лодок заметно возросла. В ряду задач, постав
ленных перед нашим кораблем , следует отметить артил
лерийскую поддержку начавшегося 23 июня 1944 года 
форсирования реки Свири в районе Вознесенья частями 
368-й стрелковой дивизии.

Но самым памятным событием боевой кампании 
1944 года была высадка десанта флотилии в губу Уй- 
скую , а затем  непосредственно в Петрозаводск.

К действиям в десантной операции нас, командиров 
кораблей и соединений, готовили еще зимой и весной. 
Командующий Н. В. Антонов, сменивший на этой долж 
ности П. С . Абанькина, проводил тактические игры 
и учения по боевому управлению в десантной операции. 
В свою очередь мы, командиры, готовили к десанту 
старшин и матросов, организуя настойчивое изучение 
оружия и боевой техники, отрабатывая четкие действия 
и взаимозаменяемость на боевых постах в аварийных 
и других учениях, а с приходом на озеро —  тренировки 
в посадке и высадке морских пехотинцев.

Политотдел флотилии зимой и весной организовал 
и начал проводить на кораблях, в офицерском и матрос
ском клубах лекции, беседы , встречи с бывалыми вои
нами и тематические вечера, посвященные революцион
ным и боевым традициям моряков русского и советско
го флота , опыту боевых действий морских десантников 
наших флотов. Э ту  работу проводили офицеры полит
отдела майоры И. А . Печенин и Д . Г. Хухров, капитан 
Т. Ф . Удовиченко, лейтенант Г. М . Нехай и другие,

27 июня командирам дивизионов и кораблей был 
зачитан боевой приказ командующего флотилией на 
предстоящую операцию. Я получил указание развернуть 
на корабле все линии связи, поскольку нашей канонер
ской лодке отводилась роль запасного командного 
пункта штаба флотилии. Важной задачей, возлагавшейся 
на наш корабль, являлось участие в составе отряда ог
невой поддержки десанта. Вместе с катерами, воору
женными «катюшами», мы должны были подавлять ко-
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Канонерская лодка «Московский комсомолец»

рабельной артиллерией огневые точки противника 
и прикрывать наши корабли и суда, высаживающие де
санты, от воздействия вражеского флота и авиации.

На корабле шли последние приготовления. В сере
дине дня 27 июня мы приняли на борт подразделение 
31-го отдельного батальона морской пехоты и в 18 ча
сов 30 минут вместе с другими кораблями вышли из 
устья реки Вытегры , держа курс вдоль восточного бере
га озера на север, в тыл противника. На буксире «Мос
ковского комсомольца» находились три бронекатера, 
два из них — с десантом морских пехотинцев 31-го ба
тальона.

Головной шла канонерская лодка № 40 с команди
ром высадки десанта капитаном 3 ранга И. П. Никули
ным. Командующий флотилией с походным штабом шел 
на большом охотнике «Марсовый», флагманском  ко
рабле нашего десанта. В двухкильватерном строю наше 
соединение миновало мыс Бесов Нос и легло курсом на 
Петрозаводск. Над кораблями барражировали наши 
истребители. Стояла легкая дымка, заметно уменьшав
шая видимость.

К 6 часам утра 28 июня корабли прибыли в точку 
развертывания к юго-востоку от Петрозаводска, катера
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отдали буксиры и своим ходом направились в губу 
Уйскую .

Около 7 часов утра наша авиация отбомбила и об
стреляла прибрежную полосу губы Уйской, а канонер
ские лодки, минные катера и бронекатера открыли по 
берегу шквальный огонь, подавляя противодесантную 
оборону врага. Вслед за этим началась высадка десанта 
морской пехоты , сначала со сторожевых и бронекате
ров, а затем с остальных кораблей. Канонерская лодка 
«Московский комсомолец», которой осадка не позволя
ла подойти вплотную к берегу, перегружала десант на 
катера. К 8 часам 40 минутам высадка десанта была 
в основном закончена.

Преодолевая сопротивление противника, морские 
пехотинцы освободили село Деревянное и оседлали 
шоссе; затем  часть их направилась по дороге к Петро
заводску. Примерно в 9 часов приняли сообщение са- 
молета-разведчика о том , что в Петрозаводске и Соло
менном начались пожары, войска противника покидают 
город. Сообщение заканчивалось словами: «Моряки,
желаю удачи». Оно было немедленно вручено команду
ющему флотилией капитану 1 ранга Н. В. Антонову, ко
торый незадолго до этого перешел с большого охотни
ка на борт нашего корабля.

Получив сообщение о положении в Петрозаводске, 
командующий немедля возвратился на «Марсовый» 
и вскоре третий отряд минных катеров капитан-лейте
нанта А . Д . Шемякина с комдивом М. Ф . Крохиным от
правился в сторону Петрозаводска.

В 10 часов 20 минут сигнальщик канонерской лодки 
доложил: «Флагман и второй отряд минных катеров 
пошли к Петрозаводску». Я подумал, что командующий 
решил сам проверить, что делается в городе, и сразу 
же отдал приказание усилить круговое наблюдение, дер
жать наготове оружие и технику, чтобы по сигналу сию 
же минуту двинуться в Петрозаводск на помощь кате
рам.

Вскоре поступила команда командира высадки де 
санта принять с берега на борт подразделение 31-го ба
тальона и полным ходом  идти в Петрозаводск.

Примерно в 11 часов 30 минут к борту канонерской 
лодки «Московский комсомолец» подошел торпедный 
катер, командир которого радостно прокричал в мега
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фон, что Петрозаводск освобожден и командующий 
прислал за большим военно-морским флагом  для во
дружения его над освобожденным городом .

Подходя к Петрозаводску, мы услышали раскаты пу
шечных выстрелов. Насторожились. Но, насчитав 21 вы
стрел, поняли, что «Марсовый» производил салют в честь 
освобождения города.

Около 13 часов 28 июня наш корабль ошвартовался 
в Петрозаводске. На пирсе нас встречали сотни жите
лей города. Все мы были радостно взволнованы. Тут же 
у кораблей возникли беседы , взаимные вопросы и рас
спросы. Но скоро их пришлось прервать. Поступил при
каз командующего флотилией —  нашей канонерской 
лодке идти в губу Уйскую  за артиллерией 31-го батальо
на. Примерно в 14 часов 30 минут 28 июня мы вышли, 
и уже к ночи на 29 июня артиллерия морской пехоты 
была доставлена в Петрозаводск. А  затем  к пирсу по
дошли сторожевой и два броневых катера капитан-лей
тенанта В. А . Шимкова с автоматчиками из дивизии
В. К. Сопенко.

Днем 29 июня экипаж нашей канонерской лодки , как 
и экипажи других кораблей, повахтенно увольнялся на 
берег, знакомился с освобожденным городом . Возвра
щались на корабль гордые сознанием выполненного 
воинского долга и полные еще большей ненависти к ф а
шистским захватчикам, причинившим столько горя на
шему народу.

Вечером 29 июня все мы слушали по радио Приказ 
Верховного Главнокомандующего об освобождении Пе
трозаводска и гул залпов победного салюта Москвы. Не 
скрою , нам было приятно услышать, что в числе освобо
дителей первыми были названы моряки капитана 1 ран
га Антонова.

На нашем корабле находился в качестве юнги по- 
отечески пригретый матросами и офицерами Павлуша 
Силин —  мальчик из Петрозаводска, отец которого по
гиб на фронте , а судьба матери была неизвестна. К на
шей общей радости Павлуша отыскал свою мать в осво
божденном Петрозаводске. С бывшим юнгой Павлом 
Силиным мне довелось снова встретиться уже в 1957 
году в Одессе , где я продолжал службу на флоте , 
а Павел, превратившийся в богатыря двухметрового 
роста, плавал на китобойной флотилии «Слава».

154



Вспоминается и смелый, дисциплинированный юнга- 
рулевой Ю ра Татарников. Позднее он воевал на Дунае.

30 июня в 10 часов утра группа матросов нашей ка
нонерской лодки участвовала в составе отряда флоти
лии в общегородском  митинге.

11 июля мы с радостью  узнали, что Приказом Вер
ховного Главнокомандующего почетное звание «Петро
заводский» присвоено и нашему дивизиону канонерских 
лодок.

12 июля 1944 года командующий Онежской военной 
флотилией капитан 1 ранга Н. В. Антонов в торжествен
ной обстановке вручил ордена и медали офицерам 
и матросам канонерской лодки «Московский комсомо
лец», особо отличившимся в боях за освобождение Пет
розаводска от немецко-фашистских захватчиков. О рде
ном Красной Звезды  были награждены мой неизменный 
помощник, старший лейтенант А . К. Ш терн, корабельный 
артиллерист старший лейтенант В. И. Румянцев, мичман 
П. Н. Дорохов, умело руководивший партийной органи
зацией корабля. Медали «За отвагу» получили зенитчи
ки старшина 1 статьи пулеметчик С . Н. Васильев, кото
рый был комсомольским вожаком на нашем корабле, 
и комендор И. Т. Калашник. М едалью  «За боевые за
слуги» был отмечен самоотверженный тяжелый ратный 
труд еще пяти членов экипажа: старшин 1 статьи мото
риста Г. И. Потовина, радиста А . Е. Сидоричева, шифро
вальщика К. И. Белова, рулевого И. А . Чекмарева и мат- 
роса-моториста А . П. Котелина. Меня наградили орде
ном Отечественной войны 2-й степени.

Мне было также радостно узнать, что в числе на
гражденных были офицеры и матросы канонерской лод
ки № 40, вместе с которыми довелось воевать в кампа
нии 1942— 1943 годов: инженер-лейтенант М. П. Волков, 
старшины 1 статьи Д . Е. Никандров, Н. С . Рыжов, 
И. П. Ряховский, старшие матросы С . И. Гусев и Г. И. Бру
нов, радист В. И. Воронцов.

13 июля 1944 года канонерская лодка «Московский 
комсомолец» вышла из Вытегры в далекое плавание 
через всю Волгу на Каспий, где вошла в состав Каспий
ской военной флотилии.

Вспоминая минувшие события, не могу не отдать 
должного политическим работникам флотилии. Своей 
повседневной помощью командиру корабля, корабель
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ной партийной организации они способствовали повыше
нию передовой роли коммунистов и укреплению поли
тической сознательности всего экипажа корабля, подни
мали боевой дух , дисциплину и организованность матро
сов, офицеров, помогали воспитывать команду на бое
вых и революционных традициях советских моряков. На 
кораблях, которыми мне довелось командовать на 
Онежском озере, неоднократно бывал и ходил с нами 
в боевые походы начальник политотдела флотилии ка
питан 1 ранга Д . П. Лощаков.

Минуло более 35 лет со времени последних боев на 
Онежском озере, но воспоминания о событиях войны,
о боевых соратниках, вместе с которыми защищал род
ную советскую  землю , изгонял ненавистного врага, ни
когда не сотрутся из памяти.

К. И. Малинин 

НА ПОДСТУПАХ К ПЕТРОЗАВОДСКУ

В 1942 году меня назначили командиром минометно
го взвода 31-го отдельного батальона морской пехоты. 
Командиром нашей роты был старший лейтенант Иван 
Сергеевич Молчанов, требовательный к себе и к подчи
ненным, энергичный и волевой командир, душевный че
ловек, умелый воспитатель и руководитель.

С 1942 до 1944 года наш батальон находился в обо
роне. Зимой отдельными взводами, отделениями, огне
выми точками охраняли побережье Онежского озера от 
проникновения разведчиков противника. Наш батальон 
был всегда готов отразить врага всеми средствами: 
орудиями и минометами, станковыми и ручными пуле
метами, умелым рукопашным боем. Противник знал, 
что наше побережье охраняется моряками, и не пытал
ся высадить к нам десант летом или атаковать зимой по 
льду озера.

Мы упорно изучали материалы о десантных операци
ях на других флотилиях и флотах . Летом во взаимодей
ствии с кораблями готовились к высадке десанта, вели 
разведку боем.
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Летом и зимой, в пургу 
и стуж у, зорко несли охрану 
побережья краснофлотцы 
нашего взвода. При провер
ке боевых точек и часовых 
на постах со мной всегда 
был ординарец ефрейтор 
И. С . Васильев. Как мы 
с ним ни ухитрялись, вместе 
и в одиночку, как ни маски
ровались, ни выжидали, ни 
подползали, но нам не уда
валось застать врасплох 
бдительных часовых.

С большой благодарно
стью сейчас вспоминаются 
боевые товарищи: москвич 
командир отделения стар
шина 2 статьи Андрей Ка- 
дочкин, отдавший жизнь за 
Родину в смертельных боях за освобождение Польши, 
сержант Родягин, отлично командовавший своим подраз
делением и в совершенстве овладевший управлением 
минометной техникой, бойцы Яковлев — чуваш, Сулей
м анов— татарин, Гуревич —  еврей, Тощев, Ефимов, сер
жант Савицкий, ефрейтор Григорьев — русские.

Все они проявили отвагу, м ужество, бесстрашие в бо
ях за освобождение Родины и народов Европы от ф а
шизма. Все они были удостоены боевых наград.

Однажды рано утром , осенью 1943 года, я вышел из 
землянки. О зеро штормило, дул очень сильный ветер. 
Часовой ефрейтор Григорьев дал мне бинокль: ему по
казалась подозрительной какая-то черная точка в вол
нах озера. Посмотрел я в бинокль и тоже заметил чер
ное пятно. Стали наблюдать. Предмет медленно при
ближался к нашему берегу. Я отдал команду: «мино
меты к бою» и сообщил по телефону в штаб части. По 
всему оборонительному участку было усилено наблю
дение, и все боевые точки готовились открыть огонь по 
приближающемуся вражескому судну.

К вечеру подплыл к нашему оборонительному участ
ку большой черный лихтер. Остановился примерно 
в миле от берега, ближе не подходил. Прибывшие к нам
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командир батальона и начальник штаба после наблюде
ний за озером и лихтером , убедившись, что других 
вражеских судов нет, отдали приказ подойти на шлюпках 
к лихтеру и произвести разведку, а в случае нападения 
врага —  открыть по лихтеру уничтожающий огонь. На
ши бойцы при сильной волне подошли к борту судна 
и взобрались на палубу. Людей на вражеском лихтере 
не оказалось. Его, видимо, штормом угнало от причала, 
якорь оторвало, и лихтер дрейфовал до нашего берега. 
На нем оказалось вооружение, морское обмундирова
ние, галеты , сахар. Лихтер стал нашим трофеем .

В начале лета 1944 года все ньши бойцы и офицеры 
с нетерпением ждали дня, когда войска Карельского 
фронта начнут операцию по разгрому врага, упорно 
готовились к десанту. И вот долгожданный час настал.

Вечером 27 июня 1944 года наш батальон на кораблях 
и катерах флотилии, на буксирах, судах и баржах вышел 
в десантную операцию. На озере был штиль, небольшой 
туман. 28 июня рано утром мы были в Уйской губе.

Берег у озера был сильно заминирован. Много мин 
обезвредили умелые саперы. Но без жертв все же не 
обошлось.

Капитан Молчанов отдал нашему взводу приказ пре
кратить преследование противника и занять оборону 
в районе Деревянного, ожидать подхода с юга головных 
подразделений 368-й стрелковой дивизии. Часть баталь
она отправилась к Петрозаводску по дороге вдоль озе
ра. Наш взвод остался в Деревянном . Бойцы принялись 
тушить горевшие дома и хозяйственные постройки.

Вскоре за нами вернулись корабли и перебросили 
нас в Петрозаводск. Жители города со слезами радости 
встречали своих освободителей-бойцов и офицеров-де- 
сантников, отважных моряков Онежской военной флоти
лии.

И. С. Молчанов 

31-Й ПЕТРОЗАВОДСКИЙ

Годы войны у меня связаны с 31-м отдельным ба
тальоном морской пехоты.

После неоднократных и настоятельных просьб меня 
призвали и направили в октябре 1941 года в Ярослав
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ский флотский экипаж. Спустя некоторое время нас, 
инженерно-технических работников, зачислили на кур
сы усовершенствования командного состава. Меня наз
начили командиром отделения. Началась напряженная 
учеба в классах и в поле. В конце декабря 1941 года 
в Ярославле был сформирован 31-й отдельный батальон 
морской пехоты . Командным составом его стали в ос
новном слушатели наших курсов, а младшими команди
рами и рядовыми —  выздоравливающие моряки, нахо
дившиеся во флотском  полуэкипаже, уже принимавшие 
участие в боях на Черноморском, Балтийском флотах 
и сухопутных фронтах. Меня назначили командиром пу
леметного взвода.

После того, как было закончено формирование, нас 
направили в Горький, где наш батальон вошел в состав 
бригады Волжской военной флотилии.

Снова усиленная боевая подготовка. Отрабатывались 
действия одиночного бойца, отделения, взвода, а также 
в составе роты , отряда, батальона. Газета Волжской 
военной флотилии отмечала успехи нашей боевой уче
бы. Отличные результаты  в моем пулеметном взводе 
показывали старший сержант Леханов, старшие красно
флотцы Ф . Карташов, Ткачук, Ф ом а и другие.

Ранней весной 1942 года наш батальон передали в со
став Онежского отряда кораблей. Командиром баталь
она был капитан Е. Г. Евменов.

Во время перехода в район Онежского озера меня 
назначили командиром третьей стрелковой роты . Неиз
меримо повысилась ответственность и объем обязан
ностей, требовалось в короткий срок сделать все не
обходимое, чтобы изучить личный состав, сплотить его 
и подготовить для выполнения боевых задач. В этом 
мне оказывали большую помощь политрук В. Е. Забор- 
ский, парторг роты командир отделения М. В. Енин, ко
мандир отделения главный старшина В. И. Табеев, лей
тенант Е. К. Шумилин и многие другие коммунисты .

Наша рота с приданными средствами усиления, вклю
чая и отряд аэросаней, занимала в разное время райо
ны обороны: устье Черной речки —  Кюршево; устье
Вытегры — Абашево.

Бойцы и офицеры проявили много инициативы, изо
бретательности по совершенствованию обороны. Как 
летом , так и зимой, несмотря на тяжелые условия,
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крайне трудное положение 
с коммуникациями на весь
ма широком фронте, с не
замерзающими даже зимой 
непроходимыми болотами, 
имея ограничения во всех 
видах запасов, личный со
став, по определению ко
мандования, с боевой зада
чей справился хорошо.

В 1943 году я продол
жал командовать ротой. 
Усиленно занимался воен
ной самоподготовкой и, 
кроме того , проходил раз
личные сборы в 4-м стрел
ковом корпусе.

И. С. Молчанов В конЧе 1943 гоДа ПРО
ИЗОШЛИ знаменательные со
бытия в моей жизни. Меня 

приняли в члены партии, наградили медалью  «За бое
вые заслуги» и назначили начальником штаба батальона.

С командиром батальона капитаном 3 ранга Серге
ем Федоровичем Родионовым мы начали повседневную 
подготовку подразделений и всех воинов батальона 
к десантным действиям , к ведению рукопашного боя 
в десанте. Кроме того, совместно с воинами 368-й ди
визии мы производили разведку, а огневые взводы ба
тарей батальона участвовали в артподдержке боевых 
действий дивизии. Следует заметить, что наш батальон 
был не обычным, а усиленным —  по боевому составу 
и огневой мощи он мог успешно соперничать с полком.

Введение погон для всего личного состава и особен
но вручение батальону боевого Красного знамени части 
вместе с грамотой Президиума Верховного Совета СССР 
в феврале 1943 года сыграли огромную роль в укреп
лении боеспособности, дисциплины и сознания воин
ского долга бойцов, в повышении авторитета команди
ров всех степеней.

Вскоре, в апреле 1944 года, С . Ф . Родионова, кадро
вого моряка, отозвали, и командиром 31-го отдельного 
батальона был назначен я.
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! С ч у в с т в о м  большой ответственности принялся за 
выполнение обязанностей командира. В этой огромной 
работе неоценимую помощь оказывали коммунисты , 
п ар ти й н а я  организация и секретарь партбюро капитан 
А л е к с а н д р  Львович Шенявский, по образованию агро
ном, перед войной работавший в сельскохозяйственной 
академии. В октябре 1941 года мы вместе были в Ярос
лавском флотском  экипаже на командных курсах. По
том в батальоне командовали взводами в одной роте, 
затем его назначили пропагандистом, а впоследствии — 
парторгом батальона и наконец моим заместителем  по 
политической части. Вместе мы прошли почти до конца 
войны.

Весь свой опыт, все свои знания Александр Львович 
отдавал делу воспитания личного состава. Он пользовал
ся огромным авторитетом среди офицеров и матросов 
батальона. М ужество и отвагу А . Л. Шенявский проявил 
в боях по освобождению Карелии и Советского Запо
лярья. 11 марта 1945 года на юге Польши, куда был 
переброшен наш батальон, он был тяжело ранен — 
взрывом оторвало ногу, повредило другую . Всего он 
получил 26 ран. Своевременная и квалифицированная 
медицинская помощь, оказанная врачом батальона 
Б. М. Резвым, и последующая быстрая эвакуация позво
лили спасти жизнь этому замечательному человеку. 
Около 2 лет он находился в госпиталях, потом вернул
ся в Москву, стал научным работником.

Мое вступление в командование батальоном совпало 
с периодом практической подготовки проведения де
сантной операции.

В день прихода кораблей флотилии в Вытегру в 1944 
году над районом обороны батальона произошел воз
душный бой. Вражеский летчик выбросился с подбитого 
самолета на парашюте. Установив направление его при
земления, мы начали поиск, который облегчило следу
ющее обстоятельство . Во время приземления летчик 
потерял один сапог. Ему пришлось одеть на ногу ко
жаный шлем, амортизационные валики которого остав
ляли отпечатки на грунте. Определив маршрут его сле
дования, я выставил на пути «секрет» из трех бойцов 
во главе со старшиной 1 статьи Ш умкиным. На рассвете 
финский летчик, несмотря на попытку оказать сопротив
ление, был взят в плен и доставлен на КП.
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Приступили к допросу. Роль переводчика выполнял 
старший матрос из взвода разведки Костя Тарасов, 
который отлично владел финским языком . Летчику 
было лет 25— 26. Он являлся командиром звена. Плен
ный дал нам весьма ценные сведения.

