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Н а ш Военно-Морской Флот имеет почти 250-летнюю исто
рию и крепкие боевые традиции. За это время он одержал
много блестящих побед, выдвинул крупнейших флотовод
цев — выдающихся новаторов военно-морского искусства,
строителей и организаторов русского флота. И з поколения в
поколение передаются исканные качества русских моряков —
любовь к родине, храбрость, самоотверженность, выносли
вость, воинская сноровка. Эти качества русские моряки про
являли во всех сражениях—и в битве при Гангуте, и при осаде
немецкой крепости Кольберг, и в последнем большом сраж е
нии парусных флотов при Синопе, и при обороне Севастс*
поля 1854— 1855 гг., и в последующие годы.
В советский период эти качества русских моряков полу
чили небывалое развитие.
В массовом героизме советских воинов мы видим не толь
ко выражение исторических традиций русского солдата и
матроса, но и главным образом плод всех материальных и
духовных завоеваний Советского государства, экономиче
ского и политического могущества советского строя и мо
рально-политического единства нашего народа.
Массовый героизм советских воинов — это результат огром
ной воспитательной деятельности партии Ленина — Сталина.
Всей своей работой партия воспитывала и воспитывает в
народе любовь к родине, самоотверженность в труде и в
борьбе за родину, настойчивость в достижении поставленной
цели.
В годы гражданской войны и в наступивший после этого
мирный период социалистического строительства партия
всемерно развивала советский патриотизм, популяризировала
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боевые традиции (Нашего народа, широко развернула воен
ное обучение трудящихся.
Когда в 1941 V. началась Великая отечественная война
против немецко-фашистских захватчиков, на защиту своей
любимой родины во весь рост поднялся наш могучий народ.
В первые ж е дни войны великий Сталин призвал советских
людей к самоотверженной борьбе, призвал мобилизовать все
силы народа на разгром врага.
«Красная Армия, Красный Флот и все граждане Совет
ского Союз£ должны отстаивать каждую пядь советской
земли, драться до последней капли крови за наши города
и сёла, проявлять смелость, инициативу и смётку, свойствен
ные нашему народу»
Обращаясь к бойцам и командирам на параде Красной
Армии 7 ноября 1941 г., товарищ Сталин сказал:
«Война, которую вы ведёте, есть война освободительная,
война справедливая. Пусть (вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих предков — Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!
Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»
Красная Армия и Военно-Морской Флот свято хранят ге
роические традиции русского народа. Имена великих рус
ских воинов и патриртов, олицетворяющих славу русского
оружия на протяжении ряда столетий, Особенно близки и
дороги нам.
Правительство Советского Союза учредило боевые 'ордена
Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Куту
зова и Богдана Хмельницкого, ордена и медали прославлен
ных флотоводцев адмирала Ушакова и адмирала Нахимова.
Героические образы наших великих предков воодушевляют
советских воинов на борьбу с немецко-фашистскими захват
чиками. Советские военные моряки, оглядываясь на прошлое
нашего флота, изучая подвиги выдающихся русских военных
моряков, прилагают все силы к тому, чтобы ещё выше под
нять славу нашего военно-морского оружия, ещё более при
умножить боевые традиции русского флота.
1 Сталин, О Великой отечественной войне Советского Союза, 1943 г.
стр. 12.
* Там ж е, стр. 36—37.
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В Ы Д А Ю Щ И Е С Я ФЛОТОВОДЦЫ
ПЁТР I
Границы нашей родины омываются Северным Ледовитым
и Тихим океанами и четырнадцатью морями. Общая протя
жённость границ Советского Союза превышает 60 тысяч
километров. Из них более двух третей — морские границы.
На протяжении всей своей истории наша страна вынуждена
была вести непрестанную борьбу с сильными противниками
не только на суше, но и на море.
Ещ ё за много столетий до Петра Великого наши предки
совершали морские походы в Византию. Девятьсот лет тому
назад русские господствовали на Чёрном море, которое на
зывалось тогда Русским морем. Вскоре русские появились
и на Каспийском море. В XII веке новгородцы, ходили на
Новую Землю и в Карское море.
Независимость и самостоятельность русского государства
могли быть укреплены лишь при наличии сильной армии и
военного флота. Эта историческая задача была решена Пет
ром I. До Петра I Россия не имела военно-морского флота.
При Петре I за период с 1691 по 1725 г. было построено
около тысячи судов — кораблей, фрегатов, бомбардирских
судов, галер, скампавей (малых галер) и т. п.
«...Россия... не могла,— писал М аркс,— оставить устье
Невы, этот естественный выход для продукции Северной
России, в руках шведов...» Поэтому жизненным делом Петра
Великого, по выражению Маркса, являлось завоевание Б ал 
тийского побережья.
Северная война России со Швецией была войной за выход
России в Балтику, за дальнейшее укрепление независимости
и самостоятельности русского государства. «...Ни одна ве
ликая нация не мирилась с тем, чтобы её морские побережья

.
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и устья рек были от' неё отрезаны... Пётр... завладел лишь
тем, что было абсолютно необходимо для естественного раз*
вития его страны» (Маркс)
__
г
_
На (протяжении всей своей жизни Пётр I делал всё, чтобы
развить и укрепить морскую мощь России. Он руководил
строительством кораблей, подготовкой офицерских кадров,
инженеров, разработал систему комплектования флота.
В 1701 г. Пётр открыл навигационную школу Ь Москве, в
Сухаревой башне. В 1715 г. была открыта морская акаде
мия. В качестве моряков первоначально использовались сол
даты Преображенского и Семёновского (полков. Затем во
флот стали набирать рекрутов преимущественно из тех, кто з а 
нимался рыбным промыслом или охотился за морским зве
рем. В 1705 г. был сформирован первый полк морской пехоты
в составе 1 200 человек. Моряки проходили суровую боевую
выучку, готовясь к сражениям с сильным противником.
Пётр I в 1720 г. закончил создание первого морского
устава «Книга Устав Морской о всём что касается к доброму
управлению в бытности флота на море». Пётр учёл при со
ставлении устава опыт военных флотов других д ерж ав
и
боевой опыт русского молодого флота.
Петровский морской устав заложил основы передового
русского национального военно-морского искусства.
В этом документе были изложены основные принципы ор
ганизации я боевой деятельности флота, воспитания и обу
чения моряков. Морской устав Петра I учил моряков:
«Вступая с неприятелем в бой, надлежит всякое возможное
старание прилагать к неприятелю приближаться и... не стре
лять из пушек по неприятелю пр(ежде, нежели они столь
близко придут, чтобы можно вред учинить».
К морякам устав предъявлял требования «храбро, муже
ственно биться до последней возможности». Офицеры долж
ны служить примером честности, исполнительности, верности
воинскому долгу, быть разумно строгими и справедливыми
по отношению к своим подчинённым. Никто не может поки
нуть своего боевого поста на корабле, несмотря ни на какую
опасность^ «Которые во время боя оставят свои места, дабы
укрыться... те будут казнены смертию»,— гласит устав.
«В случае бою,— определяет далее устав,— должен ка
питан или командующий кораблём не токмо сам мужественно
против неприятеля битца, но и людей тому словами, а паче,
дая образ с*рбою, ^побуждать, дабы мужественно бились до
последней возможности, и не должен корабля неприятелю
отдать ни в коем случае».
Примерное поведение командира, о котором иде~ речь R
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Сражение при Гангуте в 1714 г.