Во второй половине июня в зоне обороны 31-го ба
тальона был взят в плен еще один вражеский летчик, 
пытавшийся перейти к своим. Он также сообщил цен
ные сведения, особенно важные и нужные нам в пред
стоящем наступлении. Кстати говоря, этот огромного 
роста детина, по его словам , был поражен внезапно
стью пленения и тем , что сделал это советский боец 
совсем не богатырского сложения.

В июньские дни 1944 года в форсировании реки Сви- 
ри наш батальон не участвовал. В этой операции отли
чился наш бывший однополчанин Костя Кулик, который 
служил в нашем батальоне со дня его формирования: 
сначала в первой роте, затем  в разведвзводе, в звании 
главного старшины, командиром отделения. Это был 
отличный боец, авторитетный коммунист. Мы его на
правили на курсы младших лейтенантов при 7-й армии, 
по окончании которых он был назначен в армейскую 
часть. За отвагу и мужество, проявленные при форси
ровании Свири, младшему лейтенанту Константину 
Алексеевичу Кулику, бывшему слесарю Ворошилов- 
градского завода имени Октябрьской революции, было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Приближалось время нашего выступления. Все дни 
после 10 июня в штабе флотилии с моим участием про
игрывались на карте разные варианты высадки десанта 
и его боевого обеспечения, включая прикрытие с воз
духа . Делались конкретные расчеты огневой корабель
ной поддержки. Проводились тренировки в посадке де 
сантников на корабли и высадке на берег. В этом осо
бенно помогли командир дивизиона канлодок капитан 3 
ранга И. П. Никулин и флагманский артиллерист капи
тан-лейтенант В. С . Муханин. Работники политотдела 
флотилии майор И. А , Печенин, капитан Т. Ф . Удовичен
ко, лейтенант Г. М . Нехай и другие неоднократно вы
ступали перед личным составом с докладами и бесе
дами об опыте проведенных на флотах десантов, о ге
роизме и «секретах» успехов десантников.
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26 июня 1944 года ба
тальон в полном составе 
сосредоточился в районе 
посадки. К вечеру был по
лучен боевой приказ коман
дующего флотилией. Про
извели построение всех 
подразделений. Вынесли 
наше боевое знамя, покля
лись образцово выполнить 
боевой приказ командова
ния. Командиром десанта 
назначен был я, команди
ром высадки десанта — ка
питан 3 ранга И. П. Никулин.

27 июня 1944 года в 18 
часов 31-й батальон мор
ской пехоты , имея боевую 
задачу высадиться южнее 
Петрозаводска, в Уйской 
губе, вышел на боевых ко
раблях и транспортах ф ло 
тилии в Онежское озеро. И. П. Никулин и я были на 
ходовом мостике канлодки № 40. Политический подъем 
личного состава был огромным. Бойцы и офицеры по
давали заявления о вступлении в партию Ленина.

28 июня в 7 часов утра с торпедных катеров и броне
катеров под прикрытием залпов «катюш», огня пушек 
и пулеметов кораблей был произведен первый бросок 
в составе усиленной роты под командованием лейтенан
та А . Ф . М олькетеллера. Бойцы зацепились за берег и, 
преодолевая многорядные проволочные заграждения, 
минные поля, начали расширять плацдарм, обеспечивая 
высадку основных сил десанта.

При поддержке кораблей флотилии и авиации де 
сантники освободили село Деревянное, очистили мыс 
Уйский, перерезали шоссейную дорогу , преградив путь 
противнику, отступающему под натиском 368-й стрелко
вой дивизии. Заняв оборону и ведя разведку, бойцы 
приступили к разминированию шоссе и тушению пожа
ров в Деревянном . Не обошлось без жертв. Подорвался 
на мине и, несмотря на немедленно оказанную медицин
скую  помощь, скончался старший матрос Н. И. Овчин

Командир дивизиона 
канонерских лодок 

И. П. Никулин
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ников. Он похоронен на Зарецком кладбище в Петроза
водске.

Наш военно-морской ф лаг на одном из зданий села 
поднял командир взвода В. Ф . Силкин, а комсомолец 
матрос Поляков водрузил красный флаг нашей Родины. 
Командный пункт батальона расположился в двухэтаж 
ном доме на берегу озера.

Затем  часть батальона начала движение по дороге 
на Петрозаводск. Другие подразделения организовали 
заслон на шоссейной дороге .

Вскоре я получил по радио приказ командующего 
флотилией о высадке десанта непосредственно в Петро
заводске и о назначении меня комендантом города. 
Оставив заслон у села Деревянное под командованием 
лейтенанта А . С . Тикунова, укомплектовав новый де 
сант с учетом выделенного количества кораблей, я по
ставил перед ним боевую задачу частью сил батальона 
под командованием начальника штаба П. Т. Писаревско- 
го двигаться в направлении Петрозаводска. Мы быстро 
погрузились на канонерские лодки и сторожевые катера 
и полным ходом пошли в Петрозаводск.

28 июня 1944 года около часа дня мы были высажены 
в Петрозаводске и, таким образом , первыми вступили 
в столицу республики. Трудно описать нашу радость, 
когда мы увидели, с каким нетерпением ждали нас, 
освободителей, советские люди, с каким чувством ра
дости, со слезами на глазах, обнимали жители города 
нас, советских бойцов и офицеров!

Выполняя боевую задачу, мы быстро заняли вокзал, 
электростанцию и другие важные объекты , выставили 
заставы на окраинах и ввели патрулирование в городе. 
Но сил явно не хватало, и по моей просьбе командую 
щий флотилией отправил за подкреплением в Уйскую 
губу бронекатера В. Д . Таранова и канонерскую лодку 
«Московский комсомолец», а в район каменоломни, 
к генералу В. К. Сопенко, группу катеров В. А. Шимко- 
ва. К вечеру 28 июня корабли доставили автоматчиков 
нашего батальона, а в ночь на 29 июня канонерская 
лодка «Московский комсомолец» и пароход «Полоцк» 
пришли в Петрозаводск с артиллерией и другими под
разделениями 31-го батальона. Вслед за ними в порт 
прибыли четыре катера из отряда В. А. Шимкова и отряд 
А. Ф, Горлова с автоматчиками под командованием
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ПРИКАЗ
ШЛИЦУЮЩЕГО ОНЕЖСКОЙ Н Е М  М О ГШ И

28 июня 1944 года. M i 1а гор. Петрозаводск.

88 ивм  1944 гоя» столпа Карело-Фшисаой ССР освобождена от 
*е*ец*о-ф««схих ш м пн» .

В  ц е л и  сохранения реаодюциомого порядка а город* « его «*ре- 
стаостах, до прихода oprasoa Соаетохо* власти, горе* о в 'а м аю  на восн- 
коя полож ен»; аса м асть  вю глаам етса Военные Коааадееааиек. Воен- 
выи еояевдаитоя в*»ввч*ю ааввтаыа МОЛЧАНОВА.

КояаядумщаО Одпмм! Ввеяяе* «мтаая** 
мятая 1-г* ряягя АНТОНОВ.

Н а ч а л w r iK  a m f t  О в м к я о А  В в * я я в «  « л в т я д я я  

« м и м  3 -г *  р а я  г *  ЗЫ Б А & Л О

Приказ командующего флотилией. 28 июня 1944 г.

капитана Харченко —  примерно 170 человек —  из 368-й 
стрелковой дивизии.

Под утро 29 июня в город пришли и наши десантни
ки, продвигавшиеся по дороге от Деревянного. На пути 
они обезвредили более 300 противопехотных и противо
танковых мин. 29 июня с юга в город вошли передовые 
части дивизии генерала В. К. Сопенко, а с севера —  313-й 
дивизии.

Несмотря на огромную усталость, моряки-десантни
ки рвались в бой, вперед на запад. Но надо было выпол
нять приказ командующего флотилией, возложившего 
на меня обязанности коменданта города. В городе 
и порту огромные разрушения —  электростанции, мо
сты , промышленные предприятия уничтожены, кругом 
мины. Мрачную картину представляли пять городских 
концлагерей — высокие ограды из колючей проволоки, 
сторожевые вышки. Повсюду объявления, заканчи
вающиеся словом «расстрел». В лагерях томилось свы
ше 20 тысяч советских людей. Большая работа выпала 
на долю  саперов батальона под командованием мичма
на С . М. Ж идкова. В течение недели они обезвредили 
до 5 тысяч мин. До 8 июля бойцы нашего батальона 
несли охрану в столице Карелии, помогая партийным

165



и советским органам налаживать нормальную жизнь 
в освобожденном городе. Связисты батальона под ко
мандованием старшего лейтенанта В. С . Черемисинова 
установили телефонную  связь в здании ЦК и горкома 
партии, Совнаркома и Президиума Верховного Совета, 
и она действовала до нашего ухода.

В ночь на 8 июля 1944 года был получен приказ ко
мандующего о передаче батальона штабу Карельского 
фронта и о срочном выходе на фронт. Уж е на фронте 
нам стало известно, что за успешные действия в Свир- 
ско-Петрозаводской операции батальону присвоено на
именование «Петрозаводский».

21 июля к нам на передовую неожиданно прибыл 
командующий флотилией Н. В. Антонов и вручил бое
вые награды наиболее отличившимся в боях за освобож
дение города Петрозаводска : ордена Отечественной
войны —  майору А . Я. Зайцеву и капитанам П. Т. Писа- 
ревскому и А . Е. Смирнову, ордена Красной Звезды  — 
капитанам М. 3 . Гайнулину и М. А . Шишкину, старшим 
лейтенантам А . Ф . М олькетеллеру и А . С . Тикунову, 
лейтенантам К. А . Гуцаеву, И. В. Михалеву и Ф . А . Ров- 
чаку, мичману С . М. Ж идкову и старшему сержанту 
И. П. Киселю . Я был награжден орденом Красного Зна
мени. Всего около 80 матросов, старшин и офицеров 
получили ордена и медали.

В дальнейшем наш батальон совместно с 70-й и 3-й 
морскими бригадами принимал участие в боях на раз
личных участках фронта в Южной Карелии, в Запо
л яр ье—  в Петсамо-Киркинесской наступательной опера
ции. Здесь мы потеряли немало наших боевых товари
щей.

Из Северной Норвегии наш батальон был перебро
шен в Польшу. В составе войск 4-го Украинского фрон
та мы участвовали в боях за освобождение Польши 
и Чехословакии, самоотверженно сражались за свободу 
и независимость братских народов.

30 апреля 1945 года в уличных боях за Моравску- 
Остраву геройски погиб старший лейтенант К . В. Уш а
ков. После боя мы похоронили его в освобожденном 
городе. Уж е позднее, в июле 1945 года, когда батальон 
возвращался из-под Праги на Родину, я с группой офи
церов побывал на могиле отважного командира. Там мы 
увидели живые цветы. Как выяснилось, ухаживали за
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могилой нашего боевого товарища два чеха, свидетели 
гибели Ушакова. Мы сердечно поблагодарили наших 
чешских друзей .

Большой и трудный путь прошли морские пехотинцы 
31-го Петрозаводского отдельного батальона. Но где бы 
они ни были, в составе каких бригад и фронтов ни сра
ж ались—  они всегда с честью и достоинством несли 
и сохраняли дорогое для них почетное наименование.

Бережно храню я письма от санитара батальона Ти
мофея Романовича Вихляева. В 1941 году он сражался 
в 9-й морской бригаде за Севастополь, был ранен. З а
тем вместе с врачом батальона Б. М. Резвым, санин
структорами Ф . С . Плотниковым и А . Щенниковым про
шел с нашим 31-м батальоном весь боевой путь, везде 
с огромным риском для жизни и в трудных условиях 
оказывал первую медицинскую помощь раненым, бы
стро доставлял их в санчасть батальона, был сам конту
жен и ранен. Лишь в 1946 году Т. Р. Вихляев возвра
тился в родные места, на Ставропольщину, разоренную 
и сожженную фашистами. Пришлось начинать все сна
чала. Комбайнер-тракторист по специальности, Т. Р. Ви
хляев по-фронтовому взялся за любимое дело . Не сра
зу добился успеха, помогли фронтовая закалка, умение 
преодолевать лишения и трудности . В 1951 году за вы
сокий намолот зерна Тимофей Романович был награж
ден орденом Ленина, а в 1952 году —  удостоен высо
кого звания Героя Социалистического Труда.

Н. Д. Фенин 

В НАСТУПЛЕНИИ

Когда командующий Карельским фронтом  утвердил 
план боевых действий Онежской военной флотилии на 
летнюю кампанию 1944 года, перед политработниками 
встали конкретные задачи по организации партийно-по
литической работы . Политическому отделу , партийным 
и комсомольским организациям, командирам кораблей 
и частей необходимо было мобилизовать личный состав 
флотилии на проведение наступательной операции. При
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этом мы учитывали то обстоятельство , что наши десант
ники длительное время находились в обороне, а это 
в какой-то мере сказывалось на психологии воинов. 
Одно дело находиться в окопе, в блиндаже в пять нака
тов или в доте , другое —  идти в наступление, навстречу 
пуле противника. Но мы хорошо знали десантников, вче
рашних матросов, старшин боевых кораблей нашего 
флота , которые еще не хотели расстаться с тельняшкой, 
все они горели желанием вступить в бой с фашистской 
нечистью. Политический отдел флотилии имел на воору
жении и факты  богатейшего опыта нашей армии и фло
та в наступательных операциях.

Для того, чтобы обеспечить выполнение боевого 
приказа о высадке десанта в губу Уйскую , политический 
отдел флотилии провел инструктаж офицеров полити
ческого отдела и политработников соединений, кораб
лей и частей, чтобы они сами поняли всю важность на
меченной операции, сами досконально усвоили настав
ление по ведению морских операций, в частности, раз
дел о десантах. Кроме того , еще раз познакомились 
с материалами Главного политического управления Во
енно-Морского Ф лота , обобщающими опыт организации 
и проведения партийно-политической работы в десант
ных операциях.

И только после того , как руководство политического 
отдела убедилось в том , что все политработники ясно 
представляют организацию и методы  проведения пар
тийно-политической работы в десантной операции, мы 
приступили к составлению конкретного плана партийно
политической работы на период подготовки и высадки 
десанта.

К проведению такой большой работы политотдел 
флотилии привлек партийно-комсомольский актив, осо
бенно тех воинов, которые ранее принимали участие 
в десантных операциях на других флотах . Этот боевой 
актив сыграл важную роль, выступая перед матросами 
и старшинами в период совместных тренировок, делясь 
своим опытом. Для успешной деятельности агитаторов 
заместители командиров соединений кораблей и частей 
по политической части подобрали хороший газетный 
и другой материал о боевом опыте и героизме совет
ских военных моряков в десантных операциях.
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Политический отдел
флотилии к моменту состав
ления планов партийно-по
литической работы в соеди
нениях и частях сумел 
подготовить и разослать 
обращение к личному со
ставу, участвующему в де 
санте, а также памятку бой
ц у -десантнику.

Учитывая, что предстоит 
большая организаторская 
и пропагандистская работа, 
политработники были на
правлены в соединения и на 
корабли для оказания прак
тической помощи для под
готовки и проведения наме
ченных мероприятий. Так, 
майор Д . Г. Хухров был на- 
направлен в отряд высадочных средств , помощник на
чальника политотдела по комсомольской работе лейте
нант Г. М. Нехай —  в дивизион минных катеров, пропа
гандист политотдела майор И. А . Печенин — в батальон 
морской пехоты , капитан Т. Ф . Удовиченко —  в дивизион 
канонерских лодок. Непосредственная работа на кораб
лях и в частях была главной в деятельности полит
отдела.

Политический отдел флотилии разработал тематику 
лекций, бесед и докладов. Вот некоторые из них: «Наше 
дело правое, мы победим», «Злодеяния фашистских ок
купантов», «Героизм советских военных моряков в де 
сантах», «Приумножим боевую славу онежских военных 
моряков». Заместители командиров по политчасти 
включили в планы политработы значительную часть этих 
лекций и бесед.

Политический отдел рекомендовал партийным орга
низациям для обсуждения на собраниях вопросы: «Ком
м унист—  носитель железной воинской дисциплины и по
рядка», «Коммунист —  пример самоотверженности, 
мужества и геройства», «Коммунист-фронтовик —  воспи
татель бойцов», «Коммунист — активный помощник 
командиров в выполнении боевого приказа».

Н. Д . Фенин
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Комсомольским организациям предлагалось обсу
дить на собраниях или провести беседы на темы : «Ком
сом олец—  образец отваги и стойкости в бою», «Ком
сомольцы-моряки— Герои Советского Союза», «Совет
ская молодежь в борьбе за нашу Советскую  Родину».

Вся эта большая работа проводилась в подготови
тельный период силами партийного и комсомольского 
актива.

Перед выходом кораблей на боевое задание все 
политработники с помощью партийного актива еще раз 
проверили обеспечение личного состава десанта и ко
раблей всем необходимым —  питанием, снаряжением, 
боезапасом , медикаментами.

На большинстве кораблей были проведены митинги, 
на которых выступали матросы и старшины. В своих вы
ступлениях они клялись матери-Родине не щадить жизни 
для достижения победы над врагом. На митинге лич
ного состава второго отряда бронекатеров, который 
принимал участие в форсировании реки Свири и осво
бождении Вознесенья, матрос И. Д . Киселев сказал: 
«Раньше нам приходилось читать в газетах о зверствах 
фашистских захватчиков, теперь мы это видим собствен
ными глазами. Города Вознесенья нет, это груды камня 
и пепелища... фашистские захватчики всех советских 
людей угнали на каторгу ... нам надо спешить, чтобы 
спасти наших советских людей». Матрос Лошков, высту
пая на митинге, заявил: «Наконец-то нам представилась 
возможность по-настоящему отомстить захватчикам за 
смерть лейтенанта Ивана Ивановича Чеботарева, и лич
ный состав нашего бронекатера это сделает» . Старшина
1 статьи Волков сказал : «На территории Карелии в лаге
рях томятся наши советские люди, они ж дут нас как 
освободителей. Великое счастье стать освободителем . 
Мщение и смерть фашистским захватчикам! Вперед, 
товарищи!»

Эти короткие выступления ярко выражали чувства 
и стремления всего личного состава идти в бой и выпол
нить свой священный долг перед Родиной.

С отходом кораблей от берега начался второй этап 
осуществления плана партийно-политической работы. 
Заместители командиров по политчасти капитан-лейте- 
нант В. П. Исаков, капитан-лейтенант К. И. Гаранин, май
ор А . Я. Зайцев, капитан-лейтенант И. К . Байбородов
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и другие довели содержание боевого приказа до мат
росов и старшин. Агитаторы первой стрелковой роты 
морской пехоты Боговесов, Сумрихин, Тарасов, Деми
дов и другие провели большую работу по разъяснению 
содержания боевого приказа, а выделенные чтецы про
водили читку рекомендованной литературы и докумен
тов. Все это мобилизовало личный состав на успешное 
выполнение боевого задания.

Высокий политический подъем среди матросов, стар
шин и офицеров проявился и в том , что, идя в бой про
тив фашистских захватчиков, многие из них решили свя
зать свою судьбу с Коммунистической партией. В диви
зионе минных катеров подали заявления с просьбой 
принять в ряды Коммунистической партии лейтенант 
А . 3 . Д орофеев , главстаршина Ю . Ф . Соловьев и дру
гие, 16 заявлений о приеме в партию поступило в диви
зионе бронекатеров, 12 заявлений — на кораблях охра
ны водного района. В заявлениях моряки выражали чув
ства преданности Родине. « ...Идя в бой с ненавистным 
врагом моей Родины, —  писал в своем заявлении комсо
молец А . 3 . Д орофеев , — прошу парторганизацию при
нять меня в ряды Коммунистической партии. Если не 
успеете разобрать мое заявление, то считайте меня 
коммунистом». Все заявления были своевременно рас
смотрены . В ряды флотских партийных организаций вли
лись молодые коммунисты .

До начала наступательной операции редакторы  бое
вых листков нередко жаловались, что матросы и стар
шины мало пишут в боевой листок. Теперь, наоборот, 
трудно было предоставить место в маленьком боевом 
листке каждому, кто хотел высказаться.

Старший матрос Яков Мастюков писал: «Я, сын тру
дового народа, вступая в бой со злейшим врагом — 
фашистскими захватчиками, клянусь точно, быстро 
и беспрекословно выполнять приказы командира 
и драться до последней капли крови. А если потребу
ется, то я отдам свою жизнь за счастливую жизнь моей 
великой Родины. 27 июня 1944 года». А  старший матрос 
Сергей Боговесов написал в боевой листок: «Я, красно
флотец Боговесов Сергей , в бою буду драться , сра
жаться так, как сражались доблестные гвардейцы, 
я обязуюсь отомстить за своих двух родных братьев».
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Группа работников политотдела флотилии

Когда корабли прибыли в точку развертывания для 
высадки десанта, матросы и старшины, назначенные для 
обеспечения высадки десанта, быстро, без суеты подго
товили все необходимое, чтобы обеспечить быстрый вы
ход десантников с кораблей на берег. Каждый десантник 
четко выполнял указания этих матросов или старшин.

Успешные действия десанта еще больше подняли дух 
воинов, их веру в победу над врагом.

Волнующей была встреча моряков-онежцев с осво
божденным населением города Петрозаводска.

Старшина 2 статьи Бычков говорил: «В первый мо
мент я не мог сдержать себя, из глаз текли слезы  радо
сти». Главстаршина Ф . Я. Казаев заявил: «Этот день
останется незабываемым, я еще ни разу за свою жизнь 
не переживал столько радости в душ е, сколько в этот 
день».

Узники концлагерей и жители города Петрозаводска 
шли к пристани, чтобы встретить своих освободителей. 
Тут же были проведены митинги.

У  населения, которое томилось в фашистской неволе, 
накопилось много различных вопросов и о положении 
в стране, и о ходе военных действий. Агитаторы наших 
кораблей проводили беседы с жителями города Петро
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заводска. Например, агитатор Н. А . Кочанов провел 
беседу о положении на фронтах, М. Д . Дмитриев — 
о  жизни города Ленинграда во время блокады ,
С . М. Ш устер —  о наступлении войск в Карелии. Одна 
из старушек обратилась к матросу и спросила: «А  вер
но, что вы советские, ведь у советских погон не было?» 
И тогда старшина 1 статьи В. Г. Сычев сказал : «Милая 
бабуся, я самый настоящий русский человек, душа моя 
матросская самая настоящая, а погоны мы надели по 
воле советского народа».

Встреча с местным населением показала нам, на
сколько советские люди, находившиеся в неволе, со
скучились по правдивому слову партии. Моряки-онежцы 
раздавали жителям  города газеты «Правда», «Красный 
Ф ло т» , «Комсомольская правда», журналы . Все корабли 
отдали подшивки газет и журналов за 5 месяцев 1944 
года.

Опыт организации и проведения партийно-политиче- 
ской работы в период подготовки и осуществления д е 
сантной операции показал высокую зрелость наших офи
церов, партийных и комсомольских организаций.

П. Н. Демин 

ШТУРМАНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТИЛИИ

Хорошо известна роль штурманского обеспечения 
в боевой деятельности любого подразделения морских 
сил.

В Онежской флотилии специальная подготовка лич
ного состава штурманских боевых частей на организа
ционном этапе летом  и осенью 1941 года была крайне 
недостаточна. Обеспечение пособиями для плавания, 
мореходными приборами, инструментами, навигацион
ное оборудование района боевых действий были не на
лажены, так как гидрографический участок флотилии 
только формировался. В это время военным морякам 
большую помощь оказал начальник технического участ
ка Онежского пароходства П. П. Абросимов, который, 
понимая положение флотилии, обеспечивал наши ко
рабли имевшимися у него пособиями для плавания
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(картами и лоциями Онежского озера). Первоначально 
пароходство обеспечивало флотилию и девиатором 
(специалистом по установке и налаживанию компасов).

Обязанности штурманов на канонерских лодках вы
полнялись помощниками командиров кораблей, дел 
у которых было чрезвычайно много, так как они же 
были и артиллеристами, и связистами. Командиры ко
раблей и их помощники, за редким исключением, не 
имели достаточной штурманской подготовки. Пожалуй, 
только командир канонерской лодки В. Т. Никулин имел 
достаточную и командирскую , и ш турманскую  подготов
ку : лично сам аккуратно вел прокладку и делал поло
женные записи в навигационном журнале. Из рулевых 
хорошо был подготовлен только командир отделения на 
одной из колесных канонерских лодок старшина 2 ста
тьи В. С . М едведев. Рулевой Устинков, ранее плававший 
на буксирном пароходе Онежского пароходства и за
численный на военную службу вместе со своим кораб
лем , был ценен тем , что хорошо знал район и особен
ности плавания на Онежском озере, но его теоретиче
ская подготовка по основам рулевого дела была слабой.

Основными задачами штурманской специальной под
готовки являлись следую щ ие: изучение кораблей, их
маневренных качеств, материальной части, особенностей 
района плавания, условий плавания в различных частях 
Онежского озера и его реках (Свирь, Вытегра, Андома, 
Водла), а также в Онежском обводном канале, умение 
пользоваться морской картой, штурманскими приборами 
и инструментами.

Занятия проводил флагманский штурман флотилии. 
Обучение велось индивидуально с офицерами, старши
нами и рядовым составом кораблей. Групповых заня
тий не было, так как не представлялось возможным 
собирать людей. Офицеры , старшины и рядовые к по
вышению своей специальной подготовки относились 
с большой ответственностью и, несмотря на трудности 
и занятость, с усердием выполняли все, что от них тре
бовалось.

В период зимовки 1941/42 года времени на боевую 
подготовку было крайне мало, но занятия с личным сос
тавом по специальностям проводились.

В кампанию 1942 года активную деятельность развер
нул гидрографический участок. Под руководством на-
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пальника, хорошо подготов
ленного специалиста-ги- 
дрографа старшего лейте
нанта Т. И .Зуйкова проводи
лась большая работа по 
обеспечению боевой дея
тельности Онежского отря
да кораблей.

Прежде всего район бо
евых действий и пункты ба 
зирования кораблей отряда 
были оборудованы в нави
гационном отношении: вве
дена в действие маячная, 
налажена манипуляторная 
служба, которая обеспечи
вала действие огней, зна
ков и маяков по отдельным 
заявкам и указаниям штаба.
Корабли стали нормально 
снабжаться штурманскими приборами, инструментами 
и пособиями для плавания. Были организованы извеще
ния кораблей и штабов соединений об изменениях в си
стеме навигационной обстановки, своевременно и точно 
выполнялись оперативные задания штаба отряда кораб
лей. Весь этот большой объем работ добросовестно 
и инициативно выполнялся подчиненными старшего лей
тенанта Зуйкова офицерами В. В. Беловым, В. М . Цвет
ковым, Н. И. Плехановым и С . Н. Гиршевым.

В этот период занятия по штурманской специально
сти также проводились преимущественно индивидуаль
но. Однако проводить их было легче потому, что офи
церы и старшины, а также и многие рулевые на кано
нерских лодках в основном остались те же, что 
и в 1941 году, и были уже достаточно подготовлены , 
а командиры броневых и торпедных катеров имели хо
рошую теоретическую  штурманскую  подготовку, полу
ченную в учебных заведениях. Задача сводилась к их 
практическому обучению штурманскому делу, с учетом 
особенностей плавания по Онежскому озеру и приле
гающим к нему рекам .

Несмотря на сложные условия района плавания, чис
то навигационных, то есть штурманских, аварий как

П. Н. Демин
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в 1942 году, так и в последующие годы наши корабли 
не имели. Большая аварийность, связанная с поврежде
нием гребных винтов и линий валов на катерах, вызыва
лась тем , что район восточной части озера, отдельные 
участки рек и судоходных каналов, особенно рек Водлы 
и Вытегры от города Вытегры до устья, были чрезмер
но засорены топляками и плавающими бревнами. 
Катера часто выходили из строя из-за столкновения 
с топляками.

Кроме того , многие пункты базирования и времен
ные стоянки кораблей и катеров не всегда были обо
рудованы причалами. Корабли и катера часто отстаива
лись у необорудованного берега реки или канала, ма
скируясь под заросли их берегов. В момент швартовки 
к таким местам  или при отходе катеров от ударов 
о различные коряги ломались лопасти винтов, катера вы
ходили из строя и становились на ремонт. Для уменьше
ния аварийности по указанию штаба иногда проводилось 
специальное протраливание отдельных плесов. Затра- 
ленные топляки убирались, а в целях уменьшения слу
чаев столкновения с плавающими бревнами на катерах 
при их движении по реке или каналу устанавливалось 
дополнительное наблюдение.

На зимние стоянки корабли совершали переходы по 
Мариинской системе и Рыбинскому водохранилищу. 
Э тот внутренний водный путь, являвшийся тыловой 
коммуникацией флотилии, был неплохо освоен личным 
составом кораблей, а специалисты штурманских боевых 
частей приобрели достаточный опыт плавания по рекам 
и каналам. Переходы проводились своевременно, до 
ледообразования и падения уровня воды в реках, не
удачный опыт перехода кораблей флотилии из Вытегры 
на Волгу осенью 1941 года был учтен. Гидрографиче
ский участок теперь хорошо обеспечивал корабли и со
единения современными пособиями для плавания по 
Мариинской системе. К началу кампаний 1943 и 1944 го
дов корабли и весь их личный состав приходили на 
Онежское озеро хорошо подготовленными для успеш
ного решения стоявших перед ними боевых задач. Ди
визионы кораблей и катеров теперь имели своих диви
зионных специалистов, в том числе и дивизионных 
штурманов. Боевая подготовка по специальностям при
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няла теперь более стройный и организованный харак
тер.

В августе 1943 года был совершен мощный огневой 
налет торпедных и броневых катеров флотилии по 
опорному пункту противника в районе реки Метры 
(южная часть озера). Э тот боевой эпизод имел поучи- 
чительное значение с точки зрения его подготовки 
и осуществления. Реактивные установки «катюша» на 
торпедных катерах еще не нашли широкого использо
вания в бою. В юго-восточной части озера был создан 
временный специальный полигон, на котором проведе
но испытание боевых реактивных снарядов с катеров, 
вооруженных установками «катюша», а наблюдатели 
со специальных постов, вооруженные оптическими при
борами, фиксировали разрывы снарядов. Обработка 
результатов наблюдения позволила определить поло
жение осей эллипса рассеивания реактивных снарядов, 
выпущенных одиночным катером и группою катеров, 
в зависимости от дистанции стрельбы . С  учетом специ
ально проведенных исследовательских испытаний были 
избраны боевой курс и точка залпа дивизиона торпед
ных катеров для атаки опорного пункта противника 
в районе реки Мегры . Гидрографический участок под 
руководством старшего лейтенанта Т. И. Зуйкова по 
заданию штаба флотилии оборудовал район боя, вы
ставил скрытые от противника створные знаки и сек
ретные огни для ориентации и определения точного 
места катеров в момент залпа.

Успешность стрельбы во многом зависела от того, 
насколько точно катерники будут знать свое место , по
зицию, т. е. точку залпа и курсовой угол на цель. Все 
катера следовали в назначенную точку сомкнутым стро
ем кильватера согласно предварительно сделанным рас
четам, пользуясь для определения места специальным 
береговым навигационным оборудованием. Углы  отво
рота от диаметральной плоскости пусковых реактивных 
систем на катерах были установлены заранее согласно 
произведенным штурманским и артиллерийским рас
четам.

В точно назначенное и согласованное с армейским 
командованием время был сделан залп дивизиона тор
педных катеров. Семь катеров одновременно, практи
чески из одной огневой позиции выпустили более 200
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реактивных снарядов. Все они легли на территорию 
противника в полном соответствии с расчетами и в стро
го установленное время.

После залпа торпедных катеров и огневого налета 
бронекатеров и кораблей флотилии части стрелковой 
дивизии, заранее сосредоточенные у переднего края 
обороны, пошли в атаку и овладели опорным пунктом 
противника. Опорный пункт был ликвидирован. Дейст
вия военных моряков Онежской флотилии получили вы
сокую  оценку сухопутного командования.

К началу кампании 1944 года боевая выучка личного 
состава флотилии, сплоченность и боевая готовность 
кораблей соединений еще более повысились. Команди
ры кораблей и катеров и весь личный состав ш турман
ских боевых частей уже хорошо освоили условия и осо
бенности плавания в районе боевых действий и могли 
самостоятельно выполнять любые боевые задания.

П. С. Рождественский 

«ШКОЛА СВЯЗИ»

Днем 29 июня 1944 года на кораблях Онежской во
енной флотилии в Петрозаводске, ее береговых частях 
и учреждениях в Вытегре —  временной базе флотилии, 
были включены на полную мощность трансляционные 
точки и уличные громкоговорители. Все с большим вни
манием и волнением слушали Москву, передавался При
каз Верховного Главнокомандующего :

« ...С егодня , 29 июня, в 22 часа столица нашей Роди
ны Москва от имени Родины салю тует доблестным вой
скам Карельского фронта, освободившим столицу Ка
рело-Финской Республики —  Петрозаводск, —  два
дцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий!..»

Три года велась подготовка к решающим боям за 
освобождение Карелии и ее столицы города Петроза
водска. Все эти годы боевое управление флотилией, ее 
частями, учреждениями, взаимодействие с 7-й армией, 
с авиацией, пограничными частями, с 32-й армией обес
печивалось бесперебойной связью . Не случайно в При
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казе Верховного Главноко
мандующего в числе частей 
и соединений, отличившихся 
при освобождении Петро
заводска, были названы и 
связисты Онежской флоти
лии.

В процессе боевой и по
литической подготовки свя
зистов была решена одна 
очень важная задача, имев
шая первостепенное значе
ние в условиях деятельно
сти флотилии. Надо было 
хорошо знать друг друга, 
знать, на что способен под
чиненный, что может и что 
не может сделать товарищ 
на другом  конце линии свя
зи, особенно радиосвязи.
В свою очередь, подчиненные должны были иметь уве
ренность в своих командирах. Связь —  дело коллектива.

Онежская флотилия действовала в условиях отрыва 
от военно-морских баз с их обычными мастерскими, 
учебными отрядами, школами. Все это создавало до
полнительные трудности и требовало от связистов до
стижения такой выучки, при которой каждый должен 
быть не только хорошим оператором , умеющим при
менять технику, но и мастером по ее монтажу и ре
монту. И с этой задачей коллектив связистов флотилии 
успешно справлялся. Для всех нас это была настоящая 
«школа связи». В коллективе связистов среди офицеров 
и матросов трудно выделить кого-либо, как особо вы
дающегося. Там были лишь некоторые «лучшие», но не 
было «худших». Успех связистов флотилии обеспечивал
ся прежде всего партийно-комсомольской, политиче
ской, воспитательной работой. Мало только знать техни
ку, только уметь ею пользоваться. Необходимо высо
кое сознание своего долга перед товарищами, перед 
командирами, перед комсомолом , перед партией, перед 
Родиной.

Коллектив связистов флотилии начал сплачиваться 
еще в Ленинграде, когда в июле 1941 года командова-
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ние Морской обороной Ленинграда и Озерного района 
приняло решение о формировании Онежской военной 
флотилии. Будущ ему руководителю  связи флотилии ка
питан-лейтенанту И. П. Мартынову вручили «мандат» на 
право отбора в учреждениях Ленинградской морской 
базы подходящих специалистов: радистов, телефони
стов, телеграфистов, мотористов, сигнальщиков. Связи
стов пришлось собирать буквально поодиночке, так как 
многие из них вместе с другими моряками были от
правлены на фронт в составах бригад морской пехоты, 
чтобы остановить продвижение фашистов к Ленинграду.

В Петрозаводске — главной базе, три радиомастера, 
присланные из Ленинграда, совместно с радистами ф ло 
тилии, под руководством капитан-лейтенанта И. П. Мар
тынова, мичманов В. Ф . Зайцева и П. Ф . Бахарева мон
тировали радиоцентр; телефонисты  —  телефонную  стан
цию; телеграфисты  —  телеграфный центр для штаба 
флотилии.

В Вознесенье — базе флотилии, где сосредоточились 
корабли, шло их вооружение, комплектовался и обучал
ся личный состав. Связью  на кораблях руководил капи
тан-лейтенант П. А . Алексеев .

Но вскоре наши войска оставили и Петрозаводск, 
и Вознесенье. Временной базой флотилии стала Вы- 
тегра.

Характерной особенностью боевой деятельности 
флотилии была ее «сезонность». Летом она действовала 
на Онежском озере, где происходило боевое соприкос
новение с противником на воде, на земле и в воздухе, 
а зимой, когда озеро замерзало , флотилия располага
лась на стоянку в тыловых базах: Горьком, Рыбинске, 
Череповце.

У связистов в каждом из этих периодов были свои 
задачи. Во время зимних стоянок развертывалась очень 
напряженная боевая и политическая подготовка к лет
ней кампании. Практически все специалисты связи сво
дились в школу связи со своим учебным планом, твер
дым расписанием занятий, учебными пособиями, кото
рые изготовлялись самими учащимися, а учебниками яв
лялись конспекты лекций офицеров-связистов. Учебный 
план предусматривал и теоретические, и практические 
занятия. Кроме того, связисты обеспечивали и повсе
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дневное боевое управление внутри флотилии, связь 
с Главным Морским Ш табом (г. Москва) и участвовали, 
фактически развертывая свои средства связи, в боевых 
учениях флотилии, ее соединений, штабов. Нагрузка 
у связистов была большая, но в процессе зимней учебы 
закладывались успехи предстоящей летней кампании.

Пригодился довоенный опыт, который имелся у офи
церов, полученный ими в Военно-морской академии, 
в военно-морских училищах, особенно в Ленинградском 
военно-морском училище связи, которое давало своим 
выпускникам вместе с теоретическими знаниями боль
шую практическую подготовку, на офицерских курсах 
усовершенствования.

Уже в период боевых действий на озере из мос
ковской и других школ связи прибыли девушки-связист- 
ки, которые стали основными кадрами связистов бере
говых частей флотилии.

Главным и решающим «золотым фондом» связи 
флотилии был ее личный состав: офицеры , старшины 
и матросы —  коммунисты и комсомольцы . Вот некото
рые из тех, на кого равнялись, с кого брали пример 
связисты по обеспечению боевой деятельности ф ло 
тилии.

Капитан-лейтенант И. П. Мартынов — «основополож
ник» связи флотилии. Хорошее знание техники, умение 
организовать и потребовать вместе с умением передать 
свои знания другим —  вот отличительные качества этого 
офицера-коммуниста. Именно он возглавлял те «шко
лы», которые вели подготовку связистов в зимнее вре
мя, подготовку, приносившую свои плоды в летнюю 
кампанию.

Капитан-лейтенант И. Н. Куликов, однокурсник капи
тан-лейтенанта И. П. Мартынова по Ленинградскому учи
лищу связи —  бессменный начальник береговой СНиС 
(службы наблюдения и связи) флотилии. Хорошая под
готовка, полученная им в училище, дополненная обуче
нием на специальных курсах офицерского состава, в со
единении с особыми, ему одному свойственными орга
низаторскими и хозяйственными способностями помогли 
на «отлично» решать трудные в условиях флотилии за
дачи управления подразделениями связи на Онежском 
озере.
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Необходимо было не только обеспечивать флотилию 
наблюдением и связью с размещенными по побережью 
постами, береговыми радиоцентрами и телефонно-теле- 
графными станциями, но и организовать их собствен
ную нормальную жизнь в трудных условиях разбросан
ности на сотни километров. Это все летом . А  зимой — 
размещение в самых различных условиях, без какой- 
либо скидки, послабления в боевой работе всех под
разделений связи с одновременной интенсивной подго
товкой во флотильской школе связи, которая также 
входила в систему, подчиненную начальнику СНиС, ка
питан-лейтенанту И. Н. Куликову. Орден Отечественной 
войны 2-й степени был заслуженной наградой этому 
офицеру-связисту.

Позднее, уже будучи начальником связи Амурской 
военной флотилии, И. Н. Куликов, отвечая на вопрос 
командующего флотилией Н. В. Антонова —  почему 
у него все получается, а у его предшественника не по
лучалось, сказал : «Потому, что я прошел «школу свя
зи» на Онеге».

Старший лейтенант В. В. Андреев — «главный теоре
тик» и вместе с тем и практик по технике радиосвязи. 
Будучи начальником радиоузла флотилии, он фактиче
ски являлся «главным врачом» по установке диагноза 
и определению «курса лечения» радиоаппаратуры всех 
кораблей и частей Онежской флотилии. Награжден ор
деном Красной Звезды .

Хорошими руководителями были и офицеры 
П. А . Алексеев , принимавший и подготовивший «к бою» 
самые первые кадры связистов кораблей флотилии; 
старший лейтенант В. С . Черемисинов —  начальник свя
зи 31-го отдельного батальона морской пехоты.

Среди старшин и матросов-радистов, сигнальщиков- 
наблюдателей, мотористов, телефонистов, телеграфи
стов, хозяйственников и санитаров были свои настоящие 
герои. Вот один из них молодой матрос Дмитрий Кали- 
тенко. Его вся СНиС звала просто Митя. Ни от какой 
работы не отказывался этот простой паренек в матрос
ской форме. Его специальность —  электролинейщик, он 
обеспечивал наведение телефонных линий связи и их 
исправное состояние. Казалось бы, что тут можно со
вершить геройского? Оказывается, можно, если матрос 
имеет, кроме знаний и навыков, еще и сознание своего
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Группа связистов флотилии

долга перед Родиной. Митя изумил своей выдержкой, 
равной героизму старших товарищей по оружию . А 
ведь среди них были матросы —  участники боев под 
Одессой, под Севастополем . Вот как это было.

В августе 1943 года корабли и катера флотилии вы
полняли совместно с частями 368-й стрелковой дивизии 
операцию по уничтожению опорного пункта противни
ка вблизи побережья озера в районе Онежского об
водного канала у Вознесенья. Для корректировки ар
тиллерийского огня кораблей в непосредственной бли
зости от позиций противника (100 метров) ночью были 
незаметно развернуты корректировочные посты, обес
печенные телефонной связью  с кораблями.

К одному из таких постов однопроводную линию 
связи проложил Митя Калитенко. Начался артобстрел. 
Ответным вражеским огнем был перебит провод. 
Связь оборвалась. Корректирование временно прекра
тилось. Находившийся вместе с корректировщиком свя
зист Калитенко вышел на устранение повреждения. Ви
димость плохая, внизу под ногами грязь, вода. Митя 
взял провод в руку и, продвигаясь ползком по земле, 
стал искать место обрыва.
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В десятке метров от корпоста обрыв был обнару
жен. Но где второй конец провода?

Не найдя его поблизости, Калитенко пополз дальше, 
оставив провод привязанным к кустам , росшим вдоль 
канала. Через две-три минуты провод был найден. Те
перь со вторым концом скорее к первому, чтобы со
единить их и восстановить связь!

Вот уже близок куст с привязанным проводом . До не
го несколько метров, потом два-три метра, потом — 
метр . И вот оба конца в руках связиста. Но что это? 
Конец не удается соединить! Видимо, кусок провода 
был вырван, и теперь концы лишь соприкасаются друг 
с другом , надежного соединения не получается. Д ер
жать их просто в руках, приложенными, можно, но руки 
от холода и воды не обеспечивают контакта, дрожат 
и связь прерывается. Что же делать?

И Митя принимает удивительно простое и вместе 
с тем трудное для выполнения решение. Он берет оба 
конца в рот, прижимает концы провода друг к другу 
зубами и поддерживает провод с обеих сторон рука
ми. Надежная связь обеспечена.

Операция закончилась. Капитан-лейтенант И. Н. Ку
ликов собрал своих связистов. Но среди них не было 
Мити Калитенко. Долго ожидали его, не мирясь 
с мыслью , что он мог погибнуть под огнем противника, 
который вел сильный обстрел по всему району, откуда 
выходили наши части после выполнения задачи. Нако
нец показался нагруженный телефонами и катушками 
с проводом матрос Д . И. Калитенко. Оказалось, что он 
прошел к месту , где был корпост, снял телефон и, от
ходя, смотал на катушку весь провод, так как его запас 
во флотилии был весьма ограничен и в СНиС действо
вал приказ: «Провод беречь!» Таков был Митя —  мо
лодой электросвязист флотилии. М едалью  «За боевые 
заслуги» был награжден краснофлотец Дмитрий Ивано
вич Калитенко.