этом пункте устава, стало традицией в нашем Военно-Мор
ском Флоте. Традицией стало и другое требование устава:
«Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем
спускать флаги...»
Русские моряки в многочисленных битвах с врагом пока
зали прочность и нерушимость этих славных боевых тради
ций.
Требуя наказания виновных в трусости и недисциплиниро
ванности, петровский устав предлагал поощрять отличив
шихся в бою. От каждого моряка требовалось быть образ
цом для других, высоко держать воинскую честь, любить
корабль, бдительно охранять его и строго соблюдать военную
тайну.
Петровский морской устав послужил основой боевой подго
товки и воспитания русских моряков в течение десятилетий.
Русские моряки прошли огромную боевую школу, имеют
богатейший военный опыт, одержали много блестящих побед
на море, высоко подняли славу русского морского оружия.
Наиболее знаменательные битвы, в которых русский флот
одержал победы, велись с превосходящими силами швед
ского, турецкого и немецкого флэтов на Балтийском, Чёрном,
Эгейском и Средиземном морях. Приведём (краткое описание
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этих сражений и познакомим читателей с выдающимися
флотоводцами, под руководством которых русские моряки
побеждали.
В начале XV III века Петром Великим были одержаны круп
ные победы на Балтике над сильнейшим в то время швед
ским флотом.
Победа при Гангуте в 1714 г. Война России со Швецией
была сухопутной и морской войной. Русский флот тесно
взаимодействовал с 'армией. В 1713 г. русские заняли Гель
сингфорс. С целью перенесения военных действий на террито
рию Швеции Пётр I решил использовать галерный (гребной)
флот, который должен был доставить шхерами из Петербурга
и Котлина большой десант в Або, откуда намечено было на
ступление на Швецию. Шведский флот мешал Петру 'осуще
ствить этот план. Весной 1714 г. шведская эскадра в составе
16 линейных (Кораблей, нескольких фрегатов и бомбардир
ских судов заняла позицию у мыса Гангут, чтобы преградить
дорогу русским кораблям.
Прибывший из Ревеля Пётр осмотрел весь полуостров,
нашёл на нём песчаный перешеек около 2 5 0 0 метров дли
ною и приказал устроить дорогу для перетаскивания галер
по суше на западную сторону полуострова, чтобы таким
образом отвлечь внимание противника.
Тем временем шведы выделили часть кораблей, чтобы по
мешать русским морякам спускать на воду перетянутые по
суше галеры. 14 кораблей шведы . послали в Твереминне,
чтобы запереть там наши галеры. Создалось угрожающее для
русского флота положение. Но Пётр приказал приблизить
галеры к Гангуту и часть их послать в обход шведского
флота с моря. 27 июля, воспользовавшись тихой погодой,
препятствовавшей движению парусных кораблей неприятеля,
20 скампавей (малых галер) обошли шведский флот со сто
роны* моря на расстоянии пушечного выстрела. Вслед за
ними прорвались ещё 15 скампавей и, соединившись с пер
вым отрядом, обошли шведские суда, ожидавшие спуска га 
лер по устроенной через перешеек дороге.
Шведский адмирал решил отозвать суда, двинувшиеся в
Твереминне, и растянул свои корабли до того (места, где
прошли наши галеры. А чтобы избежать обхода со стороны
моря, шведы вынуждены были оттянуть свои корабли от
берега. Этим немедленно воспользовались остальные наши
суда и, держась как |можно ближе к берегу, стали огибать
мыс, двигаясь на восток. Шведы открыли ураганный огонь,
но русские моряки продолжали выполнять поставленную
перед ними задачу. Из 99 галер русского флота 98 с 1б-ты8

сячным десантом и большим запасом продовольствия про
рвались в Або-Аландский район. Теперь надо было разгро
мить отряд шведского адмирала Эреншельда, заблокирован
ного в районе «переволоки». Шведские суда располагали в
общей сложности 102 орудиями и одновременно могли вве
сти в действие 60 орудий, в то время как выделенные Для
атаки русские галеры располагали лишь 23 орудиями — nb
одной пушке на каждой галере. Тут в полной мере прояви
лось флотоводческое искусство Петра. Он отказался от атаки
всей линии судов противника, построившихся полумесяцем, в
начал атаку фланговых кораблей.
Д ве атаки были отбиты. При третьей атаке наши суда под
огнём врага сблизились со шведскими жораблями. Начался
кровопролитный абордажный (рукопашный) бой. Шведы дра
лись упорно, но не выдержали могучего натиска русских мо
ряков. Одно за другим шведские суда спускали флаги. Более
трети экипажа ^пведов было перебито, остальные вместе с
израненным адмиралом Эреншельдом взяты в плен. Победа
при Гангуте прославила молодой русский флот. Шведский
флот получил первый сокрушительный удар.
Сражение у острова Гренгам. В 1720 г. шведский флот
потерпел ещё одно поражение в битве у острова Гренгам.
Высланный в море для наблюдения русский отряд в составе
61 галеры и 29 лодок встретился в Аландских шхерах со
шведским отрядом парусных судов в составе 62-пушечного
линейного корабля, 4 фрегатов и 9 других судов. Превос
ходство в качестве и вооружении судов было на стороне
шведов, которые и атаковали русские корабли. Русский
отряд шёл под флагом главнокомандующего всеми воору
жёнными силами в Финляндии Голицына. Учитывая превос
ходство врага, Голицын применил умелый тактический ма
нёвр: делая вид, что отступает, он заманил врага в такое
место, где парусные корабли шведов были стеснены в
маневрировании и не могли использовать свою артиллерию,
а русские галеры могли маневрировать. Используя тактиче
ское преимущество, Голицын перешёл в атаку и в жестоком
бою нанёс шведам сильное поражение. 4 неприятельских ко
рабля были взяты абордажем, причём было захвачено
400 пленных. Уцелевшие в бою корабли неприятеля поспе
шили скрыться. Победа при Гренгаме показала дальнейшее
укрепление нашего отечественного флота, рост боевых к а
честв русских военных моряков.
История не сохранила имён героев-матросов того времени.
Есть лишь упоминание об отдельных моряках петровской
эпохи. Так, рядовые матросы Ипат Муханов, Борис н Иван
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Черевийы, М акар Грязной 'благодаря своему мужеству, спо
собностям и энергии были удостоены офицерского звания.
Следует особо отметить матроса петровской эпохи Наума
Сенявина, ставшего родоначальником знаменитой русской
военно-морской семьи. Матрос Наум Сенявин отличился в
целом ряде морских сражений и был произведён в офицеры.
Будучи капитаном 2-го ранга, Н. А. Сенявин одержал круп
ную победу над шведамц у острова Эаель, захватив в плен
3 неприятельских корабля. Впоследствии Сенявин стал одним
из ^виднейших деятелей русского флота и получил чин вице
адмирала.
Во всех последующих сражениях балтийцы с честью про
должали боевые традиции времён Петра I.
РоченсаЛьмское и Выборгское сражения. В результате Се*
верной войны Россия стала великой морской державой.
Однако Швеция попрежнему стремилась вытеснить Россию из
Балтики. В 1788 г., воспользовавшись тем, что значительная
часть русского балтийского флота ввиду войны с Турцией
была| направлена !в Средиземное море, Швеция решила осу
ществить свои планы. В сражениях между шведским и рус
ским флотами балтийцы вновь одержали славные победы.
Одним из крупнейших сражений этого периода было Роченсальмское сражение, происшедшее у города и порта Роченсальм (остров Котка) 13 августа 1789 г.
Шведский флот занимал более выгодные позиции. Проход
между островами был закрыт затопленными неприятелем
судами. Найдя узкий и мелкий проход, наши небольшие ка
нонерские лодки прошли его под огнём врага. Затем русские
моряки сумели сделать проходы Ьреди затопленных неприя
телем судов и дали возможность пройти своим галерам.
Разыгралась битва, закончившаяся далеко за полночь.
У неприятеля было захвачено 5 больших судов, 1 галера,
1 канонерская лодка и 2 госпитальных судна. 30 своих транс
портов противник вынужден был сжечь. Шведы потеряли
более 1 300 матросов и 45 офицеров, 1200 матросов и
37 офицеров были взяты в плен. Русские потеряли 2 галеры
и несколько шлюпок, убитых насчитывалось 350 матросов
и 15 офицеров.
Менее чем через год русские моряки вновь встретились
со шведами в Выборгском сражении.
Шведы намеревались разгромить зимовавшую в Ревеле
эскадру адмирала Чичагова и разбросанные по разным пор
там отряды нашего гребного флота, блокировать Кронштадт
и итти на Петербург. С этой целью шведский флот в составе
22 линейных кораблей, 4 фрегатов и 4 мелких судов вышел
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в море и 2 мая напал на русскую ревельскую эскадру. Рус
ские моряки отбили атаку превосходящих сил неприятеля.
Тогда шведы решили напасть на русскую кронштадтскую
эскадру. 23 !мая 1790 г. между островом Сескар и Красной
Горкой трижды начиналась морская битва. Русские моряки
нанесли шведам серьёзные удары h сорвали их план похода
на Петербург. В это время из Ревеля вышла к Кронштадту
эскадра Чичагова. Шведы, потерпевшие урон в предыдущих
боях, поспешили укрыться в Выборгском заливе, где нахо
дился их гребной флот.
26 мая русская эскадра в составе 29 линейных кораблей,
20 фрегатов и нескольких малых судов под командованием
адмирала Чичагова, преследуя шведскую эскадру, блокиро
вала её й выборгском порту. Здесь собралось всего 100 па
русных и 200 гребных судов противника, отрезанного от
Швеции с суши и моря. При прорыве шведов из порта
разыгрался жестокий морской бой, в котором противник понёс
большой урон. Ъ шведских кораблей и 2 фрегата сели на
мель и спустили флаги; 1 корабль, 2 фр'егата и несколько
транспортов были взорваны, 2 корабля захвачены русскими.
В плен были взяты 5 тысяч шведских моряков, среди кото
рых 1 контр-адмирал и до 200 офицеров. На потонувших
и сгоревших судах погибло до 3 тысяч неприятельских сол
дат и офицеров. Со стороны русских не было потеряно ни
одного судна; убито было 117 и ранено 164 человека.
План морской кампании Ьведов на 1790 г. был сорван
отважными русскими моряками. Россия крепко утвердилась
на Балтийском побережье.
АДМИРАЛ Г. А. СП И РИ Д О В
После смерти Петра I русский флот стал приходить
в упадок. Н е было какого руководителя флота, который смог
бы достойно продолжать дело Петра. Появились даж е люди,
которые считали, что России не нужен сильный флот. Адми
рал Григорий Андреевич Спиридов (1713— 1790 гг.) являлся
одним из верных продолжателей петровских традиций в
русском флоте, борцом за укрепление его мощи.
Балтийские моряки под командованием Спиридова отличи*
лись во время Семилетней войны с Пруссией.
В июне 1757 г. русские войска подошли к Мемелю и на
чали его осаду. Ещё раньше к крепости' подошла русская
эскадра. Корабли «Элефант» и «Дикий бык» и бомбардирские
суда «Юпитер» и «Дондер» начали бомбардировку города.
Вместе с кораблями открыли огонь русские батареи. На
п

рассвете 5 июля, когда осадные войска и десант русских мо
ряков пошли на штурм крепости, противник выкинул белые
флаги. Падение Мемеля обеспечило дальнейшее продвиже
ние русской армии и флота на запад.
Балтийский флот помимо блокады побережья Пруссии ак 
тивно поддерживал правый фланг наступающей русской ар
мии, принимал непосредственное участие во взятии прибреж
ных крепостей. На протяжении всей войны флот помогал в
доставке вооружения, боеприпасов и продовольствия -для су
хопутных ройск. Русские моряки в боях на Mopie и в десант
ных операциях беспощадно громили хвалёные прусские вой
ска. Одним из десантных отрядов моряков командовал капи
тан 1-го ранга Спиридов. Во время штурма прусской
крепости Кольберг в 1761 г. балтийские моряки дрались с
исключительной храбростью и воинским уменьем. Бесстрашие
моряков воодушевляло войска осадного корпуса Румянцева.
Под ударами сухопутных войск, морских десантных отрядов
и кораблей с моря Кольберг пал. Румянцев' особо отметил
энергичные и умелые действия морского десанта, которым
командовал Спиридов.
Господство России на Чёрном море было завоёвано в
упорной борьбе с Турцией, обладавшей в то время перво
классным флотом. Выход в Чёрное ,море имел для России
жизненно важное значение. Между тем всё побережье Чёр
ного и Азовского морей было захвачено Турцией.
После начала войны с Турцией в 1768 г. эскадра под
командованием адмирала Спиридова совершила переход из
Балтийского в Эгейское море для действий в районе турец
кого побережья. Условия перехода русских моряков Север
ным морем, Бискайским заливом и Атлантическим океаном
были очень тяжелы. Но русские моряки показали высокую мор
скую подготовку, выносливость и преодолели все трудности.
Это является заслугой прежде всего адмирала Спиридова.
Имя Спиридова стало широко известно после победы рус
ского флота при Чесме (Эгейское море) 24 июня 1770 г. Две
русские эскадры адмирала Г. А. Спиридова и контр-адмирала
Эльфинстона находились под общим командованием А. Г.
Орлова. Русские эскадры состояли из 9 линейных кораблей,
3 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и 13 вспомогательных
судов. Противник насчитывал 16 линейных кораблей, 4 фре
гата и 50 вспомогательных судов. Артиллерия турецких кораб
лей вдвое превосходила артиллерию русских. Орлов доносил
в Петербург, что он ужаснулся, увидя весь неприятельский
флот. Но русские моряки, носители петровских традиций, вос
питанные и руководимые боевым адмиралом Спиридовым,
12

Уничтожение турецкого флота при Чесме в 1770 г.