Командир роты старшина П. И. Дураков сам хоро
шо знал технические средства телефонной связи, про
являл высокую требовательность к подчиненным —  свя
зистам и связисткам . Им были подготовлены начальник 
ремонтной станции, командир отделения связи старши
на 2 статьи Владимир Александрович Китаев, старшие 
краснофлотцы Семен Петрович Сивков, Иван Кузьмич
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Стариков, телефонистка Любовь Акимовна Цуркан, впо
следствии награжденные медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

Вся телефонная связь флотилии практически обеспе
чивалась этими высококвалифицированными связистами. 
Когда требовалось быстро и надежно навести связь, по
сылались Китаев, Сивков, Стариков. Когда требовалась 
четкая работа телефонной станции, на вахту вставала 
Люба Цуркан и работала столько, сколько было необ
ходимо для успешного выполнения задачи.

Большое значение для флотилии имела радиосвязь. 
Ограниченность телефонных средств , разбросанность по 
озерному театру частей требовали надежной радиосвя
зи. Кроме того , необходимо было обеспечить радио
связь с соседними армейскими частями, авиацией, по
граничниками, Москвой и представителями управления 
тыла в городе Вологде, а также с разведчиками, выса
женными в тыл противника.

Особенно большую роль сыграла радиосвязь в пе
риод наступления советских войск на Петрозаводском 
направлении летом  1944 года.

Для успешного решения всех задач личному составу 
связистов флотилии надо было иметь хорошо действу
ющую технику. При консультации старшего лейтенанта 
В. В. Андреева и непосредственном руководстве глав
старшины Василия Тимофеевича Лесняка была создана, 
собрана по частям, внештатная радиомастерская, кото
рая приходила на выручку в трудные минуты. Был ор
ганизован даже профилактический осмотр и ремонт 
всех радиостанций кораблей и частей флотилии. Для 
нас такая мастерская, а главное, такие специалисты, как
В. Т. Лесняк, были, несомненно, ценны.

Из состава береговых радистов, имевших высокую 
подготовку по специальности, выделялись главстаршина 
Николай Фомич Зинченко, старшина 2 статьи Александр 
Герасимович Лоскутов, награжденные медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Если в озеро вышли на выполнение боевой задачи 
корабли или катера флотилии, то обязательно на ра
диовахту вставали Лоскутов и Зинченко, и командование 
было уверено, что связь берегового штаба с корабля
ми будет обеспечена надежно.
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Особенно хочется рассказать про радистку главстар
шину (позже мичмана) Марию Семеновну Сенюк. Ма
рия Семеновна, как к ней обращались все — и радисты 
флотилии, и радисты соседних частей, и летчики взаи
модействующей авиации, знавшие ее голос в эфире — 
пришла на флотилию  после шестилетней службы на су
дах Дальневосточного пароходства. Это была радистка 
«экстракласса». Для нее не стоило большого труда при
нять радиограмму со скоростью  до 120— 140 знаков 
в минуту (в среднем обычно принималось 80 знаков), 
обеспечить прием сразу на двух волнах: на одной —  от 
катеров, на другой —  от взаимодействующей с ними 
авиации.

Она умело осуществляла прием в условиях атмос
ферных и радиопомех. Вот почему ее назначали ответ
ственной за радиосвязь в особо важных случаях и осо
бенно при выезде командующего флотилией на ВПУ 
(временный, выдвинутый к месту проводимой операции, 
пост управления). Д ля такого ВПУ был подготовлен спе
циальный боевой расчет связистов: радисты , телефони
сты , сигнальщики, мотористы-электрики, шифровальщи
ки, подразделение охраны.

Вот случай, который наглядно показывает, как глав
старшина Сенюк обеспечивала радиосвязь в заданных 
сетях. Зашедший на радиостанцию командующий ф ло 
тилией капитан 1 ранга Н. В. Антонов, обратился к ней 
с вопросом:

—  Мария Семеновна! Что слышно в небе?
—  Пока тихо. Летят.
—  А на воде?
—  Крохин готовится к атаке, слышу его команды.
Командующий поблагодарил радистку за исчерпы

вающую информацию. Действительно, дивизион торпед
ных катеров, вооруженных «катюшами», вышел для 
обстрела батарей противника, а авиация должна была 
довершить то, что начали наши катера. Командовал ка
терами капитан 3 ранга М. Ф . Крохин.

Авторитет Марии Семеновны был непререкаем еще 
в одном вопросе. Она была старшиной девичьей коман
ды связисток. Шестилетний опыт плавания на кораблях 
«в мужской компании» пригодился и тут. Дисциплина, 
порядок, режим строго соблюдались благодаря ее 
крепкому характеру. Некоторые девушки потихоньку
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ворчали на нее, хотя должны были, по правде говоря, 
только благодарить ее за правильное воспитание.

У  Марии Семеновны были почитатели, в некоторых 
случаях обязанные ей своей жизнью . Это те разведчи
ки, которых корабли и катера флотилии высаживали 
на побережье озера, а порой, непосредственно к само
му Петрозаводску, оккупированному противником.

Марии Семеновне чаще других радистов поручали 
радиосвязь с ними. Очень волнующим бывал момент 
«выхода на связь» наших разведчиков. На стол радио- 
центра флотилии ложились их радиодонесения с сооб
щением о том , где они в данный момент находятся, что 
видят, какие задачи уже выполнили, что им удалось 
узнать от захваченных в плен рядовых и офицеров про
тивника.

Иногда по донесениям, точнее, по экстренным тре
вожным условным сигналам, можно было себе предста
вить, как наши разведгруппы меняют места, уходя от 
преследования врага. Наконец приходил сигнал: «Выхо
дим к месту возвращения». Надо было забирать раз
ведчиков обратно, или обеспечивать им переход сухо
путной линии фронта.

Связисты  флотилии неоднократно получали благо
дарность от разведчиков за хорошую радиосвязь, но 
никогда разведчики не видели ни Марии Семеновны, ни 
ее товарищей, с тревожным вниманием слушавших их 
радиопередачи не только в часы «выхода на связь», но 
на всякий случай и круглосуточно.

По данным, добытым разведчиками, штаб флотилии 
заполнял разведкарту , нанося на нее места расположе
ния штабов, частей, казарм , складов, батарей, средств 
связи противника. Все они становились потом объектами 
артиллерийских и бомбовых налетов наших кораблей, 
катеров и авиации.

Высококвалифицированными связистами были стар
шина 1 статьи Алексей Александрович Тимофеев, стар
шина 2 статьи Иван Ефимович Ж уков , старшина 2 ста
тьи Иван Тимофеевич Болдырев, старший краснофлотец 
Григорий Иванович Брунов.

Следует упомянуть добрым словом и личный состав 
наблюдательных береговых постов СНиС, обеспечивав
ших командование данными об обстановке вблизи по
бережья озера от Вытегры до Шалы.

187



Бдительность наших постов и зенитных батарей зна
чительно затрудняла деятельность кораблей, авиации 
и разведгрупп противника.

В целях усиления зенитной обороны побережья и по
мощи в этом деле сухопутным частям, расположенным 
вдоль берега Онежского озера, было принято решение 
о вооружении некоторых постов СНиС артустановками, 
обучении личного состава связистов-наблюдателей ар
тиллерийской стрельбе, чтобы включить их «по совме
стительству» в общую систему зенитной обороны побе
режья.

Вот такой «совмещенный» пост был на мысе Андом- 
ский. До этого авиация противника, нащупавшая «мерт
вый промежуток» в линии зенитной обороны, проникала 
через этот район в наш тыл, вела там разведку и со
вершала бомбежку тыловых объектов. Со вступлением 
в строй новой огневой точки этот «коридор» был за
крыт.

Но пост Андомский, которым командовал старшина
2 статьи И. Е. Ж уков , заслужил благодарность не только 
от зенитчиков, но и от пограничников.

Был такой случай. С поста СНиС была замечена па
русная шлюпка, быстро удалявшаяся в сторону озера. 
С берега по шлюпке вели винтовочный огонь наши по
граничники. Но шлюпка удалялась все дальше и даль
ше. Командир поста объявил «артиллерийскую трево
гу». Быстро изготовив свою «батарею» к бою, связисты 
открыли огонь по шлюпке диверсантов-разведчиков, 
Был сделан всего один выстрел, но он оказался на ред
кость удачным. Снаряд упал около носа шлюпки. Столб 
воды от разрыва накрыл беглецов. Считая свое дело 
проигранным, диверсанты спустили парус и были задер
жаны нашими связистами и пограничниками.

Весь личный состав поста получил благодарности от 
командующего флотилией, командования погранвойск, 
командования зенитной обороны побережья. Команди
ру поста старшине 2 статьи И. Е. Ж укову была вручена 
правительственная награда.

Пост продолжал свою боевую деятельность , одно
временно выполняя-три задачи: наблюдение за озером , 
наблюдение за берегом , наблюдение за воздухом .

На постах СНиС надо было обеспечить питанием ра
диостанции, телефонно-телеграфные станции, средства
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световой связи (сигнальные фонари, прожектора). Нуж
на была электроэнергия, которую  давали динамо-маши
ны, приводимые в движение моторами —  «движками».

Особенно большую нагрузку выносили двигатели, 
обеспечивавшие радиоузел штаба флотилии. Круглосу
точная вахта на нескольких станциях одновременно тре
бовала хорошо налаженной работы «движков» разных 
мощностей. Для этого надо было иметь специалистов 
хорошей квалификации. Три года «колдовал» над дви
гателями старшина Иван Горбатенко —  мастер «золотые 
руки» — матрос с незлобивым характером и огромной 
медвежьей силой. Ни одного случая срыва связи по ви
не группы мотористов не было. Это выглядит так про
сто, но за кажущейся простотой — часы, дни, недели, 
месяцы, годы непрерывной трудной работы по поддер
жанию в исправном состоянии двигателей —  источников 
жизненной силы для радиостанций штаба флотилии. 
Орден Красной Звезды  был наградой Ивану Горбатен
ко, врученной ему лично командующим Онежской ф ло
тилией.

Мало кому была известна та большая работа, кото
рую выполняли все годы службы во флотилии «специа
листы скрытой связи» —  шифровальщики. Изолирован
ные от людей, порой и от дневного света, непрерывно 
занимались они своим делом , обеспечивая шифром 
связь и в адрес флотилии и от нее — в различные адре
са. Четкая работа шифровальщиков, возглавляемых 
старшим лейтенантом Алексеем  Ивановичем Крыловым, 
заслуженно была отмечена правительственными награ
дами. Орден Красной Звезды  был вручен и старшему 
лейтенанту А . И. Крылову.

Вся боевая выучка связистов кораблей и береговых 
частей связи, все их мастерство проявились особенно 
во время десанта по освобождению города Петроза
водска. В этом десанте участвовали все наличные силы 
Онежской военной флотилии. Для обеспечения управ
ления были привлечены все части СНиС : от централь
ного узла связи до постов СНиС включительно. Подоб
ные операции отрабатывались ранее в условиях штабных 
игр и учений офицеров почти всех подразделений, ко
рабельных соединений и частей флотилии. Но одно де 
ло игра на картах и даже учение на местности, хотя 
и очень сложное, напряженное, другое дело боевая
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операция с фактическим участием всех сил и средств 
в условиях противодействия противника.

В операции место командующего флотилией, он же 
и командующий операцией, было определено на ф лаг
манском корабле «Марсовый». К кораблю сходились 
линии связи от всех соединений флотилии, батальона 
морской пехоты , авиации, береговых постов, армейских 
частей, взаимодействовавших с флотилией в этой опе
рации. Запасной командный пункт был на канонерской 
лодке «Московский комсомолец».

Береговая радиостанция взяла на себя всю опера
тивную связь с частями 7-й и 32-й армий, наступавшими 
на Петрозаводск с юга и севера, и связь с Москвой.

На флагманском корабле имелась возможность вхо
дить своими приемниками в сеть радиосвязи между ка
терами, кораблями и подразделениями 31-го батальона. 
Последнее обеспечило командующему флотилией воз
можность следить за развитием действий на берегу пос
ле высадки десанта. Ш таб всегда мог доложить по 
карте обстановку для принятия решения. Вся эта систе
ма связи действовала бесперебойно и свою задачу вы
полнила успешно.

Завершением операции под Петрозаводском , его 
освобождением была закончена боевая деятельность 
Онежской военной флотилии. Закончили свою напря
женную работу и связисты флотилии, затем  воевавшие 
на других фронтах.

Но и теперь, если бы удалось нам собраться вместе, 
хотелось бы каждому крепко пожать руку как руку то
варища, на которого можно положиться и в бою 
и в труде .

М. Н. Попков, Д. Г. Хухров 

СЛУЖБА ТЫЛА

Служба тыла — система учреждений, складов, мас
терских. В названии «служба тыла» есть что-то очень 
далекое от фронта, от боевых действий. В действитель
ности она —  составная, неотделимая и важная часть 
каждого воинского организма, боеспособность которо
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го снижается, если у него нет хорошей службы тыла. 
Хорошо обученные войска, построенные в колонны, по
саженные на великолепные корабли матросы не могут 
успешно вести боевые действия, если они не обеспе
чены всем необходимым.

Само название «тыл» — весьма условно. Элементы 
тыла находятся в боевых порядках действующих частей 
всех родов войск и на суше, и на море, и в воздухе. 
У каждого солдата , матроса, офицера должно быть 
личное оружие, обмундирование, боеприпасы, продук
ты. Это и есть служба тыла в боевых порядках!

Вот почему вместе с принятием решения о форми
ровании воинской части, флотского соединения, вместе 
с постановкой им боевых задач, обязательно решается, 
как одна из первоочередных, задача обеспечения этих 
формирований вооружением , боезапасом , продоволь
ствием, обмундированием и медицинским обслуживани
ем на все время ведения боевых действий. Э ту задачу 
и решает служба тыла.

Служба тыла флотилии начала, по существу, свою 
деятельность с сентября 1941 года, когда базой ф ло 
тилии стал город Вытегра. Ее представляли 2— 3 офи
цера и несколько матросов-хозяйственников. Никаких 
мастерских, больших складов она не имела.

Настоящая служба тыла была создана весной 1942 
года в связи с формированием Онежского отряда ко
раблей. Она получила все необходимое для длительно
го, самостоятельного , в отрыве от всяких тыловых баз, 
обеспечения отряда кораблей всеми видами боевого 
питания и довольствия.

В мае 1942 года Онежский отряд кораблей вышел 
к месту своего летнего базирования на Онежском озе
ре. Корабельный состав и все подразделения службы 
тыла на кораблях и баржах-складах, несколькими эше
лонами шли до Вытегры . По пути в городах Костроме, 
Ярославле, Череповце пополняли и увеличивали запасы 
боепитания, топлива, горючего, вещевого и других ви
дов довольствия. В Вытегру эшелоны тыла прибыли 
в полной готовности к обеспечению боевой деятельно
сти Онежского отряда кораблей.

Длительный срок перехода — семь суток —  объяс
нялся тем , что в то время действовала старая Мариин
ская система, состоявшая из тридцати шлюзов. Обслу
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живались шлюзы главным 
образом женщинами. Ма
тросы кораблей сами стано
вились вместо них к м ед
ленно вращающимся шпи
лям и бодро выполняли ука
зания «коменданта» оче
редного шлюза. О том , 
насколько мучительно мед
ленно было продвижение по 
Мариинской системе в те 
времена, можно судить по 
такому примеру. О т шлюза 
Девятины до Вытегры по 
дороге всего около 20 ки
лометров, но преодолева
лось это расстояние 12 ча
сов.

Размещение личного со
става береговых учрежде

ний Онежского отряда кораблей, его складов, ма
стерских, автотранспорта, гужевого транспорта было 
достаточно трудной задачей, которую  пришлось решать 
службе тыла.

Старинный, тихий городок Вытегра, расположенный 
неподалеку от устья реки Вытегры почти в 500 километ
рах от ближайшей железнодорожной станции, стал ме
стом дислокации Онежского отряда кораблей.

Все население, все партийные, советские организа
ции города оказались гостеприимными хозяевами и вся
чески нам помогали. Особенно много помещений при
шлось занять у Шекснинского пароходства. Мастерские 
Онежского отряда кораблей были совмещены с ремонт
ными мастерскими Шекснинского пароходства. Под 
склады были использованы подвальные помещения уч
реждений и жилых домов, заброшенные здания церк
вей.

В помещении одного из городских соборов разме
стились флотская столовая, парикмахерская, сапожная 
мастерская. Но все же многое из имущества отряда, 
в частности, боеприпасы, пришлось оставить на баржах, 
которые рассредоточились вдоль реки Вытегры . На них 
остались и обслуживающий состав и охрана. Баржи
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тыла были тщательно зама
скированы деревьями и кус
тами, росшими на берегах 
реки. Такое рассредоточе
ние с военной точки зрения 
было и необходимым и це
лесообразным , но созда
вало ряд трудностей.

На баржах жили матро
сы, старшины и вольнонаем
ный состав. Эти баржи-скла
ды снабжали отряд , но и са
ми требовали внимания: их 
также надо было обеспечи
вать всеми видами доволь
ствия.

Обеспечение довольст
вием кораблей и частей 
представляло собой доста
точную техническую трудность. Корабли были рассре
доточены вдоль реки Вытегры и Онежского обводного 
канала. Часть их находилась в Ш але. По берегу озера 
расположились посты службы наблюдения и связи 
(СНиС).

Корабли и части составляли заявки, указывали сроки 
и места приема ими необходимого боезапаса и продо
вольствия. Плавсредств в нашем распоряжении было не
много. В некоторых случаях требовалось конвоирование 
барж и вспомогательных судов боевыми кораблями, 
которые прикрывали бы их от возможного нападения 
противника. Поэтому штаб тыла планировал снабжение 
того или иного объекта как своеобразную «операцию».

Но не всегда работа проводилась по плану. Очень 
часто требовалась срочная, внеплановая подача того или 
иного вида довольствия или боепитания. Тут уж  органы 
тыла работали, как в бою. Вообще служба тыла не име
ла каких-либо дней отдыха. Отдыхали в перерывах меж 
ду выполняемой работой по снабжению кораблей и час
тей.

Но было одно подразделение тыла, которое труди
лось буквально «на износ», и иначе нельзя было посту
пить. Это автотранспортное отделение, руководимое

Д. Г. Хухров
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техником-лейтенантом К. 3 . Владимировым. Дело в том, 
что основная масса грузов по всем видам довольствия 
и боевого обеспечения поступала в Вытегру через бли
жайшие железнодорожные станции, до которых было 
несколько сот километров. Там грузы перегружались 
в баржи и водным путем доставлялись в Вытегру. По 
воде они шли две недели. При известном плановом 
запасе в ряде случаев можно было такой длительный 
срок и вытерпеть, но во многих случаях необходима 
была ускоренная доставка грузов. Вот тут и решало 
задачу автотранспортное отделение тыла, а оно распо
лагало всего несколькими надежными автомашинами без 
какого-либо резерва шоферов. Да еще бездорожье, 
плохая погода. Все это не было таким уж простым де
лом. Ш оферы  непрерывно находились в поездках из 
Вытегры в Вологду и обратно. Онежский отряд кораб
лей очень многим был обязан этой артерии, которую 
самоотверженно обеспечивали труженики-шоферы. 
Рейсы в оба конца занимали всего 5 суток! Но так было 
только в хорошую погоду и без вмешательства авиации 
противника. В плохую погоду дорога становилась 
труднопроходимой, а хорошую погоду иногда «порти
ли» налеты авиации противника. В таких случаях рейс 
по времени удлинялся на неопределенный срок.

Еще одну функцию исполняла служба тыла. Во ф ло 
тилию поступало новое минное и артиллерийское ору
жие, новая реактивная техника. В штабе флотилии был 
лишь один флагманский артиллерист и один флаг 
манский минер. А  необходимость срочного обу
чения личного состава кораблей и катеров но
вой технике, необходимость проведения периодических 
инспекторских проверок частей требовали активной по
мощи штабу от соответствующих специалистов службы 
тыла. Начальник артиллерийского отделения капитан 2 
ранга Владимир Дмитриевич Нацкий, начальник минного 
отделения капитан 3 ранга Владимир Константинович 
Картавых, начальник технического отделения инженер- 
капитан 3 ранга Григорий Федорович Кондрашов и их 
личный состав являлись инструкторами, обучавшими 
матросов, старшин и офицеров кораблей и катеров 
флотилии и вместе с ними проводившими испытания но
вой техники. Они разрабатывали методику ее использо
вания и правила обслуживания, принимали участие
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в инспекторских проверках кораблей и частей, прово
димых штабом флотилии.

Очень напряженная работа всех подразделений тыла 
флотилии требовала больших усилий от личного соста
ва всех его отделений. Требовалась инициатива и на
стойчивость в решении ряда задач, порой совершенно 
неожиданных.

Обычно флотилия получала продовольствие в Волог
де. Но иной раз были такие случаи, когда офицеры 
и матросы — снабженцы службы тыла, получив наряд 
в Вологде, отправлялись в один из районов и там орга
низовывали местное население, главным образом ком
сомольцев и пионеров, на сбор, подвозку и погрузку 
в баржи картофеля или капусты .

Иногда такая заготовка производилась непосредст
венно возле Вытегры или в прифронтовой полосе на 
территории колхозов. Здесь заготовлялся даже зеле
ный корм для того скота, который доставлялся из Во
логды на мясо. В свою очередь это давало возможность 
получить дополнительное питание для нуждавшихся 
в нем офицеров, матросов и служащих флотилии. 
Устраивались воскресники по сбору грибов, в которых 
участвовал весь свободный личный состав службы тыла. 
В результате каждое лето заготовлялось до полутонны 
соленых грибов. Здесь особенно хочется отметить кол
лектив женщин во главе с председателем  месткома 
М. Н. Силкиной.

Сейчас это, кажется , вызывает улыбку. Но тот, кто 
помнит те годы, кто сам испытал все напряжение, с ко
торым наша страна вела тяжелый бой с фаш измом , 
когда все ресурсы народного хозяйства были мобили
зованы до предела, тот поймет, что означали все эти 
маленькие «победы» на тыловом фронте .

Ремонт кораблей, поврежденных при выполнении 
боевых заданий, а также профилактический и текущий 
ремонты всей техники, в том числе и боевой, выполня
лись без задержки , хотя сил и средств для этого недо
ставало. Так было не только в Вытегре, Ш але и других 
местах базирования частей на Онежском озере. На зи
му флотилия уходила в далекие тылы : Рыбинск, Черепо
вец. Здесь развертывалась большая работа по осмотру, 
ремонту, подготовке всех механизмов, всей техники 
к очередной летней кампании на Онежском озере.
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Корабли, катера и вся береговая техника к приходу в Вы
тегру всегда были в таком состоянии, при котором лич
ный состав флотилии мог успешно выполнять боевые 
действия.

Всей деятельности службы тыла, сплочению и воспи
танию личного состава способствовала партийно-полити
ческая работа. Среди личного состава тыла она прово
дилась под руководством  политического отдела флоти
лии. Работники политического отдела майор В. В. Яку
шев, старший лейтенант М. Д . Погребицкий, пропаган
дисты майор И. А . Печенин и капитан Т. Ф . Удовиченко, 
помощник начальника политотдела по комсомолу лейте
нант Г. М . Нехай и другие часто бывали в подразделе
ниях тыла, помогали офицерам , партийной и комсомоль
ской организациям воспитывать личный состав в духе 
преданности Родине и готовности защищать ее до 
последней капли крови.

Непосредственными организаторами партийно-поли
тической работы в тылу были заместители начальника 
тыла по политчасти: с июня по декабрь 1942 года —  ка
питан Смолянский, а с декабря 1942 года по октябрь 
1943 года —  майор Д . Г. Хухров, парторг тыла с октяб
ря 1943 года по март 1944 года старший лейтенант 
Н. Е. Емельянов, а с апреля 1944 года Л. И. Васильев, 
секретарь партийной организации управления тыла под
полковник Ш . М. Байкеев и секретарь комсомольской 
организации старший матрос Рустейко.

Особенностью и трудностью  в организации и прове
дении партийно-политической работы была большая 
рассредоточенность личного состава. Многие офицеры- 
снабженцы, матросы , шоферы почти постоянно находи
лись в пути, обеспечивая получение и доставку грузов. 
Другой  особенностью была неоднородность личного со 
става (офицеры , матросы и вольнонаемные рабочие).

Вся партийно-политическая работа, в которой широ
кое участие принимал партийно-комсомольский актив 
и офицерский состав, строилась с учетом этих особен
ностей. Она в основном проводилась индивидуально или 
с  небольшими группами в подразделениях и на точках. 
Активно участвовали в партийно-политической работе 
офицеры инженер-капитан 2 ранга Г. Ф . Кондратов , 
инженер-капитан 2 ранга И. П. Сергеев, подполковник 
Ш . М . Байкеев, флагманский врач В. А . Борисов, началь
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ник обозно-вещевого снабжения Р. Д . Кабанов, началь
ник артотделения капитан 2 ранга В. Д . Чацкий, началь
ник минного отделения капитан 3 ранга В. К. Картавых 
и другие товарищи.

Основным содержанием всей партийно-политической 
работы было повседневное разъяснение положения на 
фронтах Великой Отечественной войны, воспитание лич
ного состава на примерах мужества и отваги советских 
людей на фронте и в тылу и мобилизация его на выпол
нение стоящих перед службой тыла задач. Для этой 
цели использовались все формы и методы партийно-по
литической работы , партийные и комсомольские собра
ния, которые, несмотря на большую рассредоточен
ность личного состава, проводились регулярно. Наибо
лее распространенными формами партийно-политиче
ской работы были беседы и политические информации, 
выпуск боевых листков, митинги, совещания партийно
комсомольского актива. Действенность ее выразилась 
прежде всего в том , что личный состав тыла преодоле
вал все трудности и успешно выполнял возложенные на 
него задачи.

В боевых делах Онежской военной флотилии есть до
ля и самоотверженной работы тех, кого называли 
«службой тыла». За работу по обеспечению боевой дея
тельности флотилии офицерский состав службы тыла, 
многие старшины и рядовые были награждены ордена
ми и медалями СССР .

Хорошие это были люди. Большое им спасибо за их 
труд во имя победы над врагом!

Б. М. Резвый 

НАШИ МЕДИКИ

В один из первых месяцев Великой Отечественной 
войны нам, слуш ателям  последнего курса Военно-мор- 
ской медицинской академии, на очередной лекции по 
терапии объявили приказ об окончании учебы и о на
правлении на фронт. Меня направили в распоряжение 
командования Онежской военной флотилии, которая 
в это время формировалась.
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Часть личного состава из 
Ленинградского флотского 
экипажа поздней сентябрь
ской ночью отправилась из 
Ленинграда вначале до 
Ш лиссельбурга по ж елез
ной дороге , а затем  паро
ходом по Ладоге и Свири 
в Онежское озеро. Ф ла г
манским врачом Онежской 
военной флотилии был на
значен преподаватель ка
федры  хирургии военврач
3 ранга В. А . Борисов. В пу
ти следования нас бомбили, 
но добрались до Возне
сенья благополучно, без 

Б. м. Резвый потерь. Меня назначили на
канонерскую лодку № 11 
с исполнением обязанно

стей врача дивизиона канонерских лодок. На остальных 
канонерских лодках были фельдш ера .

Вступить сразу в должность мне не пришлось, так как 
срочно был откомандирован для оказания медицинской 
помощи двум  пострадавшим командирам Военно-мор
ской академии. Самолет, на котором они летели из Ле
нинграда, был сбит в районе Вознесенья. Один из
пострадавших имел тяжелое ранение в бедро и совер
шенно не мог двигаться. Раненые командиры находи
лись в лесу и добраться к ним можно было только на 
лодке . Я оказал неотложную помощь на месте и доста
вил их на катер , а затем  —  на санитарно-транспортное 
судно . Здесь одному из раненых была сделана обработ
ка раны и наложена гипсовая повязка на бедро . 
Я получил приказание эвакуировать его в тыловой гос
питаль, в Череповец, так как никаких военных медицин
ских учреждений поблизости в это время не было. Эва
куацию я проводил вместе с товарищем пострадав
шего, имевшим легкое ранение. Он выполнял роль сани- 
тара-носильщика.

Это было в сентябре 1941 года. Непрерывным пото
ком на восток страны эвакуировались тысячи людей, 
различные грузы , скот. В течение 10 дней добирались
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Редколлегия стенной газеты батальона морской пехоты

мы до Череповца, где я сдал раненого в госпиталь.
Когда я вернулся на флотилию , узнал, что многие мои 

однокурсники при эвакуации через Ладожское озеро 
погибли во время шторма. Это были первые ощутимые 
потери близких мне людей. Так началась для меня 
война.

Осенью 1941 года, несмотря на артиллерийский об
стрел и периодические бомбовые удары авиации про
тивника, которым подвергались канонерские лодки, 
больших потерь, к счастью , не было.

Весной 1942 года меня назначили врачом 31-го ба
тальона морской пехоты , и я осуществлял медицинское 
обеспечение батальона с 1942 по 1944 год.

При формировании батальона штат медицинской 
службы не соответствовал задачам , которые она долж 
на была выполнять. В ротах не было боевых санитаров 
и санитаров-носильщиков, а только санинструкторы , по 
одному человеку на роту —  явно недостаточно. Приш
лось готовить боевых санитаров из числа матросов. Впо
следствии они сыграли большую роль в оказании первой 
помощи раненым и выносе их с поля боя. Ш таб Онеж
ской военной флотилии базировался в Вытегре.
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Флагманским  врачом флотилии по-прежнему был В. А . Бо
рисов. При флотилии в 1942 году действовал лазарет 
с аптекой и зубным кабинетом. Ш таб батальона мор
ской пехоты находился на окраине Вытегры , в бараках. 
Здесь же размещались санитарная часть батальона 
с нештатным лазаретом  на 10 коек. Кроме меня, в со
став медицинской службы входили военврач 3 ранга
С . Ф . Костюченко, зубной врач Т. Г. А стафьева , ф ельд 
шер В. И. Заикин (которых сменили В. И. Попов 
и М. П. Мишин), санинструктор Ф . В. Плотников, санитар 
Т. Р. Вихляев. В ротах были санинструкторы А . Щенников 
и К. А . Алексеев .

В начале лета 1942 года мы столкнулись с первыми 
случаями цинги, так как овощей и ягод еще не было, 
а в пищу употреблялись преимущественно крупяные из
делия и консервы. Пришлось организовать сбор хвои 
и шиповника и приготовление из них витаминных насто
ев. Наиболее охотно, я бы сказал, с удовольствием , 
употреблял личный состав батальона настой из лепест
ков цветков шиповника, которого было в изобилии. 
В результате своевременно принятых мер цинга отсту
пила. А  летом появились ягоды : морошка, черника,
клюква.

Зимою , вследствие недостатка в пище мяса и жиров, 
содержащих витамин «А» , появились случаи «куриной 
слепоты». Эта болезнь затрудняла несение службы лич
ным составом в ночное время. В централизованном по
рядке витаминов мы не получали. Пришлось находить 
выход из затруднительного положения самостоятельно. 
Создали бригады охотников, которые занимались охо
той на диких зверей и птиц и доставляли мясо на пище
блок батальона. Печень животных сдавалась на склад 
и выдавалась на приготовление пищи только для боль
ных «куриной слепотой», находившихся в лазарете . 
И так второй недуг с помощью медицинской службы 
был побежден. Интересно отметить, что достаточно бы
ло больному «куриной слепотой» съесть печень тетере
ва весом 30— 50 граммов, как зрение в ночное время 
у него восстанавливалось.

Большое внимание было уделено строительству бла
гоустроенных землянок. Неоценимую помощь в строи
тельстве оказал капитан И. С . Молчанов, по специально
сти инженер-строитель. На побережье были сооружены
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отдельные укрепления с круговой обороной, куда вхо
дили огневая точка-дзот (с пулеметом , пушкой), зем 
лянка для жилья, баня, иногда столовая. Сооружение 
таких землянок-укрытий не представляло больших труд 
ностей, так как на берегу озера было много строи
тельного леса. Все эти заботы о быте личного состава 
позволили сохранить здоровье, предотвратить развитие 
инфекционных и паразитарных заболеваний.

В период обороны была разработана система эвакуа
ции больных и раненых из батальона морской пехоты . 
Ввиду того , что передний край обороны находился 
в 10— 15 километрах от батальонного медпункта, что за
трудняло эвакуацию в зимнее время, пришлось боль
шое внимание уделить подготовке санинструкторов по 
неотложной терапии и диагностике «острых» заболева
ний. Не случайно в батальоне не было запоздалой диаг
ностики аппендицита или перфоративной язвы желудка . 
Умение медицинских работников хорошо ходить на лы
жах способствовало своевременному оказанию помощи 
больным в отдаленных подразделениях батальона.

Шел 1944 год . Онежская флотилия, батальон мор
ской пехоты и вся медицинская служба готовилась к на
ступательной операции. Проводились тренировки по 
оказанию первой помощи на поле боя, транспортировке 
с берега на катер и с катера на корабль. Силами мед- 
службы флотилии было сформировано санитарное суд 
но, на котором , в случае необходимости, можно было 
делать хирургические операции.

В период наступления много пришлось поработать 
и медицинской службе. Противник, отступая, минировал 
все дороги. Э то затрудняло продвижение вперед наших 
бойцов. Некоторые из них подрывались на минах. Благо
даря своевременно оказанной медицинской помощи 
многие были спасены. Особенно хочется вспомнить сан
инструктора Ф . В. Плотникова и А . А . Щенникова, сани
тара Т. Р. Вихляева, удостоенных правительственных на
град за спасение жизни воинов.

После освобождения Петрозаводска наш батальон 
участвовал в боевых действиях в Южной Карелии, потом 
на севере — в Петсамо-Киркинесской операции и на 
юге —  в Карпатах, а в августе 1945 года —  и в войне 
с Японией.
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Немало лет минуло после победоносного окончания 
Великой Отечественной войны. Нет-нет и получишь вес- 
точку от своих боевых друзей . Нередко в этих письмах, 
которые начинаются словами: «дорогой доктор», выра
жается сердечная благодарность за оказанную помощь. 
Автор пишет, что только благодаря заботе медиков ему 
удалось выбраться из лап смерти, избежать гибели, 
а затем  восстановить свои силы. Приятно получать такие 
письма.

Д. П. Лощакоз

СЛОВО О БОЕВЫХ ТОВАРИЩАХ

В первых числах июля 1943 года меня отозвали с Бе
ломорской военной флотилии и назначили на Онежскую . 
О боевых действиях Онежской флотилии не сообщалось 
в сводках Совинформбюро, не писалось в центральных 
газетах, вероятно, потому, что в сравнении с событиями 
на других фронтах они были невелики по значению 
и масш табу; о них упоминалось лишь общими словами: 
«...бои местного значения».

В ходе знакомства с флотилией, с командирами 
и политработниками, с партийным и комсомольским акти
вом у меня сложилось твердое убеждение, что онеж
ские моряки накопили за два года войны немалый 
опыт боевых действий и партийно-политической рабо
ты. Уже в боях 1941 года онежцы проявили мужество, 
стойкость и самоотверженность. Еще слабо обученные, 
недостаточно сколоченные экипажи первых кораблей 
флотилии вовремя пришли на помощь нашим армейским 
частям. В боях 1942— 1943 годов канонерские лодки 
и катера обеспечили надежность приозерских флангов 
7-й и 32-й армий: совершали артиллерийские налеты на 
побережье и плавсредства противника, производили вы
садки разведчиков в тыл врага, обеспечивали свои пе
ревозки по озеру, вели бои с авиацией противника. 
Особой дерзостью  и лихостью , эффективностью  отли
чались боевые походы бронекатеров. В. В. Якушев, за
меститель начальника политотдела флотилии (начальник 
политотдела капитан 2 ранга А . А . Коваль получил дру
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гое назначение), с гордо
стью называл мне отважных 
воинов, отличившихся в бо
ях и награжденных ордена
ми и медалями . Даже при 
существовавшей в первые 
годы войны «скупости» на 
награды , 24 онежских моря
ка были награждены орде
нами и медалями за бое
вые отличия в кампании
1942 года. В большинстве 
своем это были коммуни
сты , проявившие мужество 
и стойкость в борьбе с зах
ватчиками, — командиры 
Б. В. Одноочко (посмертно),
Я. Г. Ельников, М. Ф . Кро- 
хин, В. Д . Таранов, И. И. Че
ботарев, В. А . Шимков, по
литрук В. Г. Иващенко, стар
шины В. И. Беличев, В. Н. Быков, А . Я. Забабурин,
А . И. Логинов, И. Т. М ущак, И. Т. Ревякин и В. И. Сурма, 
краснофлотцы Л. К. Корнилов и А . С . Санин, командир 
канонерской лодки М. Л. Звягин и ветераны Онеги 
П. П. Абросимов и Ф . В. Манасеев, флагманский ш тур
ман П. Н. Демин, командующий флотилией А . П. Д ьяко
нов и другие.

Виктор Васильевич Якушев пришел на флотилию 
осенью 1941 года. Уроженец подмосковной Коломны, 
Якушев до войны много лет работал в Горьком на 
профсоюзной и партийной работе, возглавлял партий
ные организации Ленинского и Кировского районов. 
С Якушевым мы дружно работали около 9 месяцев. Но 
и они оставили у меня неизгладимые впечатления об 
этом человеке. Принципиальный и требовательный, ис
ключительно добросовестный Якушев был вниматель
ным и доступным, любил «повозиться» с молодежью , 
поспорить, убедить, всегда говорил острую правду 
в глаза собеседнику, но так, что не обижал, а весьма 
внушительно и доброжелательно , как делаю т это доб
рые и умные люди. Много сил отдал Виктор Васильевич 
воспитанию и сплочению коллектива онежских моряков,
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лично участвовал во многих боевых походах кораблей, 
вел задушевные беседы с коммунистами и беспартий
ными, пользовался большим авторитетом . За боевые 
заслуги перед Родиной он в 1943 году был награжден 
орденом Красной Звезды , одновременно ему было при
своено воинское звание подполковника. По состоянию 
здоровья Якушеву пришлось в конце марта 1944 года 
оставить флотилию и перейти на работу в военно-меди
цинское училище.

Заместителем  начальника политотдела после этого 
был назначен полковник И. Д . Фенин, опытный политра
ботник. В начале войны он был военкомом Ладожской 
флотилии, а затем  начальником политотдела военно- 
морского училища. С Николаем Дмитриевичем мы вме
сте учились в Военно-политической академии, хорошо 
знали друг друга. С первых дней он деятельно включил
ся в работу политотдела флотилии, вкладывая все свои 
знания и опыт в дело подготовки онежских моряков 
к решающим сражениям.

В сложных и трудных условиях, зачастую с неимо
верным напряжением всех моральных и физических сил 
действовали онежские моряки. Особенно трудно прихо
дилось катерникам . На своих маленьких катерах, по
строенных для плавания на реках, они ходили днем 
и ночью по глубокому и неспокойному озеру, отличав
шемуся во второй половине лета и осенью внезапно 
и быстро возникающими 5— 6-балльными штормовыми 
ветрами, разводившими большие волны, которые и ка
нонерские лодки не всегда выдерживали.

Взять, к примеру, походы кораблей и катеров для 
артиллерийской разведки побережья, занятого против
ником. Не так легко и просто, вызвав на себя огонь 
противника, маневрировать под градом осколков 
и, уклоняясь от прямых попаданий снарядов, хладно
кровно засекать береговые батареи и подавлять их. Или 
походы для высадки разведчиков в тыл врага, где каж
дое мгновение надо быть начеку, ничем не обнару
жить себя и, не взирая на непогоду и ночную тьму, 
выполнить боевое задание.

Высадки разведгрупп в тыл врага были особенно 
сложными и опасными, они требовали тщательного про
думывания и подготовки всех деталей похода, а в похо
де от экипажей кораблей требовались непоколебимое му
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жество, выносливость и четкая исполнительность, высо
кое воинское мастерство и натренированность в дей
ствиях на боевых постах до автоматизма, острое чувство 
локтя товарища и сознание личной ответственности каж
дого за успех боевого похода в любых условиях, готов
ность к подвигу, самопожертвованию для успеха общего 
дела . Все эти качества проявлялись каждым из онежских 
моряков. Достаточно вспомнить поведение в бою ком
мунистов И. И. Чеботарева, И. Т. М ущака, И. Е. Ж укова, 
комсомольцев И. Ф . Дробязко , П. И. Ильина, Д . И. Ка
литенко, И. Я. Орлова и многих других. На воспитание 
и укрепление этих качеств была направлена деятель
ность партийных и комсомольских организаций, вся пар
тийно-политическая работа. Пропагандируя героизм 
и подвиги моряков других флотов и флотилий, а также 
своих отважных воинов, парторганизации призывали 
следовать их примеру, при этом личный пример комму
нистов и комсомольцев был главным методом воздей
ствия.

Работники политотдела флотилии и политработники 
соединений большую часть времени проводили на 
кораблях и в частях в личном общении и задушевных 
беседах с коммунистами и комсомольцами, с беспар
тийными воинами, на месте изучая настроения людей, 
положение дел, и помогали командирам , парторгам 
и комсоргам в проведении партийно-политической ра
боты по подготовке боевых выходов кораблей. Обычно 
это были сообщения о новых подвигах советских вои
нов, короткие собрания коммунистов, комсомольцев, 
всего экипажа с кратким сообщением командира о бое
вом задании, плане его выполнения, с указанием , кому 
на что или на кого следует обратить внимание, с еще 
более краткими выступлениями членов экипажа (личное 
обязательство , предложение — как лучше выполнить за
дание) и еще более краткое решение. Затем  следовало 
доведение конкретной боевой задачи до каждого члена 
экипажа, проверка командиром и парторгом правиль
ности усвоения задачи, в особенности новым членом 
экипажа, и готовности боевых постов к действиям в ава
рийной ситуации, инструктаж агитаторов, подготовка 
и выпуск боевого листка, прием заявлений о вступлении 
в партию, комсомол (рассматривались они, как правило, 
после похода).
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В озере, во время выполнения боевого задания, по
литическая работа велась индивидуально. После похода 
и неотложных дел по приведению корабля в готовность 
подводились итоги, выпускался боевой листок. Военкоры 
посылали свои заметки в газету флотилии. Организо
вывался свободный досуг, беседа или доклад , слушание 
радиосообщений, пение любимых песен, посылка писем 
родным.

Промокшие до нитки, иззябшие и усталые возвра
щались катерники из боевых походов, но не на берего
вую или плавучую базу, где можно было бы обсушиться 
и отогреться, как это было на наших флотах , а в при
брежные кусты обводного канала или реки Водлы, укры 
вавшие от самолетов противника, но полные комаров 
и прочей мошкары, не дававшей покоя ни днем , ни но
чью. С наступлением осенней сырой и холодной погоды 
было еще тяжелее — бывали случаи, что в ночные за
морозки одежда примерзала к борту.

Онежской флотилии приходилось дважды в год 
перебазироваться: осенью —  на «зимние» квартиры,
а весной — к Онежскому озеру. Зимой, в тылу, было 
не легче. Например, в зиму 1943/44 года личному со
ставу пришлось размещаться в неприспособленных и не
пригодных для жилья сухогрузных баржах, в которых 
даже после их утепления тамбуром и обогрева времен
ными печками температура воздуха редко поднималась 
до 8 градусов выше нуля. В этих условиях экипажи не
сли повседневную службу, проводили боевую и полити
ческую подготовку, свой отдых и свободное время. Бы
ло трудно , порой очень трудно. Воодушевляемые успе
хами Советской Армии, онежские моряки стойко пере
носили лишения и невзгоды , видя неуклонное прибли
жение нашей победы , самоотверженно готовили кораб
ли, оружие и самих себя к новым боям.

В 1943 году флотилия получила новое оружие — 
«катюши». Ш ло изучение и освоение его. Политотдел 
и парторганизация, пропагандируя боевые подвиги со
ветских воинов в битве на Курской дуге , мобилизовали 
онежских моряков на отличное освоение нового ору
жия и совершенствование воинского мастерства. Ком
мунисты В. С . Муханин, П. Н. Демин, В. Д . Нацкий,
В. В. Горячев, Н. С . Филимонов и многие другие лич
ным примером увлекали за собой беспартийных. Пом
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нится, с каким большим подъемом, высокой ответст
венностью и тщательностью  готовились к бою по унич
тожению опорного вражеского пункта у Важероксы 
22 августа 1943 года все его участники и особенно — 
коммунисты , командиры двух бронекатеров И. И. Че
ботарев и В. Д . Таранов, которым предстояло решить 
главную задачу —  уничтожить укрепления врагов у пе
реднего края, открыть дорогу советской пехоте. Они 
провели этот бой лихо, дерзко и умело . И это опреде
лило исход боя в нашу пользу.