рвались в бой. Турецкий флот стоял на якоре в две Линйи
опереди Чесменской бухты. Мелкие суда находились в глу
бине бухты. Спиридов, фактически командовавший русскими
силами, решил, п о л ь з у я с ь , наветренным положением русской
эскадры, атаковать противника на ходу всеми силами, на
правив удар на неприятельский авангард и часть центра. Этот
манёвр давал преимущества русской эскадре, ибо оставшиеся
вне боя турецкие корабли, прижимаемые ветром к берегу,
не могли притти на помощь своим атакованным кораблям.
Вскоре после атаки русский корабль «Евстафий», на кото
ром находился Спиридов, сблизился с турецким адмираль
ским кораблём. Русские пошли на абордаж и сражались с
небывалым героизмом. В это время на турецком корабле
показалось пламя. Погасить пожар не удалось. Огонь пере
кинулся на «Евстафий». На нём загорелись снасти, а затем
охваченная пламенем мачта турецкого корабля рухнула на
палубу («Евстафия». Спиридов, который всё врёмя лично руко
водил боем, перешёл на другой корабль. Вскоре «Евстафий»
взорвался. Следом за ним взорвался и турецкий флагманский
корабль. Это вызвало смятение в рядах противника. Турки
укрылись в глубине Чесменской бухты.
Русское командование приняло решение ,с>кечь весь турец
кий флот, находящийся в бухте, при помощи брандеров
(брандер — судно, наполненное горючими веществами, йредназначенное для уничтожения неприятельского судна путём
сцепления с ним). Для нанесения удара по турецкому флоту
и для прикрытия действий брандеров были выделены кораб
ли «Ростислав», «Европа», «Н е тронь меня», «Саратов».
И з фрегатов были выделены «Н адеж да», «Африка». Кроме
того, снарядили бомбардирский корабль «Гром» и 4 брандера.
Наши корабли подошли к турецким и открыли по ним
ураганную стрельбу. Несколько турецких кораблей загоре
лось. Тогда была дана команда брандерам двинуться на
вражеские корабли, чтобы довершить разгром. Командиры
брандеров Дугдаль, Гагарин и Ильин действовали бес
страшно. Наиболее удачно выполнил задачу лейтенант
Ильин. Он сошёлся с турецким кораблём борт о борт, заж ёг
его и кинулся в шлюпку. Отойдя немного, он наблюдал, что
происходит в бухте. Почти 40 турецких кораблей были
объяты пламенем. Время от времени раздавались огромной
силы взрывы. Погибло 15 турецких кораблей, 6 корветов,
6 фрегатов и 40 других военных и транспортных судов. По
тери турок равнялись 11 тысячам человек. Наши потери были
незначительны. Русские захватили 1 корабль и несколько
галер. Турецкий флот перестал существовать.
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Победа при Чесме — одна из блестящих страниц в истории
русского флота. Такой решительной морской победы над
вдвое превосходящими силами противника, опирающимися на
собственную базу, победы, достигнутой на отдалённом театре,
ещё не знала до того военно-морская история. Доблесть и
неустрашимость русских моряков поразили весь мир.
В Чесменском бою 57-летний Спиридов проявил необык
новенное самообладание и мужество, руководя боем вплоть
до полного разгрома турецкого флота.
Всю свою жизнь Спиридов посвятил делу укрепления мощи
русского флота, всегда и во всём показывая образец трудо
любия, глубокого знания дела, отеческой заботы о моряках.
Начатое Спиридовым дело по укреплению военно-морских
сил России с особым успехом и исключительной энергией
продолжал адмирал Ф. Ф. Ушаков.
АДМИРАЛ Ф. Ф. У Ш А К О В
Современник и личный друг великого русского полководца
А. В. Суворова, адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков (1745—
1817 гг.) занимает в истории русского флота такое ж е место,
какое занимает Суворов в создании нашей военной науки.
Так же как и Суворов на суше, Ушаков на море выиграл
все многочисленные сражения, которые ему пришлось вести.
В победах Ушакова сказалось его смелое новаторство в
тактических вопросах, умелое воспитание им своих подчи
нённых. Первую замечательную победу Ушаков одержал
во время русско-турецкой войны 1788 г. около острова 'Фидониси в Чёрном море. Русская эскадра состояла из 2 линей
ных кораблей, 10 фрегатов и 24 мелких судов. Ушаков ко
мандовал авангардом русской эскадры. У турок было 17 ли
нейных кораблей, 8 фрегатов и 24 мелких корабля.
Когда начался бой, русский авангард под командованием
Ушакова сражался против втрое превосходящего противника.
Уступая врагу в количестве кораблей, русские превосходили
турок в тактическом искусстве. В этом бою проявилось,
флотоводческое искусство Ушакова, который решительно от
бросил старые приёмы морского боя — так называемую ли
нейную тактику, заимствованную всеми флотами от англичан.
Суть лийейной тактики состояла в том, что для боя корабли
строились в линии, каждая сторона старалась занять более
выгодное положение в отношении ветра и распределить свои
корабли так, чтобы против каждого неприятельского корабля
сражался корабль своей линии.
Ушаков поступил иначе. Когда турецкая колонна, предво
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дительствуемая Эски-Гасаном, устремилась на русские суда,
Ушаков приказал своим двум фрегатам обоити голову турец
кой колонны и поставить неприятельские корабли в два огня.
Этот смелый и внезапный для врага манёвр дал большое
тактическое преимущество русскому флопу. Ушаков подошёл
к противнику на картечный выстрел и поражал его в
упор.
Русские моряки бьцщ хорошо обучены, они смело сближа
лись с врагом, вели точный и мощный огонь. После пяти
часового напряжённого боя суда противника получили боль
шие повреждения и вынуждены были бежать. После этой
боевой встречи с эскадрой Ушакова неприятель уже пере
стал чувствовать себя хозяином на Чёрном море.
Следующее крупное поражение турецкому флоту Ушаков
ш н ёс у Керчи в 1790 г. Турецкий флот в составе 10 линей
ных кораблей, 8 фрегатов и 36 других судов вышел из Анапы
с десантом к берегам Крыма. Получив об этом известие,
командующий Черноморским флотом контр-адмирал Ф. Ф. Ушаоинял решение найти и атаковать противника. Под
Ушакова было 10 кораблей, 6 фрегатов и 17 мелких
Зстреча с турками в открытом море произошла 8 июля
1 /90 г. недалеко от Керчи. Жестокий бой продолжался около
6 часов. Русские моряки вели точный артиллерийский огонь
по кораблям (противника. Турецкий контр-адмиральский
корабль два раза загорался. Сбитый с него флаг был подо
бран нашей шлюпкой и доставлен Ушакову. В результате на
несённых турецким кораблям повреждений противник вы
нужден был отступить. Попытки неприятеля проникнуть в
Крым были отражены.
Через десять дней произошло новое большое сражение
между турецким и русским флотами. Эскадра адмирала Уша
кова атаковала турецкий флот в составе 45 судов между
Гаджибеем и Тендрой. Атака была внезапной и стремитель
ной. И тут вновь во всём блеске сказалось флотоводческое
искусство адмирала Ушакова. Чтобы не терять времени и со
хранить инициативу з а собой, Ушаков решил ударить тремя
колоннами, умело применяя маневрирование. Разгорелся
долгий и жестокий (бой, о котором русские моряки проявили
исключительную доблесть и героизм, обратив вражеские ко
рабли в бегство.
В этом бою один из лучших турецких кораблей, «Капудание», был взорваи. Корабль «Мелеки-Бахри» и ещё три
малых судна были захвачены в плен вместе с турецким ад
миралом и 733 матросами. Один турецкий корабль был по
топлен вместе с находившимся на нём личным составом в
16

Адмирал Ф . Ф . У ш аков

2

количестве около 700 человек. Среди наших моряков насчи
тывалось всего 21 убитый и 25 раненых.
В 1791 г. у мыса Калиакрия (побережье Болгарии) прои
зошло ещё одно значительное сражение между турецким и
нашим Черноморским флотом. Противник располагал 18 ко
раблями, 17 фрегатами и 43 мелкими судами. Контр-адмирал
Ушаков атаковал турок, имея в составе своей эскадры 7 ли
нейных кораблей, 11 фрегатов и 21 мелкое судно. Ушаков
неожиданно появился перед турецким флотом, прошёл под
выстрелами турецких береговых батарей и выиграл ветер,
заняв более выгодное положение. На флагманском корабле
Ушаков врезался о середину неприятельской эскадры, пора
ж ая её картечными залпами.
Бой продолжался около 8 часов Большинство турецких
кораблей получило повреждения, остальные бежали. Насту
пившая ночь помешала преследованию неприятельского флота
и спасла его от окончательного разгрома. Несколько кораб
лей противника затонуло, в том числе турецкий 'флагман
ский корабль с экипажем в 450 человек, а большинство ко
раблей было совершенно разбито. Ч асть турецких судов,
добравшись с трудом до Босфора, была вынуждена выстре
лами требовать помощи. Наши потери— 17 человек убитых
и 27 раненых. Повреждения наших кораблей были настолько
незначительны, что через несколько часов они были устра
нены без особого труда. З а победу при Калиакрии Ушаков
был награждён орденом Александра Невского.
Взятие Корфу, 1798—1799 гг. Н а русскую армию под ко
мандованием Суворова и русский флот под начальством
вице-адмирала Ушакова было возложено выполнение общего
оперативного плана на юге Европы против войск Франции,
с которой Россия и Турция вели тогда войну. Эскадра Уша
кова, действовавшая в Средиземном море, выполняла задачу
по освобождению от французов Ионических островов, чтобы
тем самым оказать помощь русским сухопутным войскам,
очищающим от французов Италию.
Командуя соединённым русско-турецким флотом, Ушаков
быстро освободил захваченные Францией Ионические остро
ва — Цериго, Занте, Кефалонию, Санта-Мавра.
Затем Ушаков приступил к осаде крупнейшей французской
крепости Ионического архипелага на острове Корфу, слу
жившем по йвоему стратегическому положению «дверью»
на Балканский полуостров. Ни один флот в мире ещё не
осуществлял операции по взятию сильнейшей крепости с
моря. Крепость имела сильный гарнизон в 3 тысячи чело
век и до 650 орудий с большим количеством боеприпасов.
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Кроме того, здесь находился отряд судов из 2 линейных
кораблей, 1 фрегата и нескольких более мелких единиц.
Ушаков располагал ю кораблями, 8 фрегатами, 3 посыль
ными судами. Десантные силы Ушакова не превышали полу
тора тысяч солдат морской пехоты. Находясь вдали от своих
баз, наши корабли испытывали трудности в снабжении.
Но твёрдость духа не покидала русских моряков, они
были полны решимости во что бы то ни стало выполнить
задачу. Ушаков приступил к осаде крепости, продолжавшейся
три месяца. 1 марта 1799 г. Ушаков начал мощную атаку
с моря против острова Видо, прикрывающего Корфу. В 7 ча
сов утра по крепости был открыт сокрушительный огонь с
кораблей и батарей. Французы упорно сопротивлялись, но
потом их ответный огонь стал ослабевать. Тогда по приказа
нию Ушакова был высажен десант на острове Видо и зах ва
чены наружные укрепления Корфу.
2
марта 1799 г. гарнизон крепости капитулировал. При
этом сдались 4 генерала вместе с гарнизоном. Русским мо
рякам достались богатейшие трофеи: 636 орудий, 5 500 ружей,
около 10 тысяч пудов продовольствия и целая флотилия
судов. В числе трофеев русским достался большой корабль
«Леандр», захваченный французами у англичан. Вскоре
«Леандр» был безвозмездно возвращён Англии. За эту победу
Ушаков был произведён в адмиралы и получил ряд нэград.
Суворов, узнав о взятии Ушаковым Корфу, горячо привет
ствовал его и русских героев-моряков.
В то время как Суворов освобождал Северную Италию,
Ушаков действиями с моря и десантами занял всю Южную
Италию, овладел Неаполем. В сентябре 1799 г. русские
моряки с триумфом вступили в Рим.
Созданная Ушаковым новая тактика была проникнута ду
хом решительности, высокой активности и смелого манёвра.
Ушаков стремился создать превосходство сил на решающем
участке боя, бить по наиболее уязвимым местам врага. В бою
он поощрял инициативу и взаимную поддержку. Ведя бой на
предельно коротких дистанциях, Ушаков всегда ставил своей
целью полный разгром и уничтожение противника.
Принцип Ушакова «врагов не считают,— их бьют» со
ответствует суворовскому правилу «бить врага не числом,
а уменьем». Ушаков побеждал именно уменьем воевать, об
разцовой организацией каждой операции, отличной подго
товкой своих офицеров и солдат.
Без высокой организованности и дисциплины не может
быть боеспособного флота. Ушаков требовал от своих под
чинённых, «чтобы наблюдаема была наистрожайшая дисцип
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лина и чтобы команды оказывали совершенное повиновение
начальникам своим». Наистрожайшая дисциплина личного
состава кораблей сверху донизу — одно из условий блестя
щих побед Ушакова.
Методы воспитания Ушаковым матросов были те же, что
и суворовские методы воспитания солдат. Он прививал под^
чинённым чувство лкгбви к родине, сознание воинского долга
и воинской чести, поднимал дух матросской массы, выковы
вал таких же богатырей моря, какими были суворовские
чудо-богатыри на суше.
Великий русский флотоводец Ушаков был такж е крупным
государственным деятелем, дипломатом, администраторвм.
З а долгие годы своей плодотворной работы во флоте Уша
ков воспитал и подготовил немало продолжателей своего
дела.
АДМИРАЛ