С Чеботаревым мне довелось беседовать примерно 
за месяц до боя в связи с утверждением его партор
гом отряда. Он сразу внушал к себе доверие. Был он 
не по годам серьезен и внимателен. Впоследствии его 
командир Я. Г. Ельников рассказывал мне, что не было 
случая, чтобы Чеботарев повысил голос или проявил 
раздражительность. В общении он был всегда доброже
лателен , полон оптимизма и юмора. К подчиненным 
был постоянно и ровно требователен, в бою —  спокоен 
и мужествен, казалось, он не испытывал страха, хотя 
иногда безоглядно увлекался боем . Чеботарева очень 
любили и уважали, много раз избирали секретарем  
парторганизации отряда. Геройская гибель И. И. Чебо
тарева в бою 22 августа была тяжелой утратой для 
всех нас и особенно его друзей В. И. Антонова, В. Д .Т а - 
ранова и В. А . Шимкова. До войны прошли они рядо 
выми и старшинами морскую  пограничную служ бу: она 
сделала их волевыми, мужественными и смелыми, при
вычными к лишениям и тяготам военной жизни. Затем  
вместе учились в военно-морском пограничном учили
ще, окончили его досрочно мичманами, еще больше 
сдружились.

—  Можно сказать, дышать не могли друг без дру
га ,—  говорил мне Ельников, их преподаватель по учи
лищу, а потом их командир. В боях на Онежском озе
ре еще больше закалилась их дружба. Почти одновре
менно пришли они в ряды Коммунистической партии. 
Повседневно живя и работая с подчиненными, они зна
ли друг о друге все, и это укрепляло взаимопонимание 
и сплоченность, взаимное доверие. Назначенные коман
дирами отрядов Таранов и Шимков по-партийному оце
нили доверие и показали в Свирско-Петрозаводской
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операции июня 1944 года смелое и умелое, тактически 
грамотное выполнение боевых заданий.

Такими же отважными, смелыми и умелыми воина
ми были старшины и матросы бронекатеров. Вот неко
торые из них. И. Т. М ущак, в довоенные годы работав
ший кузнецом на «Запорожстали», до назначения на 
Онежскую  флотилию участвовавший в обороне Сева
стополя, был отличным комендором башни на катере 
Чеботарева. В бою 22 августа 1943 года Мущак, будучи 
раненым, продолжал стрельбу до полного уничтожения 
огневых точек противника. Старшина мотористов 
Е. М . Бибик—  рассудительный и спокойный, отлично 
знавший технику, обеспечивал безотказную  работу ме
ханизмов в бою и походах; вместе с И. Ф . Копой, луч
шим в дивизионе знатоком моторов, Бибик и другие 
старшины сделали очень много для подготовки мотори
стов катеров. Е. В. Ольшевский —  боцман-рулевой. Ког
да в бою Чеботарев упал тяжелораненый, Ольшевский, 
подбодренный В. П. Исаковым, заместителем  по полит
части комдива, вступил в командование катером и до
вел бой до конца. Или другой отличный старшина 
К. С . Гончаренко —  энергичный комсорг отряда. Это 
был весельчак-одессит, умевший увлекательно рас
сказывать о героизме молодежи на фронтах и в тылу. 
Весной 1944 года он был утвержден комсоргом диви
зиона и оправдал доверие в боях. Таких старшин было 
много и в других соединениях, невозможно даже пере
числить всех.

Минные катера, хорошо зарекомендовавшие себя 
в бою 22 августа 1943 года, наращивая удары по врагу, 
совершили более 20 выходов, артиллерийских налетов 
по батареям и плавсредствам противника. Отлично про
явили себя все командиры, старшины и матросы , но на
иболее отличились и были отмечены в 1943 году пра
вительственными наградами командиры отрядов В. В. Го
рячев и Г. С . Козлов, командиры катеров Н. С . Фили
монов, А . Ф . Трифонов, Н. П. Елистратов, механик, он 
же парторг отряда М . Д . Дмитриев и боцманы В. А . А р 
батский, он же комсорг отряда, А . К. Быков и В. А . Ру
мянцев, командир дивизиона М. Ф . Крохин и его заме
ститель по политчасти К. И. Гаранин. Успешно выводил 
катера в районы противника и прикрывал их артогнем 
большой охотник «Марсовый», которым командовал
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А . С . Никитин; за отличия в боях старшина дальномер
щик Е. В. Коломиец, артиллеристы В. П. Берысин 
и Б. В. Кузнецов были награждены боевыми медалями.

Напряженно пришлось потрудиться в 1943 году ка
нонерским лодкам  и сторожевым катерам , обеспечи
вая возросшие перевозки по озеру. Только за лето
1943 года было проконвоировано до 800 судов и пло
тов, обеспечена доставка 6000 воинов армии и 170 000 
тонн воинских и народнохозяйственных грузов.

Экипажи канонерских лодок М. Л. Звягина, В. Т. Ни
кулина, М . М . Рабиновича, Т. И. Степанова и стороже
вых катеров и тральщиков И. И. Деркача, А . Г. Горело
ва, Г. Т. Черноштана, А . П. Шапрана и др . стойко и ум е
ло отражали налеты авиации врага на наши конвои. 
Противник, имевший 4 канонерских лодки , 20 стороже
вых катеров с пулеметами и другие плавсредства, ни 
разу не рискнул атаковать с озера наши конвои, кораб
ли, базы или высадить десант на восточное побережье 
озера. Девиз «озеро наше» был обеспечен.

За отличия в боях лета 1943 года более 70 онеж
ских моряков были награждены орденами и медалями.

Заметно улучшалось, крепло взаимодействие и с ави
ацией. Эскадрилья 773-го истребительно-авиационного 
полка под командованием Рыжкова успешно прикрыва
ла корабли и базу флотилии, провела совместно с ко
раблями согласованные удары по береговым батареям 
врага.

Установлен был контакт между политотделами 368-й 
стрелковой дивизии и флотилии.

Высокий уровень политико-морального состояния 
и дисциплины моряков-онежцев, их боевая активность 
и воинское мастерство —  это прежде всего результат 
огромной партийно-политической работы , которую про
водили политотдел и партийные организации флотилии. 
Широко информируя коммунистов и беспартийных 
о внутренней и внешней политике Коммунистической 
партии и Советского правительства, о положении дел 
и боевых подвигах на фронтах войны, о героизме, тр уд 
ностях жизни и успехах советских людей в тылу, о бо
евых делах самих онежских моряков, политотдел и пар
тийные организации изо дня в день укрепляли веру 
в м удрость и правильность политики ленинской партии, 
в неизбежность нашей победы , воспитывали беспре
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дельную  любовь и преданность партии и Родине, вы
сокое сознание воинского долга и личной ответствен
ности каждого за успех дела.

Были в политотделе два пропагандиста —  И. А . Пе- 
ченин и Т. Ф . Удовиченко. Иван Акимович Печенин — 
кадровый политработник, вдумчивый, опытный лектор 
и пропагандист. Его выступления отличались теоретиче
ской глубиной и содержательной аргументацией, под
креплялись интересными, поучительными примерами. 
С  начала и до конца выступления он умело владел 
вниманием слушателей . И. А . Печенин всегда очень 
тщательно готовил свои выступления, а также охотно 
помогал в этом другим  работникам политотдела, в част
ности, молодому комсомольскому работнику Г. Нехаю . 
На ф лот Печенин пришел по партийной мобилизации 
в 1932 году. Был пропагандистом на Амурской флоти
лии, затем , после окончания Военно-политической ака
демии им. В. И. Ленина, был лектором политуправления 
Черноморского ф лота , участвовал в обороне Севасто
поля, а в 1943 году прибыл на Онежскую  флотилию .

Тимофей Федорович Удовиченко по складу характе
ра был больше агитатор. Он умел увлекательно рас
сказывать о текущ ем  моменте. И делал это с охотой 
и любовью . Слушали его всегда очень внимательно, 
с неослабевающим интересом.

Проведенные бои показали, что коммунисты и бес
партийные воины жизни своей не щадили в борьбе 
с врагом . Но предстояли еще более жестокие, решаю
щие бои, поэтому политотдел сосредоточил усилия 
всех политработников на улучшении идейно-политиче
ского воспитания воинов, на повышении действенности 
работы партийных организаций, на воспитании в комму
нистах качеств еще более активных политических бой
цов. Трудно даже просто перечислить все, что проде
лано политотделом и партийными организациями ф ло 
тилии.

Лучшие воины, отличившиеся в боях, тянулись в ря
ды партии, которой верили безгранично, и готовы были 
умереть за ее идеи. «Хочу в бой идти коммунистом»,—  
так писали в своих заявлениях многие моряки. С тара
ясь укрепить партийные организации, расширить их вли
яние на беспартийных воинов, мы отбирали в ряды 
партии лучших из лучших, таких как старшина мотори
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стов Е. М. Бибик, матросы Г. И. Брунов и Д . В. Савинов, 
командир минного катера Н. Д . Капустин и другие.

Систематическая работа проводилась с кандидатами 
в члены партии. О т них мы добивались, чтобы они 
предъявляли к себе повышенные требования во всем, 
реально ощущая грань перехода к партийности в сло
вах и делах, в работе с беспартийными. И они повсед
невно, в боях и труде , оправдывали оказанное им до 
верие. В установленные сроки партийные организации 
принимали их в члены партии. Помнится, осенью 1943 
и зимой 1943/44 года членские партийные билеты были 
вручены И. Т. М ущаку и И. А . Волкову —  старшинам 
бронекатеров, А . П. Шапрану — старшине сторожевого 
катера, Т. И. Зуйкову —  начальнику нашей гидрографии 
и другим товарищам. В боях 1944 года все они оправ
дали высокое звание коммунистов.

Партийная комиссия, которую возглавлял Я. С . Вер
ба, а с февраля 1944 года С . С . Фомичев, внимательно 
и требовательно рассматривала вопросы приема в пар
тию. В партийной комиссии были авторитетные и опыт
ные коммунисты— А . К. Шилкин, П. Н. Демин, Н. Е. Ем ель
янов, И . В. Раков, А . Л. Шенявский, проводившие 
большую воспитательную работу в парторганизациях.

Партийным хозяйством политотдела заведовал ин
структор В. И. Писарев — исключительно добросовест
ный и пунктуальный работник. Забегая вперед, расска
жу об одном случае. В июле 1944 года мы еще не по
лучили из Москвы дополнительные бланки партийных 
документов, а 15 человек, принятых в партию, уже ухо
дили в составе дивизиона бронекатеров в Рыбинск и да
лее на Балтику. Можно было, конечно, переслать в По
литуправление Балтийского флота дела принятых в пар
тию. Писарев предложил оформить на них регистраци
онные бланки и тщательно сделал это. Получив вскоре 
бланки партийных документов, я вылетел в Рыбинск, 
там еще раз побеседовал с принятыми в партию, сам 
выписал документы  и вручил их. Надо было видеть ра
достные и взволнованные лица молодых коммунистов, 
чтобы понять, сколь важно было для них получение 
партийных билетов именно на Онежской флотилии. 
В боях на Чудском озере они с честью пронесли высо
кое звание коммунистов.
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Восстановление в конце 1943 года должности стар
шего инструктора организационно-партийной работы 
в политотделе способствовало улучшению деятельности 
партийных организаций. Назначенный на эту должность 
Д . Г. Хухров, работавший до этого заместителем  по 
политчасти начальника тыла флотилии, взялся за дело 
с душой. Скромный, неторопливый в суждениях, внима
тельный к людям  Хухров пользовался большим уваже
нием. Жизненный и партийный опыт у него был солид
ный, и он щедро делился им с парторгами и комсорга
ми, обстоятельно и повседневно работая в парторгани
зациях, кропотливо изучая их опыт и готовя ежемесяч
ные семинары и совещания. Опыт передовых парторгов 
И. М. Назарова, С . С . Литвина, B .C . Терехова, М. Д . Дми
триева, П. Н. Дорохова, Г. И. Потовина, И. В. Ракова 
становился достоянием всех, способствуя общему подъ
ему партийной работы . Выходец из бедняцкой семьи 
тверского крестьянина Хухров с 14 лет работал в Пет
рограде на фабрике, в 20 лет вступил в комсомол, 
а в 25 стал членом партии. С 1935 года он по партий
ной мобилизации был призван на флот и стал политра
ботником. Его задушевные беседы о трудных годах 
гражданской войны и восстановления народного хозяй
ства, о мужестве , стойкости и героизме коммунистов 
и комсомольцев в бою и труде , о значении передовой 
роли коммунистов во многом помогали воспитанию 
нужных качеств у молодых коммунистов и комсомоль
цев флотилии.

Коммунисты проявляли повседневную заботу о ком
сомольцах и молодежи флотилии. Популяризация бое
вого опыта передовых воинов, встречи молодежи 
с бывалыми фронтовиками, беседы и лекции о борьбе 
партии за выполнение ленинских заветов, о героизме 
комсомольцев фронта и тыла, занятия с комсомольски
ми агитаторами, семинары комсоргов по обмену опы
том работы , подготовка комсомольских активистов 
к вступлению в партию, укрепление партийного ядра 
в комсомольских организациях —  вот далеко не полный 
перечень наших забот. Особое внимание уделялось ра
боте с юнгами и девушками. Более целеустремленно 
с юнгами занимались в дивизионе минных катеров. 
И проверка в боях показала, что юнги несли вахты гра
мотно, спокойно и четко. 11 юнг (из 14) были приняты
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в члены ВЛКСМ . Помнятся юнги-мотористы Амелькин, 
Трофимов, Трунин.

Старший инструктор по работе с комсомольцами 
Г. М . Нехай был настоящим вожаком молодежи: жиз
нерадостный и энергичный, он работал активно, с огонь
ком. Не хватало Нехаю подчас теоретических знаний 
и умения, глубины и широты взглядов. Но здесь на 
помощь приходили опытные товарищи. Помню, как пе
реживал Нехай, когда обнаружилось, что в представле
ние к награде передовых комсомольцев в связи с 25-ле
тием ВЛКСМ  не был включен комсомолец И. Я. Орлов, 
самоотверженно, ценой своей жизни выполнивший 
в бою приказ командира об уничтожении шифроваль
ных документов. Промах был исправлен, подвиг Орло
ва отмечен наградой —  орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Жизненный путь Г. Нехая типичен для многих ком
сомольцев 30-х годов. Придя в ряды комсомола 16-лет
ним пареньком, Г. Нехай вскоре стал комсомольским 
вожаком МТС, потом пропагандистом райкома. Осенью 
1938 года пришел на ф лот, стал комендором и комсо
мольским вожаком эсминца, в канун войны был принят 
в члены партии. Потом вызов в политуправление Чер
номорского флота , учеба на четырехмесячных курсах 
политработников, а затем  30 лет на политической ра
боте в Военно-Морском Ф ло те . Окончив Военно-поли
тическую академию , Нехай вырос затем  до начальника 
политотдела крупного войскового объединения. Тяже
лая болезнь заставила Григория Митрофановича рас
статься с любимой работой и уйти в запас.

С переходом на зимнее базирование в Череповец 
и Рыбинск политотдел флотилии и партийные организа
ции развернули работу по мобилизации воинов на от
личное проведение ремонта кораблей. Ноябрьское со
брание партактива флотилии, подведя итоги летней бо
евой кампании, призвало коммунистов к самоотвержен
ному труду на судоремонте и к всесторонней подготов
ке к решающим боям 1944 года. Парторг тыла флоти
лии Н. Е. Емельянов (с апреля —  Л. И. Васильев) прово
дил большую организаторскую  работу в учреждениях 
тыла. Ему активно помогали политработники Е. С . Вер- 
гилес, Г. С . Бурмистров, М . Д . Погребицкий.
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С огромным воодушевлением и подъемом трудились 
онежские моряки на ремонте судов. И к новому 1944 
году большинство кораблей и плавмастерские пришли 
со значительным перевыполнением плана. Более 30 стар
шин и матросов были награждены грамотой «Отличник 
судоремонта», а показавшие лучшие образцы органи
зованности и производительности труда —  орденами 
и медалями, среди них —  начальник плавмастерской 
Г. Л. Ануфриев, котельщик Ф . М. Кашарин, электро
сварщик В. А . Проказов, мастер-слесарь А . Н. Соколов, 
мастер-токарь М. С . Щ ербанов. Уже к 15 марта, на пол
месяца раньше срока, был закончен ремонт боевых 
кораблей. Первым с ним справился дивизион бронека
теров, за ним — дивизион минных катеров. По инициа
тиве командиров больших катеров с «катюшами» 
И. И. Ефременко и А . И. Брандера была проведена 
модернизация надстройки катеров, заметно увеличив
шая их мореходность; особенно большую роль в удар
ном труде бригады специалистов отряда сыграл глав
старшина К. Д . Михайлов, на ходу изобретавший и сам 
же ковавший нужный инструмент,—  до войны он рабо
тал на заводе. Коммунист А . Д . Лазаренков и комсо
молец С . П. Кривченко дали наивысшую производитель
ность труда. За 4 месяца напряженного труда онежские 
моряки завершили такие работы , которые в прошлом 
были по силам только заводам . В среднем по флотилии 
нормы выполнялись на 145, на канонерских лодках — 
до 180 процентов. О качестве ремонтных работ можно 
судить хотя бы по тому, что с начала и до конца бое
вой кампании 1944 года не было ни одного случая 
отказа механизмов и оружия кораблей и катеров.

Онежские моряки жили не обособленно. Мы под
держивали связи с местными партийными, советскими 
и комсомольскими органами (зимой Рыбинск и Черепо
вец, летом Вытегра и Ш ала), которые охотно шли на
встречу и помогали нам всем , чем могли, в те трудные 
и для них годы. Мы совместно проводили различные 
мероприятия, способствовавшие укреплению единства 
народа и его флота . Так, в июле 1943 года и в июле
1944 года в Дни Военно-Морского Ф лота на кораблях 
флотилии бывали руководители города и представители 
трудящихся Вытегры , а наши агитаторы и пропаганди
сты выступали в коллективах трудящихся, перед школь
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ной молодежью  с докладами и беседами. В городском 
парке проводились спортивные соревнования между 
молодежными командами моряков и города. По слу
чаю побед Советской Армии в битве на Курской дуге 
и первого салюта Москвы был проведен совместный 
митинг трудящихся Вытегры и онежских моряков, на 
котором выступили первый секретарь горкома партии 
П. Н. Николаев и начальник политотдела флотилии. На
иболее тесные связи поддерживались между комсо
мольскими активистами флотилии и города, в частности, 
Череповецкого горкома ВЛКСМ , секретарями которого 
были Бубнова и Луненкова. Наши активисты и пропаган
дисты из офицеров и старшин неоднократно выступа
ли перед молодежью  в школах, на предприятиях с бе
седами о героизме коммунистов и комсомольцев фрон
та и тыла, о Советской Армии и Ф ло те , способствуя 
патриотическому воспитанию молодежи, укреплению 
связей комсомольцев флотилии с комсомольцами го
рода.

Общеизвестно, что в партийно-политической работе 
нет и не может быть «мелочей». Чтобы поднять и вести 
людей на решение поставленных задач, необходимо по
стоянно знать настроения воинов —  что они думаю т, 
что их тревожит, выяснять причины и непосредственные 
поводы к сдвигам в настроениях и активной политиче
ской работой влиять на них. Наши политработники учи
тывали напряженные, изобилующие опасностями походы 
кораблей, трудности временного базирования, были по
стоянно внимательны к настроениям воинов и благода
ря этому своевременно принимали необходимые меры. 
Так, беседуя с возвращающимися из краткосрочных от
пусков из освобожденных районов, мы подметили тре
вогу за судьбы их родных. Развернув широкую разъяс
нительную работу среди воинов о той громадной 
помощи, которую оказывает партия и правительство ос
вобожденным от фашистской оккупации районам, мы 
в особых случаях ставили конкретные вопросы перед 
местными органами об оказании помощи семьям  наших 
моряков, а рассказы отпускников о фашистских злодея
ниях делали достоянием всех воинов, мобилизуя их на 
еще более интенсивную подготовку к решающим боям.

Основное внимание зимой уделялось изучению опы
та боевых действий, в том числе в десантных операциях,
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а также Строевой, стрелковой и физической подго
товке, практическим зенитным стрельбам , прочные навы
ки и умения в которых необходимы в любом виде боя, 
особенно при высадке десанта. Для проводимых учеб
ных сборов связистов и старшин политотдел разработал 
особые программы политической подготовки, и работ
ники политотдела часто выступали лекторами и руково
дителями этих занятий. Особая работа со старшинами 
была организована и в соединениях —  были созданы 
отдельные группы для проведения политических заня
тий, устраивались совещания по обмену опытом работы .

Нам очень помогали специальные полосы в газете 
«Красный флот» о старшинах, а изданная Главным по
литическим управлением Военно-Морского Флота бро
шюра «Советы старшине» стала карманной книжкой — 
постоянным спутником старшинского состава. В поме
щении клуба флотилии были созданы и с помощью 
флагманских специалистов штаба оборудованы артил
лерийский и штурманский кабинеты , ставшие учебной 
базой для занятий с офицерами, а также со специали
стами из старшин и матросов. Там же были смонтиро
ваны витрины и стенды о героях-моряках, о русских 
флотоводцах с высказываниями последних о воинском 
воспитании и офицерской чести. Парторганизации на
стойчиво повышали интерес и ответственность воинов 
в различных видах зимней учебы.

Политотдел постоянно совершенствовал идейно-по- 
литическую работу с офицерами, направляя ее на раз
витие активности офицеров в воинской выучке и поли
тическом воспитании старшин и матросов, настойчиво 
развивая у командиров навыки личного участия в поли
тической работе и умение опереться в этом на помощь 
парторгов и комсоргов. К этой работе мы привлекали 
и опытных командиров соединений, какими были 
Я. Г. Ельников, М. Ф . Крохин, И. П. Никулин и А . 3 . Пав
лов.