Д. Н. С Е Н Я В И Н

Ушаков говорил, что Дмитрий Николаевич Сенявин (1763—
1831 гг.) может с честью быть его преемником и предводи
тельствовать флотом.
Д. Н. Сенявин был одним из лучших представителей
известной ещё со времени Петра I морской семьи Сенявиных. Мы уже упоминали Наума Сенявина, дослуживше
гося до чина вице-адмирала ири Петре, одержавшего победу
над шведской эскадрой у острова Эзель в 1719 г. Отец
Д. Н. Сенявина такж е был морским офицером.
В 1777 г.. Д. H i'Сенявин успешно окончил морской корпус,
а через три года был произведён в мичманы и назначен на
корабль «Князь Владимир», входивший в эскадру, отправляе
мую в Португалию.- Молодой мичман находился в плавании
около года и получил хорошую морскую закалку. В 1783 г.
Сенявин был произведён в чин лейтенанта и назначен флагофицером адмирала Мекензи, ведавшего вопросами строи
тельства Севастопольского порта. Проработав в этой долж 
ности три года, Сенявин, отличавшийся большой энергией и
инициативой, во многом способствовал успешному строитель
ству главной базы Черноморского флота. Затем Сенявин
командовал пакетботом «Карабут», поддерживавшим сноше
ния с русским послом в Турции.
Во время русско-турецкой войны по инициативе Сенявина
Черноморский флот провёл целый ряд успешных операций
на коммуникациях противника и набегов на его прибреж
ные города и порты. В период, когда сильный турецкий
флот помогал осаждённому Очакову с моря, Сенявин во
главе Эскадры в составе 5 крейсеров был послан для опе20

раций у 'берегов Анатолии, чтобы отвлечь внимание турец
кого флота. Во время этой операции двадцатипятилетний
капитан-лейтенант Сенявин уничтожил 12 турецких тран
спортов и один захватил. Отважный офицер был награждён
георгиевским крестом 4-й степени. В эскадре Ушакова Се
нявин отличился в бою с турецким флотом у Варны в
1791 г. и в операции по взятию Корфу. С 1800 по 1805 г. С е
нявин
последовательно
занимал
должности командира
Херсонского и Севастопольского портов на Чёрном море и Ревельского порта на Балтике. В этот период своей деятельности
контр-адмирал Сенявин отдавал все свои силы и опыт даль
нейшему укреплению боевой мощи русского флота, повыше
нию дисциплины и боевой выучки офицеров и матросов.
10 сентября 1805 г. из Кронштадта вышли основные силы
2-й Архипелажской экспедиции, возглавляем ой вице-адми
ралом Сенявиным. На экспедицию возлагались задачи
освобождения захваченных французами Ионических остро
вов, имевших важное стратегическое значение в борьбе с
Наполеоном. Сенявин, прибывший во главе эскадры в Сре
диземное море 18 января 1806 г., приступил к активным
действиям и успешно решил поставленную перед ним задачу.
После начала войны с Турцией, в январе 1807 г., эскадра
Сенявина открыла боевые действия против Турции. Сенявин
рысадил десант на остров Тенедос и блокировал Дарданеллы.
Блокада вызвала голод в Константинополе. Турецкому флоту
была поставлена задача снять блокаду. Первый бой между
эскадрой Сенявина и турецким флотом произошёл 10— 11 мая
1807 г. неподалёку от Дарданелл. Русские моряки, сраж аясь
против превосходящих сил противника, действовали с исклю
чительной отвагой и уменьем. Турки потеряли три корабля.
Однако этот бой не имел решительного исхода.
Вскоре после этого произошло сражение у Афона, в кото
ром русские моряки под командованием Сенявина одержали
новую блестящую победу над турецким флотом.
В эскадре Сенявина было 10 кораблей, 1 фрегат и шлюпы.
Турки имели 10 кораблей, 5 фрегатов, 3 шлюпа, 2 брига.
Русские корабли были вооружены 728 пушками, турецкие
имели на вооружении 1 210 пушек.
# ^
Адмиральский корабль «Твёрдый» и корабль «Скорый»,
подойдя к левому крылу турецкой эскадры, открыли сильный
продольный огонь. Через полтора часа турки начали отхо
дить, а наш а эскадра преследовала их, охватив полукругом.
Турецкий адмирал, покинул свой 80-пушечный корабль, ко
торый был затем захвачен моряками корабля «Селафаил» под
командованием капитана Рожнова. Пять турецких кораблей
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были сожжены самими турками и два потоплены нашими
кораблями. Потери турок — 8 судов и около тысячи человек
убитыми и ранеными. Потери русских — 265 убитых и ране
ных; ни один русский корабль не был потерян, хотя мно
гие получили различные повреждения.
О высоких боевых качествах питомцев Сенявина говорят
подвиги русских морских офицеров Скаловского и Казарского.
Бриг «Александр» под командованием лейтенанта Скалов
ского нёс дозорную службу в Средиземном море и был ата
кован 5 французскими военными судами. Подпустив неприя
тельские корабли на близкое расстояние, Скаловский прика
зал открыть огонь. Три часа вёл бой героический экипаж
русского корабля против 5 французских и одержал замеча
тельную победу. Одна неприятельская канонерская лодка
была потоплена со всем личным составом, другая — «Напо
леон» — была сильно повреждена и затонула на обратном
пути в порт, а три остальных судна получили
тяжёлые
ровреждения. Французы потеряли 217 человек. Бриг «Алек
сандр» продолжал сражаться, несмотря на серьёзные повре
ждения в корпусе, парусах и такелаже. Он был весь из
ранен, но ушёл победителем. Нанеся противнику большой
урон, русские моряки потеряли всего 5 человек убитыми и
У ранеными.
Что помогло русским морякам одержать победу?
Во-первых, омелость и решительность Скаловского, его
умелые действия как командира корабля. Во-вторых, стой
кость и доблесть всей команды. Например, матрос Устин
Фёдоров, раненный в ногу, не вышел из боя, а, перевязав
рану платком, продолжал сражаться до тех пор, пока не
был тяжело ранен вторично. Комендор Афанасьев тоже был
ранен картечью и потерял много крови. После перевязки он
снова встал к своей пушке, заявив, что будет сражаться до
последней возможности. С такой ж е стойкостью и неустра
шимостью сражались остальные матросы.
Не менее замечательный подвиг совершили в 1829 г. рус
ские моряки брига «Меркурий», которым командовал капи
тан-лейтенант Казарский. «Меркурий», участвовавший до
этого в бою и имевший повреждения, был настигнут в от
крытом море двумя крупными и хорошо вооружёнными ту
рецкими кораблями. Казарский собрал военный совет офи
церов корабля. Штурман поручик Прокофьев выступил пер
вый и решительно заявил, что нужно биться до последней
возможности, но не спускать флага; в крайнем случае при
валиться к неприятельскому кораблю и взорваться вместе
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С ним. Последний из оставшихся в живых офицеров должен
был взорвать боезапас. Это мнение было единодушно поддер
жано.
Казарский обратился к команде с призывом поддержать
честь русского флага. Моряки ответили своему командиру:
«Рады славному бою, рады честной смерти!» Казарский при
казал убрать вёсла, обрубить стропы и тали и сбросить в
море ялик с кормы, чтобы не мешал пальбе. Русские моряки
готовились к бою не на жизнь, а на смерть. «Меркурий»,
ведя огонь, искусно уклонялся от огня неприятельских кора
бельных пушек. Но вот неприятельским кораблям удалось
(Взять «Меркурий» под перекрёстный огонь. Один из турец
ких кораблей приблизился, и с него закричали по-русски:
— Сдавайся и убирай паруса!
С «Меркурия» ответили на это залпом всех пушек, гром
ким «ура» команды и дружным ружейным огнём. На бриге
вспыхнул пожар, который был быстро потушен, и «Меркурий»
продолжал огонь. Противник имел огромное превосходство в
количестве пуш ек— 184 против 18. Одного хорошего залпа
было бы достаточно, чтобы потопить бриг. Но русские мо
ряки превосходили противника в стойкости, геройстве и уме
нии сражаться.
Вот повреждён и вышел из боя один турецкий корабль.
Через некоторое время из строя вышел и другой. Русский
бриг победил в неравном бою, получив более трёхсот раз
личных пробоин, потеряв 10 человек убитыми и ранеными.
Весь офицерский и матросский состав корабля был предста
влен к различным наградам, а бриг «Меркурий» получил ге
оргиевский флаг. Казарскому впоследствии был поставлен
памятник в Севастополе.
АДМИРАЛ

М. П. Л А З А Р Е В

Адмирал Михаил Петрович Л азарев (1788— 1851 гг.) —
один из наиболее замечательных деятелей русского флота.
Морскую службу он начал с детских лет. Пятнадцатилетним
юношей как лучший из гардемаринов он был послан'в Англию
для совершенствования в морском деле. Здесь он пробыл
(пять лет, плавал в качестве простого матроса на английских
кораблях. После этого Л азарев был участником трёх кругорветных походов под русским флагом. В 1813 г., командуя
шлюпом «Суворов», он совершил плавание Кронштадт —
Ситха, куда следовал с поручением Российско-Американской
компании на Аляске. В 1819— 1821 гг. он участвовал в науч
ной экспедиции Беллинсгаузена в обширную неизведанную
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рбласть Южного полярного моря. Во время этого плавания
русские моряки прошли около 60 тысяч миль. Экспедиция
внесла ценньГй в-клад в изучение Антарктики. Третье круго
светное путешествие Л азарев совершил в 1822— 1825 гг. >в
качестве командира фрегата «Крейсер». Оно продолжалось
три года.
В 1826 г. М. П. Л азарев был назначен командиром 12-го
флотского экипажа. Он разработал новый, более совер
шенный тип военного корабля и энергично руководил его
строительством. Вскоре в боевые ряды русского флота всту
пил новый боевой корабль «А зов», прославившийся в знаме
нитом Наваринском сражении. Командовал «Азовом» капитан
1-го ранга М. 'П. Л азарев.
В 1827 г. объединённые эскадры России, Англии и Франции
приняли участие в сражении на стороне Греции, боровшейся
против турецкого владычества за свою независимость. Круп
нейшим морским сражением этой войны было Наваринское.
Соединённый русско-англо-французский флот в составе
26 судов три 1 298 орудиях был встречен при входе в Наваринскую бухту артиллерийским огнём крепости и неприя
тельского турецко-египетского флота. Противник насчитывал
66 судов при 2 106 орудиях. В экипаже союзного флота на
ходилось 17 500 Человек, в экипаже неприятельского — бо
лее 21 тысячи человек. Союзные корабли шли двумя колон
нами; левая состояла из русских кораблей, во главе которых
был корабль «А зов» под командованием Л азарева.
Под огнём противника все 8 русских кораблей заняли
свою позицию и затем начали сильный обстрел неприятель
ских судов. В
этом бою особенно отличились моряки
«А зова». Против «А зова» сражалось 5 неприятельских судов.
Неустрашимость и мастерство русских артиллеристов в этом
бою проявились с исключительной силой. «Азов» уничтожил
огнём своих пушек 3 больших турецких фрегата, 1 корвет и
заставил 80-пушечный неприятельский корабль выброситься
на мель, где тот и взорвался. Несмотря на то что «Азов» по
лучил 153 пробоины, в том числе 7 подводных, он не вышел
из боя, пока враг не был разбит. Другие русские корабли
действовали так же отважно и умело. Наваринский бой з а 
кончился полным разгромом флота противника. Из 66 не
приятельских кораблей было уничтожено 50.
В Наваринском сражении прославилось много русских
моряков, среди них прежде всего — командир «А зова» Л а за :
рев. Корабль «Азов» всегда отличался образцовой дисцип
линой, организованностью, выучкой матросов. На этом ко
рабле начинали свой боевой путь молодые морские офи
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церы — позже герои Севастопольской юбороны— Нахимов,
Корнилов и Истомин, отличившиеся в Наваринском бою. Вы
сокую стойкость и мужество проявили и другие офицеры.
Лейтенанту Бутеневу раздробило ядром руку. Несмотря на
сильную боль, он продолжал командовать и отошёл от ба
тареи лишь после категорического приказа. Командир ко
рабля «Иезекиил» Свинкин был ранен в самом начале боя,
но продолжал командовать, стоя на коленях и держась за
канат.
За исключительное геройство 12-му флотскому экипажу
«АзЪва» был пожалован георгиевский флаг «в память достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости
офицеров и храбрости нижних чинов». Капитан 1-го ранга
М. П. Л азарев получил чин контр-адмирала.
В 1833 г. Л азарев назначается сначала начальником ш та
ба Черноморского флота, а затем главным командиром
флота. В этой должности Л азарев пробыл 18 лет. Он проде
лал огромную организационную работу, продолжая и разви
вая традиции адмиралов Ушакова и Сенявина. Славный ру
ководитель черноморских моряков внушал своим подчинён
ным, что точное и безукоризненное выполнение своих обя
занностей — дело не только служебной, но и личной чести.
Л азарев обновил и пополнил флот, улучшил его матери
альное оснащение. Он создал твёрдый распорядок боевой
подготовки матросов, поднял организацию службы на кораб
лях, умело подбирал и воспитывал офицерские кадры.
Основным правилом Л азарева было готовить моряков к
боевым действиям, учить их тому, что нужно на войне.
«Больше пота в учёбе — меньше крови на войне», — говорил
он. Л азарев прививал морякам чувство любви к родине, вос
питывал у них стойкость и отвагу. Черноморские корабли
большую часть времени проводили в плавании, в непрестан
ной учёбе, матросы были хорошо натренированы.
Л азарев требовал, чтобы корабли содержались в образцо
вом порядке, чтобы офицеры и матросы умели хорошо пла
вать, грести, ходить под парусами. Усилиями адмирала был
значительно благоустроен Севастополь. В короткий срок
Черноморский флот стал одним из лучших флотов в мире.
Он отличался не только образцовым состоянием материаль
ной части, отличной подготовкой моряков, но и крепкой
моральной сплочённостью всего личного состава, сознанием
своего долга перед родиной. Везде и во всём адмирал пока
зывал личный пример.
Л азарева характеризует такой факт. Проходя однажды по
палубе фрегата «П аллада», он увидел, что команда иепра25