Крохин и Ельников до войны служили в морской по
граничной охране. Это были мужественные и храбрые 
командиры, заботливые и умелые воспитатели. Я не 
помню ни одного выхода их катеров, в котором они 
не участвовали бы, а личный пример командира самое 
сильное средство влияния на подчиненных. Никулин при
был на флотилию  в августе 1943 года с Амурской ф ло 
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тилии, где он 7 лет служил на мониторах. Э то был 
всегда подтянутый и энергичный командир, хорошо 
владевший методикой обучения и воспитания. Сам  не
давний комсомолец, он тянулся к молодежи и активно 
влиял на нее. Эти командиры были хорошо связаны 
с личным составом, повседневно беседовали с ним за_ 
просто, любили хорошую песню и добрую шутку, лично 
проводили политическую работу и, умело опираясь на 
своих заместителей по политчасти, сплачивали подчи
ненных, укрепляя взаимопонимание и друж бу , так необ
ходимые в бою и трудных буднях. Передовой опыт этих 
и других командиров (М . Л. Звягина, М. М. Рабинови
ча) в политическом и воинском воспитании подчиненных 
политотдел стремился сделать достоянием всех офице
ров.

Политработниками в соединениях кораблей были раз
личные по опыту и уровню подготовки люди. И. К. Бай- 
бородов, К. И. Гаранин, В. П. Исаков и А . К. Шилкин — 
все они пришли на ф лот из запаса незадолго до войны 
или в начале ее с партийной работы. Так, Байбородов 
был работником райкома партии в Ленинграде, Иса
ков —  заведовал отделом  Кексголь^ского райкома пар
тии. Гаранин и Шилкин были призваны по партийной 
мобилизации, когда ЦК партии принимал дополнитель
ные меры к укреплению наших Вооруженных Сил 
в предвидении угрозы  войны. В апреле 1940 года они 
окончили курсы подготовки политсостава. Гаранин был 
политруком боевой части эсминца, участвовал во мно
гих боевых походах на Черном море, в июле 1942 года 
был тяжело ранен и после лечения прибыл на Онеж
скую  флотилию , где хорошо проявил себя в боях. Ш ил
кин служил на Онежской флотилии с весны 1942 года 
военкомом сторожевых катеров и тральщиков, затем  — 
охраны водного района; в январе его сменил И. А . К уз
нецов, бывший до этого на дивизионе катерных траль
щиков. Исаков с первых боев был военкомом канонер
ской лодки, а затем  —  дивизиона бронекатеров, с ним 
же участвовал в боях на Чудское озере. У  всех у них 
было ценное качество —  умение работать с людьми. 
Они всегда были внимательны к их настроениям, по- 
отечески заботились о них, остро и принципиально оце
нивали различные явления и по-партийному требова
тельно влияли на своих питомцев, умели внимательно
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выслушать, по душам побеседовать, развеять тоску 
и зажечь на дело, на бой. Они повседневно жили и ра
ботали с воинами, лично участвовали почти во всех бо
евых походах, служа воодушевляющим примером му
жества и стойкости, упорно овладевали военным делом 
в системе военно-политической учебы и самостоя
тельно.

В решении этих задач партийно-политической работы 
большую роль играла многотиражная газета флотилии 
«Красный вымпел». При той разбросанности кораблей, 
групп катеров и подразделений флотилии, которая бы
ла характерной для летних периодов, наша многотираж
ка нередко заменяла онежским морякам центральные 
газеты , доставка которых в наш «медвежий» угол силь
но запаздывала (до 5— 7 дней). Двухполосная, неболь
шого формата газета давала самые последние сообще
ния о важнейших событиях в стране и за рубежом , 
о ходе боев на фронтах, о героическом труде и жизни 
советского народа, о боевых буднях онежских моря
ков. Мы стремились как можно лучше выполнить ука
зания ЦК партии об улучшении содержания газет, о все
мерном повышении их роли в политическом, военном 
и культурном воспитании личного состава. Помню, с ка
ким зарядом  активности и планов на будущ ее вернул
ся В. Ф . Панфилов, редактор нашей газеты , после со
вещания редакторов при Главном политическом управ
лении Военно-Морского Ф лота . Ежемесячно мы обсуж
дали в политотделе и планы работы редакции газеты , 
учитывая опыт работы политотдела в соединениях, под
сказывали редактору темы отдельных выступлений, спе
циальных полос, помогая в подготовке материалов. 
У  нас было неписанное правило —  каждый номер газе
ты перед выходом просматривался мной или моим за
местителем . Эти просмотры часто превращались в об
суждение достоинств и недостатков того или иного ма
териала, что и как сделать в очередных номерах.

В летние месяцы боевой кампании основное вни
мание сосредоточивалось на решении боевых задач. 
Газета из номера в номер помещала заметки о боевых 
делах онежских моряков, наглядно убеждая, что в са
мых неожиданных и аварийных условиях боевое задание 
должно быть выполнено, показывала значение вынос
ливости и натренированности, находчивости и смекалки,
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на конкретных фактах учила, как выходить из тяжелых 
положений, приводя в пример флотские традиции и ге
роическое поведение в бою советских моряков. В зим
ние месяцы , естественно, на первый план выдвигались 
вопросы подготовки к летним боям —  судоремонт, бо
евая подготовка, дисциплина и другие.

Газета из месяца в месяц воспитывала любовь к Ро
дине и священную ненависть к фашистским захватчикам, 
публикуя официальные материалы о зверствах фашис
тов и письма от родных. Так, 19 августа 1943 года было 
опубликовано письмо матросу Алексею  Колесникову от 
его деда Петра Колесникова. «Здравствуй , дорогой 
внук! Отвечаю на твое письмо. Были у нас немцы, мно
го зла, слез и смерти принесли эти дьяволы ... 20 мир
ных жителей расстреляны , в их числе...твой отец и брат 
Иван. Брата Ивана мы похоронили дома в саду, отца 
вместе с твоим учителем в поповском саду. Тяжело все 
издевательства описывать, будем  живы, приедешь — 
все тебе перескажем . А  сейчас я тебя прошу и наказы
ваю одно —  бей немцев, мсти за отца, за брата, за Ро
дину... твоя месть священная, благородная месть. Твой 
дед Петр Колесников». Здесь же в газете был помещен 
и ответ А . Колесникова деду . «Дорогой дед ! Клянусь, 
не жалея ни крови, ни самой жизни своей, беспощадно 
мстить немецким выродкам за ваши муки, за поруган
ную русскую  землю . Алексей Колесников».

19 ноября 1943 года в передовой статье газета вновь 
писала: « ...Боец ! Вспомни, у тебя есть мать, есть жена, 
дети. Тебе вручили они свою жизнь, свое отечество, 
свое будущ ее. Так будь же достоин их доверия. Пом
ни—  ты защитник народа, защитник его культуры , его 
государственности, ты воин-мститель!»

Политотдел и газета были тесно связаны с редакто
рами боевых листков, периодически проводили с ними 
совещания по обмену опытом работы , ориентировали 
их на ближайшие задачи, указывали пути их решения. 
Изредка проводились и читательские конференции 
в соединениях, дававшие много ценного для редакции 
и политотдела в целом.

М атросы , старшины и офицеры активно поддержи
вали свою газету , делились впечатлениями о боевых 
походах и трудовых буднях, всячески старались помочь 
в доставке материалов и самой газеты .
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Большую помощь редакции оказывали флагманские 
специалисты штаба флотилии П. Н. Демин, В. С . Муха- 
нин, О . М. Солдатенко , В. А . Борисов, И. Ф . Дудник, 
консультировавшие по специальным вопросам.

Уместно сказать теперь о тех, кто делал нашу газе
ту. Редактором газеты был В. Ф . Панфилов, до войны 
директор завода, ставший с началом войны рядовым 
политбойцом 6-й бригады морской пехоты Балтики. Он 
был тяжело ранен под Урицком . С лета 1942 года Пан
филов продолжал воевать в коллективе онежских мо
ряков. Получив задание организовать многотиражную 
газету , он, не имея никакого опыта в этом деле , успеш
но в течение двух лет работал редактором . За образ
цовое выполнение заданий В. Ф . Панфилов был награж
ден двумя орденами Красной Звезды .

Несколько позже в редакцию назначили литсотруд- 
ником А . М . Водолазского , молодого политработника, 
окончившего в 1940 году военно-морское политическое 
училище. Он давал в газету живые, интересные мате
риалы, но все время его влекло к непосредственной 
работе с людьми. В конце 1943 года его перевели 
в подразделение связи, где он показал себя зрелым 
политработником и за боевые отличия был награжден 
орденом Красной Звезды . Вместо него в редакцию при
шел К. И. Козлов, опытный газетчик, умевший отыскать 
интересных людей и тепло рассказать о них. За под
писью старшины 1 статьи А . В. Ершова в нашей газете 
появлялись интересные заметки , просто и сжато осве
щавшие боевые будни кораблей. Ершов был замечен 
и переведен с канонерской лодки в редакцию , где он 
много и успешно работал секретарей^ редакции. В 1944 
году Ершов стал главным старшиной.

В типографии вначале был всего один пожилой кра
снофлотец Ровинский. В 1943 году с должности началь
ника цеха Рыбинской типографии пришла краснофлот
цем М. И. Копылова, ставшая наборщиком и метран
пажем, а несколько позже — краснофлотец Г. М . Бори
на. Не легко пришлось девушкам . Все дни у наборных 
касс, а вечерами верстка, правка и оформление газеты . 
Порой казалось, не выдержат наши девушки такого 
напряжения. А  они упорно работали, показывая изобре
тательность, мастерство и смекалку. Особую  сноровку, 
увлеченность делом  проявляла Мария Ивановна. Если

220



нужно, она могла сутками не выходить из типографии. 
Наскоро перекусив да подремав час-полтора у набор
ной кассы, она продолжала работать, лишь бы в срок 
выполнить задание. За самоотверженную службу 
М. И. Копылова была награждена медалью  «За боевые 
заслуги», Г. М. Борина — знаком «Отличник Военно-Мор
ского Флота» .

Были у нас в политотделе и начальники клубов: офи
церско го— П. П. Пронин и краснофлотского— Г. А . Ше- 
буняев. В трудных условиях «времянок» и полупоход- 
ной жизни они организовывали интересные и полезные 
вечера отдыха, встречи, лекции, концерты самодеятель
ности. Онежские моряки с благодарностью  слушали 
концерты артистов Вологодской филармонии, ансамбля 
пограничников, и с особой теплотой принимали концерт 
бригад артистов М осэстрады С . И. Мигая и В. Ж емчуж 
ного.

Нельзя не вспомнить и таких тружеников, какими бы
ли киномеханик М. И. Божок, библиотекарь Семенов 
и его добровольная помощница связистка Т. Д . Попова, 
техсекретарь политотдела М . К. Кондратьев и фотограф  
Ю . Н. Соколов. Например, Божок не раз побывал со 
своей нелегкой ношей почти на всех точках флотилии, 
чем заслужил признательность матросов и старшин. 
В походах его часто сопровождал воспитанник Женя 
Гусев, хороший баянист.

Коммунисты — офицеры штаба и тыла флотилии — 
в сложных и трудных условиях ежегодных двукратных 
переходов и временного базирования, огромной рас
тянутости вдоль побережья озера, канала и рек, суме
ли поддерживать высокий уровень боевой организации 
и боеспособности кораблей и служб флотилии, свое
временно обеспечивать корабли боезапасом , горючим, 
продуктами. Несколько вариантов десантов, разрабо
танных операторами, были одобрены штабом Карель
ского фронта, а один из них —  Уйский —  успешно 
осуществлен флотилией в июне 1944 года. Трудно выде
лить кого-либо, все коммунисты штаба и тыла стреми
лись быть достойными высокого звания члена партии, 
хорошо знали порученное дело и организаторской рабо
той на кораблях, в частях и учреждениях вносили нема
лую долю в успех боевой деятельности . Многие из них 
были награждены орденами и медалями : П. Н. Демин
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и В. С . Муханин —  трижды , а Б. А . Барер, П. С . Рожде
ственский, О . М. Солдатенко , В. Д . Нацкий и Г. Ф . Кон
д р а то в  — дважды .

Начальник штаба Неон Васильевич Антонов в моей 
памяти запечатлелся как безгранично преданный партии 
и Родине коммунист, с неутраченным комсомольским 
задором , образованный и культурный офицер, очень тру
долюбивый и выносливый, жизнерадостный и деятель
ный. Уроженец Подмосковья Антонов по путевке 
коломенского комсомола добровольно вступил в 1926 
году в Военно-Морской Ф ло т , окончил в 1930 году Выс
шее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе . 
Влюбленный в море и морскую  службу, он мог беско
нечно и увлеченно рассказывать об истории отечествен
ного флота , подвигах и находчивости моряков, на 
память приводя высказывания русских флотоводцев, 
и, естественно, широко использовал свои знания в вос
питательной работе. У нас сразу установились взаимо
понимание и товарищество.

Михаил Николаевич Попков —  один из авторов вос
поминаний— участвовал в гражданской войне на юге, 
в составе отряда балтийских моряков. Все последую 
щие годы занимался интендантской работой, в том чис
л е — и в  инспекции тыла Военно-Морского Ф лота . Зна
ющий дело, трудолюбивый, заботливый и требователь
ный организатор, он пользовался заслуженным автори
тетом , умело управлял своим разбросанным и сложным 
хозяйством , опираясь на помощь партийной и комсо
мольской организаций тыла.

В августе 1943 года в командование флотилией всту
пил контр-адмирал П. С . Абанькин, до этого командо
вавший Амурской флотилией. Абанькин сразу взялся 
за организацию повседневной службы и обеспечение 
боевых выходов кораблей, предъявив повышенные (не
которым вначале показалось чрезмерные) требования 
к командирам и начальникам всех степеней. Больше все
го п^ адало  тем офицерам , которые были «мешкотны», 
неряшливы, или не проявляли необходимой заботы 
о подчиненных, их выучке, питании, отдыхе. А на неправ
дивых Абанькин гневно обрушивал «гром и молнии», 
справедливо считая их ненадежными и в деле.

Политотдел поддерживал командующего в его ме
роприятиях, мобилизуя коммунистов и комсомольцев



на образцовое несение службы и боевых вахт. Должен 
заметить, что Павел Сергеевич почти ежедневно сове
товался со мной по тому или иному вопросу, внима
тельно относился к предложениям и охотно помогал 
политотделу. Менее чем за полгода Абанькин проделал 
большую работу в области методической и тактической 
подготовки командиров, вникая в детали подготовки 
и проводя поучительные разборы боев, походов и уче
ний.

В результате всех проведенных мероприятий к вес
не 1944 года заметно повысился уровень идейно-поли
тической и оперативно-тактической подготовки офице
ров, командирской и специальной подготовки старшин.

Завершением зимы было собрание партийного акти
ва флотилии, остро, принципиально и по-деловому об
судившее итоги зимней подготовки и ближайшие зада
чи партийных организаций, оно потребовало от комму
нистов обеспечить успешное выполнение боевых задач, 
являющихся частью общего плана изгнания фашистских 
захватчиков с советской земли.

Политотдел и партийные организации развернули ра
боту по обеспечению безаварийного спуска катеров на 
воду и перехода кораблей группами к Онежскому озе
ру. В каждую  группу кораблей включался работник по
литотдела, было обращено особое внимание на вопро
сы сохранения военной тайны, повышения бдительно
сти и готовности зенитных средств , а с подходом  к озе
ру и на маскировку.

Политический и боевой подъем был огромен, каж
дый воин стремился как можно быстрее и лучше вы
полнить все приказы и указания командиров. К этому 
времени Советская Армия освободила Николаев, О дес
су, Керчь, шли бои на подступах к Севастополю , а с ни
ми были связаны воспоминания и тревоги за родных 
и близких у многих онежских моряков.

8 мая, в день прибытия первой группы кораблей 
в Вытегру, летчики эскадрильи Карельского фронта, 
прикрывая наши корабли, сбили три вражеских само
лета. Попытка врага закупорить выход кораблей в озе
ро была сорвана.

15 мая к озеру пришла последняя группа кораб
лей. Политотдел сосредоточил внимание партийных ор
ганизаций на обеспечение авангардной роли коммуни
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стов в начавшихся артиллерийских и аварийных учениях, 
стрельбах, тренировках, в дозорной службе и конвои
ровании по озеру судов и транспортов с грузами для 
частей 32-й армии. Уже на другой день канонерской 
лодке Т. И. Степанова пришлось около получаса отби
вать бешеные атаки четырех самолетов противника. 
Артиллеристы  и пулеметчики Л. И. Печникова стойко 
выдержали налет и отразили все атаки самолетов.

25 мая в воздушном бою в районе Вытегры , при
крывая наши корабли, погиб летчик К. Г. Кузьмин из 
эскадрильи, приданной в оперативное подчинение ф ло
тилии.

Так начала флотилия боевую кампанию 1944 года.
8 и 9 июня минные катера и бронекатера в сопро

вождении «Марсового» произвели артиллерийскую раз
ведку юго-западного побережья. 10 июня началось на
ступление Ленинградского фронта на Карельском пере
шейке, вызвавшее бурную радость. Все нетерпеливо 
ждали, когда же и мы начнем наступать. Наконец, 
17 июня командующий Н. В. Антонов был срочно выз
ван в штаб 7-й армии и получил задание подготовить 
31-й батальон к высадке десантом . 17— 20 июня наши 
катера продолжали артразведку и предприняли «обкат
ку» групп морских пехотинцев. Были усилены трениров
ки в посадке и высадке, подготовка всех кораблей 
и вспомогательных судов к десанту.

Онежской военной флотилии предстояло блокиро
вать вражеские корабли и содействовать 368-й стрел
ковой дивизии в форсировании реки Свири, а затем 
артиллерийской поддержкой кораблей и высадкой так
тических десантов на путях отхода противника облегчить 
продвижение частей дивизии от Вознесенья к Петро
заводску. Сходная по целям задача содействия кораб
лей флотилии войскам левого фланга 32-й армии отпала 
после того, как бронекатера Таранова установили 22 
июня уход вражеских войск с острова Б. Климецкий 
и Заонежского полуострова, и надобность в десанте 
миновала. Задача Шальской группы кораблей под ко
мандованием капитана 3 ранга И. П. Никулина свелась 
к срочной доставке в М едвежьегорск 80-го погранич
ного полка из района поселка Алехино, после чего ко
рабли были использованы в основном десанте в Уйскую  
губу.
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Сторожевые корабли и катера флотилии в эти дни 
с большим напряжением обеспечивали возросшие пере
возки по озеру, наиболее быстрому пути снабжения на
ступающих войск, проконвоировав до 270 судов, кото
рые перевезли 15 000 воинов и 20 000 тонн воинских 
грузов для 32-й и 7-й армий Карельского фронта.

Политотдел флотилии, осуществляя разработанный 
план мероприятий, опирался на проведенную зимой 
подготовительную работу с командирами и политработ
никами, парторгами и комсоргами по изучению настав
лений, а также материалов Главного политического 
управления Военно-Морского Ф лота об опыте политиче
ской работы в десантных операциях, провел дополни
тельный инструктаж всех звеньев и развернул органи
заторскую  и политическую работу непосредственно на 
кораблях и в частях, уделяя особое внимание морально- 
политической подготовке молодых, еще не обстрелян
ных воинов и морских пехотинцев, важным деталям  по
ведения их на переходе и особенно при высадке на бе
рег и в бою на берегу. Помнится, с каким вниманием 
слушали офицеры и актив 31-го батальона мой рассказ 
об опыте Керченской 1941 года и Мотовской 1942 года 
десантных операций, о выводах из них. Этой же цели 
служили изданные политотделом обращение и памят
ка бойцу десанта. Наши пропагандисты Печенин и Удови
ченко, участвовавшие в боях на Черном море, в эти дни 
более 20 раз выступали перед воинами. Все работали 
напряженно и увлеченно.

На другой день после форсирования Свири 368-й 
дивизией командующий флотилией Н. В. Антонов встре
тился в освобожденном Вознесенье с командиром 368-й 
дивизии В. К. Сопенко и начальником штаба М. Е. Нинбу- 
ргом . Сопенко горячо благодарил моряков за большую 
помощь. Антонов предложил высадить десант дивизии 
прямо в Петрозаводск. Сопенко, смеясь , сказал : «А не 
утопите?» и добавил, что по плану дивизия должна быть 
в Петрозаводске 30 июня, времени теперь хватит и по
просил выделить ему парочку бронекатеров для арт- 
поддержки с озера. Антонов дал согласие, и в оператив
ное подчинение комдива 368-й была выделена группа 
катеров под командованием старшего лейтенанта
В. А . Шимкова.
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26 июня эта группа с присущей советским морякам 
дерзостью , лихостью  и мастерством выполнила необыч
ное задание командира дивизии —  в полдень и в ясную 
погоду высадила без потерь в бухте Лахтинской такти
ческий десант дивизии для удара в тыл сильному за
сло н у—  до батальона финнов. Заслон был разгромлен, 
и 368-я дивизия ускорила движение на Петрозаводск.

Рано утром 28 июня 1944 года Онежская военная 
флотилия высадила в губе Уйской 31-й отдельный ба
тальон морской пехоты под командованием капитана 
И. С . Молчанова. Вместе с ним для надежной связи де 
санта с кораблями был высажен подвижной пост связи 
(начальник И. Е. Ж уков, радист В. И. Воронцов). Морские 
пехотинцы с ходу овладели селом Деревянное и начали 
движение к столице Карелии. В это время передовые 
части дивизий 7-й и 32-й армий были примерно в 30— 45 
километрах от Петрозаводска.