вилыно вяж ет узлы. Адмирал сеял мундир, засучил ру
кава и показал матросам, как надо правильно вязать узлы.
Л азарев воспитывал боевых, выносливых и знающих своё
дело моряков, чем и славился Черноморский ф лот, который
в ту пору, по справедливости, называли лазаревским флотом.
Можно смело сказать, что доблестные подвиги черномор
цев—защитников Севастополя в 1854— 1855 гг.— были под
готовлены адмиралом Лазаревым.
АДМИРАЛ

П. С. Н А Х И М О В

Павел Степанович Нахимов (1803— 1855 гг.)— один из по
пулярнейших русских флотоводцев. Л азарев говорил о своём
питомце Нахимове: «Чист душой и любит море». В образе
Нахимова как бы олицетворялись лучшие ,,черты русских
моряков того периода.
'
Военно-морская служба была жизненной целью и любимым
делом Нахимова. Он страстно любил море, флот, отдавал
все силы и энергию делу укрепления морского могущества
нашей родины. Основу тактики парусного флота Нахимов из
ложил в нескольких словах: '«Близкое расстояние от неприя
теля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика».
Синопское сражение 18 (30) ноября 1853 г. является об
разцом высокого тактического искусства Нахимова.
Вскоре после начала Крымской войны турецкая эскадра,
направлявшаяся для операций против Кавказского побе
режья, укрылась от непогоды в Синапе (порт в узком пере
шейке полуострова Бостепе-Бурун).
Нахимов решил немедленно атаковать турецкий флот. У
Нахимова было 6 больших кораблей и 2 фрегата. У турок
было 7 фрегатов, 3 жорвета, 2 транспорта и 1 шлюп. Турки
.располагали ещё двумя паровыми судами. У (Нахимова были
только парусные суда. Турецкие корабли находились под
защитой береговых батарей.
Накануне Синопского сражения Нахимов отдал приказ, в
котором, между прочим, указывал:
«...Я предоставляю каждому совершенно независимо дей
ствовать по усмотрению своему, но непременно исполнить
свой долг».
В 0 часов утра 18 (30) ноября Нахимов на корабле «М а
рия» во главе эскадры направился в Синоп.
В 12 часов 30 минут начался бой. Корабль Нахимова шёл
впереди и ближе всех стал к турецкому флоту и береговым
батареям. Нахимов стоял на капитанском мостике «М арии» и
смотрел в подзорную трубу на развернувшийся артиллерийский
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бой. Капитанский мостик корабля был весь пробит ядрами,
почти все ванты были перебиты. В ожесточённом артилле
рийском поединке сразу ж е сказалось превосходство русских.
Первым вышел из строя и выбросился на берег корабль
турецкого флагмана; вскоре та же судьба постигла и другой
турецкий корабль. За ними выбросилось на берег ещё не
сколько кораблей. Команды гибнувших турецких кораблей
бросались в воду, пытаясь добраться до берега. Многие то
нули. Умолкали одна за другой турецкие (береговые батареи.
Во время боя русские корабли не раз попадали в тяжёлые
условия и выходили из положения благодаря героизму и
мастерству личного состава.
Одним из первых неприятельских выстрелов был перебит
канат у корабля «Три Святителя». Корабль стало относить
ветром прямо к турецкой батарее. Турки открыли огонь. Ко
рабль «Ростислав» немедленно сосредоточил огонь своей ар
тиллерии « а турецкой батарее. С корабля «Три Святителя»
был направлен мичман Варницкий, чтобы завести якорь. Не
успел Варницкий отвалить от борта, как его полубарказ был
пробит ядром и пошёл ко дну, а сам Варницкий был ранен.
Не обращая внимания на рану, доблестный офицер пере
брался с матросами на другое судно и под сильнейшим не
приятельским огнём выполнил задание.
На корабле «Ростислав» неприятельская граната заж гла
пороховой ящик. Вспыхнул пожар. Кораблю грозила опас
ность взрыва. Мичман Колокольцев, действуя спокойно и
хладнокровно, быстро потушил ложар.
Синопское сражение увенчалось полной победой русских
моряков. Турецкий флот был уничтожен. Только один паровой
корабль турок, пользуясь преимуществом хода, спасся бег
ством. Русские потерь в кораблях не имели.
Синопская победа была одной из выдающихся побед рус
ского флота. В этом бою искусство Нахимова как флото
водца сочеталось с героизмом русских моряков, их отличной
боевой выучкой. Всё это обеспечило победу и ещё выше
подняло славу русского морского флота.
Нахимов был замечательным воспитателем подчинённых,
требовал от офицеров, чтобы они хорошо учили матросов
военному делу, воспитывали в них смелость и боевое уменье.
Матросы горячо любили Нахимова, называли его своим отцом.
Вскоре после Синопской битвы Россия и весь мир узнали
о новых незабываемых подвигах Нахимова — одного из
основных организаторов и руководителей героической обо
роны Севастополя в 1854— 1855 гг.
Противник, пользуясь паровыми кораблями, (высадил де28
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сант на Крымском побережье в штилевую погоду, когда рус
ский парусный флот действовать не мог. Н ахимов руководил
организацией сухопутной обороны Севастополя. Почти вся
оборона города — 287 дней из 3 4 9 — проходила под непо
средственным руководством Н ахимова.
Необыкновенную самоотверженность и презрение к смерти
проявлял он на севастопольских бастионах. В напряжённые
дни защ иты города Н ахимов писал в приказе: «Я уверен в
командирах, офицерах и командах, что каждый из них бу
дет с р аж ать ся как герой».
Защ итники Севастополя оправдали надежды своего руко
водителя, который сам показы вал пример доблести и геро
изма. С евастопольская страд а 1854— 1855 гг. вош ла в исто^
рию нашей родины как одна из её ярких страниц. Душой
севастопольской обороны был П. С. Н ахимов.
Н ахимов, п рези рая опасность, появлялся в м естах самых
ж арки х схваток, чтобы воодушевить защ итников С евасто
поля. В п риказе от 12 апреля 1855 г. он писалГ'ссНа бастио
нах Севастополя мы не забы ли морского дела, а только
укрепили одушевление и дисциплину, всегда украш авш ие
черноморских моряков».
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к а ждый в осажденном городе £ыл воодушевлен примером
личного муж ества и бесстрашия Нахимова. «Всяким, кто был
на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энту
зиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на ба
тареях. Истомлённые донельзя матросы, а с ними и солдаты
оживали при виде своего любимца и с новой силой готовы
были творить и творили чудеса... Это секрет, которым вла
дели немногие, только избранники, и который составляет
душу войны», — так писал современник Нахимова капитанлейтенант Афанасьев.
28 июня 1855 г. герой и вдохновитель обороны Севасто
поля был тяжело ранен. Через два дня он скончался.
АДМИРАЛ