Со стороны Петрозаводска стали отчетливо слышны 
взрывы, усилившие наше беспокойство за судьбу горо
да и его жителей —  советских людей. Н. В. Антонов, 
А . И. Зыбайло и я были на ходовом мостике «Марсо
вого» и совещались, что делать дальше, решили —  надо 
идти в Петрозаводск. Н. В. Антонов рассуждал так — 
опасаясь окружения нависавшими с севера и юга ди
визиями 7-й и 32-й армий, противник разрушает город 
и уходит на запад, наша задача не дать ему времени 
на уничтожение города и советских людей, для этого 
часть десанта перенацелить прямо на Петрозаводск. 
Командир оперативно приданной нам эскадрильи 773-го 
авиационного полка Карельского фронта, летавший над 
городом с целью разведки, к 9 часам сообщил: «В го
роде взрывы, горят мосты и причал порта, в Соломен
ном большой пожар», подтвердив наши опасения. В 9.30 
в Петрозаводский залив для разведки был послан отряд 
минных катеров А . Д . Шемякина во главе с комдивом 
Крохиным. Командующий флотилией отдал приказание 
И. П. Никулину прекратить выгрузку боевой техники, 
снаряжения и боезапаса батальона, принять на канонер
ские лодки часть стрелковых подразделений батальона 
и быть готовым к выходу на Петрозаводск. О выполне
нии десантной операции в губе Уйской доложено 
в Главный морской штаб и штаб Карельского фронта.
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В 10.20 Н. В. Антонов, не в силах томиться ожиданием 
донесения Крохина, приказал командиру «Марсового» 
капитан-лейтенанту А . С . Никитину идти в Петрозаводск, 
а командиру второго отряда минных катеров В. В. Горя
чеву сопровождать нас. Такой вариант решения не был 
предусмотрен планом операции, он таил в себе опреде
ленный риск. Командующий флотилией Н. В. Антонов 
принял верное решение, и оно было осуществлено ко
раблями и морской пехотой флотилии. В это время 
минные катера Н. Д . Капустина, Л. А . Кучеренко,
С . А . Попова и А . Ф . Трифонова с командиром отряда
А . Д . Ш емякиным под брейд-вымпелом командира ди
визиона М. Ф . Крохина первыми ворвались в Петроза
водский залив и пришвартовались к причалу порта. 
Когда в половине двенадцатого 28 июня «Марсовый» 
подошел к причалу Петрозаводского порта, на нем 
были многие сотни освобожденных советских людей, 
радостно встречавших корабли флотилии. Э ту незабы
ваемую картину, как и многие другие, я запечатлел на 
фото .

К 12 часам на пирсе собрались тысячи освобожден
ных из концлагерей советских людей. Все радостно 
взволнованы, обнимаются, целуют наших моряков, за
дают десятки вопросов. И мы решили тут же на причале 
провести митинг. Командующий Н. В. Антонов предо
ставил мне слово. Поздравив советских людей с осво
бождением , я рассказал о положении на фронтах 
и в стране, а также ответил на многие вопросы, которые 
задавали жители Петрозаводска морякам . В 12.40 «Мар
совый» произвел артиллерийский салют —  21 выстрел — 
в честь освобождения столицы Карелии города Петро
заводска. С 12.50 в порт начали прибывать канонерские 
лодки, сторожевые и другие катера флотилии, которые 
высаживали морских пехотинцев.

Приказом командующего флотилей от 28 июня в го
роде было введено военное положение. Первым воен
ным комендантом Петрозаводска был назначен капитан 
И. С . Молчанов, командир 31-го отдельного батальона 
морской пехоты . Приказ был размножен в нашей типо
графии и расклеен по городу. Для организаторской 
и политической работы с населением был выделен про
пагандист политотдела Т. Ф  Удовиченко, в помощь ко-
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Жители Петрозаводска приветствуют моряков Онежской флотилии. 
28 июня 1944 г.

торому из соединений кораблей выделялись подготов
ленные агитаторы —  офицеры и старшины.

Вечером 28 июня отряд бронекатеров В. Д . Тара- 
нова доставил из губы Уйской еще несколько подразде
лений 31-го батальона. А  в ночь на 29 июня оттуда же 
канлодка «Московский комсомолец» и пароход «По
лоцк» привезли артиллерию батальона; группа бронека
теров В. А . Шимкова доставила из района каменоломен 
170 автоматчиков 368-й дивизии под командованием ка
питана Харченко. Позднее, к вечеру 29 июня, со сторо
ны Кондопоги подошел авангард 1070-го полка 313-й 
дивизии.

Так был освобожден Петрозаводск.
29 июня в 17 часов 20 минут минный катер С . А . По

пова доставил в город партийных и советских руководи
телей, а на большой охотник «Марсовый» прибыл член 
Военного совета Карельского фронта генерал-майор 
Г. Н. Куприянов.

Вечером 29 июня все мы с волнением и гордостью 
слушали по радио приказ Верховного Главнокомандую
щего об освобождении Петрозаводска и залпы салюта 
столицы нашей Родины Москвы в честь освобождения 
столицы Советской Карелии.
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С прибытием партийных и советских руководителей 
города и республики мы помогали им всем, что было 
в наших возможностях, поддерживая ежедневный кон
такт с первым секретарем  горкома партии Н. А . Диль- 
денкиным и председателем  горсовета Г. Г. Степановым. 
Наша газета «Красный вымпел» более полумесяца еж е
дневно выпускала специальный бюллетень для населе
ния Петрозаводска.

30 июня на центральной площади Петрозаводска 
состоялся первый общегородской митинг трудящихся. 
Его открыл член ЦК компартии республики Ю . В. А нд
ропов, на митинге выступили я —  начальник политотдела 
Онежской флотилии —  и начальник политотдела 368-й 
стрелковой дивизии М. Н. Вечер. От трудящихся города 
выступал учитель Чистюнин. Член Военного совета 
фронта секретарь ЦК КП (б) КФ ССР  генерал-майор 
Г. Н. Куприянов в заключение сказал : «Приношу благо
дарность частям , освободившим Петрозаводск. Прино
шу благодарность морякам Онежской военной флоти
лии, первыми ворвавшимся в город».

Наиболее отличившиеся в освобождении Петроза
водска командиры и политработники кораблей и частей 
были награждены : орденом Красного Знамени — капи
тан 2 ранга М. Ф . Крохин, капитан 3 ранга А . 3 . Павлов, 
капитан-лейтенанты Я. Г. Ельников, А . Д . Шемякин 
и В. В. Горячев, капитан И. С . Молчанов, старший лейте
нант А . Ф . Горлов; орденом Александра Невского — 
старший лейтенант В. А . Ш имков; орденом Отечественной 
войны 1-й степени — капитан 2 ранга Е. В. Ляльченко 
и П. С . Рождественский, капитан 3 ранга И. П. Никулин, 
майор А . Я. Зайцев, капитан-лейтенант К. И. Гаранин, 
старшие лейтенанты В. П. Исаков, В. Д . Таранов 
и Н. С . Филимонов; орденом Отечественной войны 2-й 
степени — капитан-лейтенанты И. К. Байбородов, 
М. Л. Звягин, И. А . Кузнецов, А . С . Никитин, М. М. Раби
нович, Т. И. Степанов и А . М . Чекмазов, лейтенант 
Н. А . Ерохин и командиры минных катеров лейтенанты 
Н. Д . Капустин, Л. А . Кучеренко, А . Ф . Трифонов 
и А . 3 . Д орофеев . Орденами и медалями были награж
дены и многие другие воины.

10 июля отличившиеся соединения кораблей флоти
лии—  дивизионы бронекатеров, канонерских лодок, 
минных катеров и 31-й отдельный батальон морской
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пехоты — были удостоены Приказом Верховного Главно
командующего почетного наименования «Петрозавод
ских».

Командующий флотилией лично вручил от имени 
Родины боевые награды наиболее отличившимся в боях 
офицерам , старшинам и матросам флотилии, более 350 
человек получили боевые ордена и медали.

Боевые заслуги онежских военных моряков достойно 
увековечены в памяти потомков. В Петрозаводске имя 
Онежской военной флотилии носят пионерская дружина 
школы № 29 и улица на берегу Онежского озера. На 
новом здании речного вокзала мемориальная доска гла
сит: «Памятная доска установлена в ознаменование бое
вых заслуг Онежской военной флотилии в годы граж
данской и Великой Отечественной войн». Имя команду
ющего флотилией Героя Советского Союза Н. В. Анто
нова присвоено одной из улиц нового микрорайона го
рода, а школа № 3 борется за присвоение его имени. 
Имя Ф . В. Манасеева —  ветерана Онежской флотилии, 
участника гражданской и Великой Отечественной войн — 
носит одно из судов Беломорско-Онежского пароход
ства. Ветераны флотилии поддерживают связи с поиско
выми группами школ города Петрозаводска и поселков 
Деревянное и Шальский, помогая воспитывать моло
дежь на славных боевых традициях нашей Родины.

В Петрозаводске и Ш альском ежегодно проводится 
ритуал возложения венков живых цветов на воды озера 
Онего в память о погибших в боях онежских моряках, 
постоянно украшаются цветами могилы морских пехо
тинцев на Зарецком  кладбище в Петрозаводске и брат
ская могила онежских военных моряков в Ш альском .

В Вытегре одной из улиц просвоено имя командира 
бронекатера И. И. Чеботарева, бережно сохраняется 
могила-памятник онежских моряков в Кировском 
сквере.

В июне 1974 года мне посчастливилось быть на 
праздновании 30-летия освобождения Петрозаводска 
и Карелии. Я и мои товарищи никогда не забудем  
патриотические встречи с трудящимися и молодежью . 
Не забыть и необыкновенно впечатляющую панораму 
возрожденного из руин, нового, чарующе прекрасного 
города у Онего-озера, который в 1978 году был отме-
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Встреча ветеранов флотилии с учащимися ГПТУ-1 в Петрозаводске 
в день 30-летия освобождения города

чен высокой правительственной наградой —  орденом 
Трудового Красного Знамени.

Волнующе теплыми, порой неожиданными были 
встречи с боевыми товарищами из петрозаводчан —
В. С . Амелькиным , А . А . Бабкиным, А . И. Евстропковым, 
Ф . И. Инюковым, М. В. Тикачевым и И. Н. Устинковым.

С большой радостью  узнали мы, онежцы, что в день 
35-летия освобождения республики И. С . Молчанову — 
первому военному коменданту освобожденной столицы 
Карелии —  было присвоено звание почетного гражда
нина города Петрозаводска.

Карельскую  землю  в годы Великой Отечественной 
войны самоотверженно, не щадя крови и жизни, отстаи
вали представители разных народов нашего многонацио
нального Советского государства. После войны они 
разъехались в разные концы нашей необъятной Родины 
и, к сожалению , не сумели еще побывать в местах боев 
на Онежском озере, на могилах товарищей, встретиться 
с молодежью  Карелии, Вознесенья и Вытегры , ж аж ду
щей послушать и увидеть самих онежских моряков.



Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  С П Р А В К И

Барер Борис Аркадьевич. Родился в 1911 г. в О дессе . Член 
КПСС с 1938 г. Великую Отечественную войну начал командиром 
сторожевого корабля «Вихрь» Краснознаменного Балтийского фло
та. С августа 1943 по август 1944 г. —  офицер, а затем начальник 
оперативного отделения штаба Онежской военной флотилии. На
гражден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 
2-й степени, двумя орденами Красной Звезды  и многими меда
лями. В настоящее время капитан 1 ранга в отставке. Живет и ра
ботает в Риге.

Белокопытов Самуил Моисеевич. Родился в 1903 г. в Киевской 
области. Член КПСС с 1924 г. С 1925 г. служит в Военно-Морском 
Флоте . С августа 1941 по август 1942 г.— военный комиссар Онежской 
военной флотилии. Награжден орденами Красного Знамени, О те
чественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной 
Звезды и несколькими медалями. В настоящее время капитан 2 ран
га в отставке С . М . Белокопытов живет в Ленинграде.

Гореликов Николай Васильевич. Родился в 1919 г. в Тульской 
области. Член КПСС с 1944 г. До Великой Отечественной войны — 
моторист бригады торпедных катеров Черноморского флота. 
С октября 1941 по июль 1944 г. старшина 1 статьи, командир отде
ления мотористов бронекатера № 41 Онежской военной флотилии. 
Принимал активное участие в боевых операциях флотилии на 
Онежском озере . Награжден медалями. В настоящее время живет 
и работает в Ленинграде.

Демин Павел Николаевич. Родился в 1910 году в Крымской обла
сти. Член КПСС с 1931 г. С июля по август 1944 г.—  флагманский 
штурман Онежской военной флотилии. Принимал непосредствен
ное участие в боевых действиях кораблей флотилии. Награжден 
орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды  и несколькими 
медалями. В настоящее время капитан 1 ранга в отставке П. Н. Д е
мин живет в Перми.

Дьяконов Александр Петрович (1899— 1978 гг.). Член КПСС 
с 1924 г. В Военно-Морском Флоте с 1922 г. С  июля 1941 по июль 
1943 г. —  командующий Онежской военной флотилией. А . П. Д ья
конов награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды 
и медалями.
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Ельников Яков Григорьевич. Родился в 1911 г. в Курской обла
сти. Член КПСС с 1941 г. Накануне Великой Отечественной войны — 
преподаватель Военно-морского пограничного училища в Ленин
граде. С ноября 1941 по июль 1944 г. —  командир отряда, коман
дир дивизиона бронекатеров Онежской военной флотилии. Прини
мал активное участие в боевых действиях на Онежском озере, 
в освобождении столицы Карелии —  города Петрозаводска. На
гражден двумя орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды  и многими меда
лями. В настоящее время капитан 1 ранга в отставке Я. Г. Ельников 
живет и работает в Ленинграде.

Забабурин Алексей Яковлевич. Родился в 1916 г. в Рязанской 
области. Член КПСС с 1943 г. Накануне Великой Отечественной 
войны —  старшина катера дивизиона сторожевых кораблей по
граничных войск. Принимал активное участие в боях против не- 
мецко-фашистских захватчиков на Северо-Западном фронте, ко
мандуя пулеметным взводом 6-й морской бригады . С июля 1942 
по июль 1944 г. —  старшина катера, мичман Онежской военной 
флотилии. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
В настоящее время живет и работает в городе Павловске Ленин
градской области.

Звягин Михаил Лаврентьевич. Родился в 1913 г. в Тамбовской 
области. Член КПСС с 1940 г. В 1935 г. по комсомольской путевке 
направлен в Высшее военно-морское училище. В начале Великой 
Отечественной войны —  помощник командира канонерской лодки 
«Руднев» Волжской военной флотилии. Принимал участие в опе
рациях Онежской военной флотилии с мая 1942 г., командуя бое
выми кораблями. Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя орде
нами Красной Звезды  и многими медалями. В настоящее время 
капитан 1 ранга в отставке, живет и работает в Москве.

Иващенко Владимир Гаврилович. Родился в 1913 г. в Днепро
петровске. Член КПСС с 1939 г. Накануне Великой Отечественной 
войны — слушатель военно-морского факультета Военно-юридиче- 
ской академии. С сентября 1941 г. —  военный комиссар канонер
ской лодки «Усыскин» 1-й бригады речных кораблей на Волге. 
С апреля по декабрь 1942 г. —  политрук отряда бронекатеров 
Онежской военной флотилии. В последующие годы войны —  
в Главном морском штабе и Генеральном штабе. Награжден 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды  и медалями. В на
стоящее время полковник в отставке, живет в Киеве.

Исаков Василий Петрович. Родился в 1907 г. в Калининской об
ласти. Член КПСС с 1932 г. С октября 1941 по июль 1944 г. в Онеж
ской военной флотилии —  военком канонерской лодки № 15, за
меститель командира дивизиона бронекатеров по политической 
части. Принимал активное участие в боевых действиях флотилии 
на Онежском озере . Награжден орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды  и медалями. В насто
ящее время капитан 1 ранга в отставке В. П. Исаков живет 
в Москве.
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Капустин Николай Данилович. Родился в 1921 г. в Тульской об
ласти. Член КПСС с 1947 г. Накануне Великой Отечественной вой
ны —  курсант Каспийского высшего военно-морского училища. 
В начале войны —  на Черноморском флоте , а с мая 1943 г .— 
командир звена, командир катера дивизиона минных катеров Онеж
ской военной флотилии. В последующие годы войны принимал 
участие в боевых операциях Краснознаменного Балтийского флота. 
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды , орденом Трудового 
Красного Знамени и многими медалями. В настоящее время капи
тан 1 ранга-инженер, живет и работает в Ленинграде.

Крохин Михаил Федорович (1905— 1978 гг.). Член КПСС с 1927 г. 
В Военно-Морском Флоте с 1927 г. Накануне Великой Отечествен
ной войны служил в морской пограничной охране. С июня 1942 по 
июль 1944 г. —  командир дивизиона бронекатеров, а затем мин
ных катеров Онежской военной флотилии. Принимал активное уча
стие в боевых действиях флотилии на Онежском озере и освобож
дении столицы Карелии —  города Петрозаводска. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Ушакова 2-й степени, орде
нами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами 
Красной Звезды  и многими медалями.

Кулишкин Павел Авдеевич. Родился в 1919 г. в Курской области. 
Член КПСС с 1944 г. До Великой Отечественной войны служил 
в морских пограничных частях. В Онежской военной флотилии —  
с сентября 1941 по июль 1944 г. Являясь помощником командира 
бронекатера N° 210, принимал активное участие в боевых операциях 
на Онежском озере . Награжден орденами Отечественной войны
2-й степени и Красной Звезды  и многими медалями. В настоящее 
время пенсионер, живет и работает в городе Ломоносове Ленин
градской области.

Лощаков Дмитрий Петрович. Родился в 1901 г. в Москве. Член 
КПСС с января 1920 г. В Красной Армии с 1918 г. В Военно-Мор
ском Флоте —  с 1934 г. Накануне Великой Отечественной войны —  
заместитель начальника орготдела Главного политического управ
ления Военно-Морского Флота . В 1942— 1943 гг. —  заместитель на
чальника политотдела Беломорской военной флотилии. С июля 
1943 по июль 1944 г. —  начальник политотдела Онежской военной 
флотилии. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Нахимова 2-й степени и Отечественной войны 
1-й степени и многими медалями. В настоящее время капитан 
1 ранга в отставке, живет в Москве.

Малинин Константин Иванович. Родился в 1913 г. в Саратовской 
области. Накануне Великой Отечественной войны —  учитель сред
ней школы. С июня 1942 г. —  командир минометного взвода 31-го 
Петрозаводского отдельного батальона морской пехоты. Принимал 
участие в боях за освобождение Советской Карелии и Заполярья, 
Польши и Чехословакии, в разгроме фашистских войск на террито
рии Германии и японских войск на Дальнем Востоке. Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды  и ме
далями. В настоящее время живет в Волгограде.

Молчанов Иван Сергеевич. Родился в 1908 г. в Смоленской обла
сти. Член КПСС с 1943 г. Накануне Великой Отечественной войны —
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начальник одного из строительных участков Москвы. С января
1942 г. в 31-ал отдельном батальоне морской пехоты — командир 
взвода, командир роты, начальник штаба, командир батальона; 
майор. Первый военный комендант освобожденного летом 1944 г. 
Петрозаводска. Принимал участие в боях за освобождение Совет
ской Карелии и Заполярья, Северной Норвегии, Польши и Чехо
словакии. Награжден орденами Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й степени и медалями. Почетный 
гражданин города Петрозаводска. В настоящее время персональ
ный пенсионер, живет и работает в Москве.

Мосулишвили Николай Фомич. Родился в 1921 г. в Ленинграде. 
В Военно-Морском Флоте с 1939 г. В начале Великой Отечествен
ной войны принимал участие в боях в Приладожье. С мая 1942 до 
июля 1944 г. матрос Н. Ф . Мосулишвили активно участвовал в бое
вых действиях дивизиона бронекатеров Онежской военной флоти
лии. Награжден медалью  «За отвагу» и другими медалями. В на
стоящее время капитан запаса, живет и работает в Москве.

Муханин Василий Сергеевич. Родился в 1915 г. в Мичуринске. 
Член КПСС с 1942 г. С 1933 г.—  в Военно-Морском Флоте . С марта
1943 по июль 1944 г. —  флагманский артиллерист Онежской воен
ной флотилии. Принимал активное участие в боях флотилии на 
Онежском озере . Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Крас
ной Звезды  и медалями. В настоящее время капитан 1 ранга в от
ставке В. С . Муханин живет в Москве.

Попков Михаил Николаевич (1897— 1977 гг.). Член КПСС с 1928 г. 
В Военно-Морском Флоте с 1918 г. С апреля 1942 по июль 1944 г. 
—  заместитель командующего Онежской военной флотилии по 
тылу. М. Н. Попков награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени 
и медалями.

Резвый Борис Макарович. Родился в 1919 г. в Калининской об
ласти. Член КПСС с 1951 г. Накануне Великой Отечественной вой
ны слушатель Военно-медицинской академии в Ленинграде. С ок
тября 1941 г. —  врач дивизиона канонерских лодок Онежской 
флотилии, а затем —  31-го Петрозаводского отдельного батальона 
морской пехоты. Награжден двумя орденами Красной Звезды и ме
далями. В настоящее время полковник медицинской службы , 
живет в Московской области.

Рождественский Павел Сергеевич. Родился в 1903 г. в Калинине. 
Член КПСС с 1925 г. В Военно-Морском Флоте с 1922 г. С  декабря 
1941 по июль 1944 г. —  начальник связи Онежской военной флоти
лии. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды 
и многими медалями. В настоящее время капитан 1 ранга в от
ставке П. С. Рождественский живет в городе Пушкине Ленинград
ской области.

Федотов Владимир Васильевич (1918— 1979 гг.). С мая 1942 по 
июль 1944 г. старшина 1 статьи, командир отделения мотористов 
бронекатера № 40 Онежской военной флотилии. Принимал актив
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ное участие в боевых операциях флотилии на Онежском озере. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Фенин Николай Дмитриевич. Родился в 1906 г. в городе Урю 
пинске Волгоградской области. Член КПСС с 1930 г. С 1928 г. слу
жит в Советских Вооруженных Силах. В 1941 г. —  военный комис
сар Ладожской военной флотилии. В 1942— 1944 гг.— начальник по
литотдела военно-морского училища, в 1944 г .—  заместитель на
чальника политотдела Онежской военной флотилии. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды  и медалями. В настоящее 
время полковник в отставке Н. Д . Фенин живет в Ленинграде.

Хухров Дмитрий Гордеевич (1903— 1976 гг .). Член КПСС с 1928 г. 
С 1935 г. в Военно-Морском Флоте . С июля 1942 по июль 1944 г. 
в Онежской военной флотилии —  старший инструктор политотдела 
флотилии по организационно-партийной работе, заместитель на
чальника тыла флотилии по политической части. Д . Г. Хухров на
гражден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды и несколькими медалями.

Шимков Василий Андреевич. Родился в 1916 г. в Днепропетров
ской области. Член КПСС с 1942 г. Накануне Великой Отечествен
ной войны курсант Военно-морского пограничного училища в Ле
нинграде. С сентября 1941 по июль 1944 г. —  командир броне
катера, командир отряда бронекатеров Онежской военной флоти
лии. Принимал участие в боевых действиях флотилии на Онежском 
озере. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды  и медалями. В настоящее 
время капитан-лейтенант в отставке В. А . Шимков живет и рабо
тает в Москве.
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