В. А. К О Р Н И Л О В

Владимир Алексеевич Корнилов (1806— 1854 гг.) был на
чальником штаба Черноморского флота. Представляя его к
утверждению в этой должности, адмирал М. П. Л азарев
писал, что Корнилов — один из тех деятелей русского флота,
которому в критических обстоятельствах можно доверить и
честь флага и честь нации. Л азарев не ошибся. В. А. Корни
лов, ещё будучи командиром линейного корабля, проявил
себя энергичным организатором, передовым, требовательным
командиром, умелым воспитателем офицеров и матросов,
прекрасным знатоком морского дела. Его корабль служил
образцом для всего флота. К ак начальник ш таба Черномор
ского флота вице-адмирал Корнилов продолжал работу, на
чатую Лазаревым.
Корнилов, Нахимов, Истомин—вот три русских адмирала,
с именами которых связана героическая эпопея обороны
Севастополя в 1854— 1855 гг.
В первые дни обороны Севастополя (с сентября по б ок
тября 1854 г.) Корнилов был одним из её организаторов и
вдохновителей.
В личности Корнилова нашла своё яркое воплощение стой
кость русских моряков. В одном Из приказов он писал:
«Будем драться до последнего. Отступать нам некуда —
сзади нас море. Всем начальникам я запрещаю бить отбой,
барабанщики должны забыть этот отбой. Если кто из на
чальников прикажет бить отбой, — заколите такого началь
ника... Товарищи, если бы я приказал ударить отбой —
не слушайте, и тот подлец будет из вас, кто не убьёт
меня».
Корнилов был храбр и неутомим. Появляясь на бастионах,
он личным примером воодушевлял защитников Севастополя,
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которые видели в нём пример бесстрашия и верности воин
скому долгу.
Во время усиленной бомбардировки Севастополя 5 октября
1854 г. вице-адмирал Корнилов был смертельно ранен.
В. А. Корнилов погиб, как герой, на Малаховой кургане.
Последними его словами были: «Отстаивайте же Севасто
поль!»
АДМИРАЛ

Г. И. Б У Т А К О В

Адмирал Григорий Иванович Бутаков (1820— 1882 гг.) был
одним из активнейших последователей лазаревской школы и
виднейшим деятелем русского флота.
Синопское сражение было последним сражением русского
парусного флота. На смену ему пришёл паровой броненос
ный флот. Применение паровой машины значительно изме
нило тактические свойства кораблей, а развитие промышлен
ности позволило улучшить их оснащение и вооружение. Сле
довательно, нужно было пересмотреть в свете новых условий
и требований весь боевой опыт, накопленный парусным фло
том. Эту задачу и выполнил адмирал Бутаков в своём труде
«Новые основания пароходной тактики». Само собой разу
меется, что такую работу мог проделать лишь человек, об
ладающий большим военно-морским опытом, умеющий кри
тически обобщить и развить этот опыт.
Ещ ё будучи командиром пароходо-фрегата «Владимир»
на Черноморском флоте, Г. И. Бутаков в 1853 г., вступив в
бой с турецким кораблём «П ерваз-Бахри», искусно маневри
руя и поражая неприятеля метким артиллерийским огнём,
заставил «П ерваз-Бахри» спустить флаг. Призовая команда,
посланная на «П ерваз-Бахри», подняла на нём русский флаг.
Адмирал Корнилов, находившийся в то время на «Влади
мире», дал высокую оценку действиям Бутакова в этом бою.
В период обороны Севастополя (1854— 1855 гг.) Бутаков
командовал, отрядом пароходо-фрегатов, которые своим ог
нём поддерживали с моря защитников Севастополя, оказы
вая им большую помощь в их героической борьбе.
Бутаков создал стройную систему подготовки моряков.
Личный состав вновь создаваемого парового и броненосного
флота должен был научиться управлять механизмами и
овладеть искусством использования новых боевых средств.
Бутаков, как и Л азарев, напоминал, что основная задача ко
мандиров состоит в том, чтобы готовить матросов к бою.
Бутаков прививал подчинённым любовь к морю, к кораблю.
Во время учений в море он придавал большое значение м а
нёвру, составляющему суть новой тактики. Много поработал
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Бутаков над усовершенствованием морского оружия, особенно
артиллерии, добиваясь повышения скорострельности и мет
кости. На кораблях эскадры Бутакова впервые начали про
изводиться опыты по использованию тарана. Во время лет
ней кампании на эскадру Бутакова 'приезжали иностранные
адмиралы, чтобы позаимствовать у Бутакова его приёмы
обучения.
АДМИРАЛ

С. О. М А К А Р О В

Вся разносторонняя деятельность адмирала Степана Оси
повича 'Макарова (1848— 1904 гг.) была направлена на укреп
ление мощи русского флота. М акаров был передовым челове
ком своего времени, крупнейшим флотоводцем и теоретиком
военно-морского дела.
Ещ ё будучи молодым офицером, М акаров создал ценный
труд о непотопляемости и живучести корабля. В русскотурецкую войну под руководством М акарова были построены
катеры с им ж е изобретённым минным вооружением. Этот
новый вид оружия был успешно применён во время русскотурецкой войны. По ночам М акаров совершал нападения на
неприятельские порты: пароход оставался в море, а в порт
неслись катеры. На таких катерах черноморцы отгоняли к
своим базам турецкие броненосцы. Турецкие корабли не
считали себя в безопасности даж е в своих портах. В 1877 г.
пароход «Константин» под командованием М акарова атаковал
и сильно повредил турецкий фрегат. На батумском рейде
«Константин» атаковал сторожевой корабль противника и по
топил его самодвижущейся миной.
В своём основном литературном труде «Рассуждения по
вопросам морской тактики» М акаров обобщил боевой опыт
флота, по-яовому поставил вопросы морской тактики, орга
низации флота, воспитания офицеров и матросов. Тактиче
ские взгляды М акарова проникнуты духом высокой активно
сти. Он учил моряков: «Лучшая помощь своим есть нападе
ние на чужих». «М ое правило: если вы встретите слабейшее
судно — нападайте, если равное себе — нападайте и если
сильнее себя — тоже нападайте».
'Макаров уделял большое внимание обучению и воспитанию
матросов. Он считал, что моряк должен обладать такими ка
чествами, как здоровье, выносливость, дисциплинированность,
смелость, военные познания, привычка к морю. «В море —
значит дома!» — вот девиз М акарова. Он призывал «помнить
войну», готовить к ней флот.
М акаров разработал проект ледокола, получившего назва
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ние «Ермак». На ледоколе «Ерм ак» М акаров дважды плавал
в Северный Ледовитый океан. Будучи крупным новатором в
области кораблестроения и артиллерии, он улучшил 'брониро
вание судов и изобрёл приспособление к снарядам, увеличи
вающее их бронебойную силу.
В 1904 г. Макаров был назначен командующим Тихоокеан
ским флотом. Энергично взялся он за устранение недостат
ков в обучении и воспитании моряков и в короткое время
добился немалых успехов в борьбе против японского флота.
Макаров поднимал дух моряков, воодушевлял их « а подвиги.
Бесстрашно и активно действовал М акаров по прибытии в
заблокированный Порт-Артур. При каждом появлении про
тивника М акаров выводил из Порт-Артура свою эскадру, идя
во главе её.
22 марта 1904 г. японский флот обстрелял с дальней ди
станции Порт-Артур. Орудия береговых (батарей не обладали
достаточной дальнобойностью, и японцы рассчитывали, что
ответный огонь не принесёт им вреда. Однако они просчита
лись: адмирал Макаров организовал перекидную стрельбу
со стоящих на рейде кораблей (стрельбу не по видимой цели,
а согласно указаниям корректировщиков и по заранее при
стрелянным квадратам). Один японский крейсер был сильно
повреждён. Попытка японцев обстрелять город закончилась
неудачей.
13 апреля 1904 г. отряд наших миноносцев, вышедший в
ночную разведку, был перехвачен японцами. Один наш ми
ноносец был отрезан. Макаров послал ему « а помощь крей
сер, затем вывел из Порт-Артура всю эскадру и, готовясь к
крупному бою, поднял свой адмиральский флаг на броне
носце «Петропавловск». Вскоре показались главные силы
японского флота. Видя количественное превосходство неприя
теля, М акаров приказал отходить к Порт-Артуру, принуж1дая тем самым японцев сражаться в невыгодных для них
условиях — в зоне огня береговых батарей.
Когда русская эскадра повернула обратно, «Петропавловск»
наскочил на пловучую японскую мину. Взрыв произошёл в
9 часов 38 минут утра. Адмирал Макаров, повидимому, во
время катастрофы был ранен и, потеряв сознание, погиб
вместе со своим флагманским кораблём.
Во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. наши мо
ряки сражались с присущим им героизмом и воинским
уменьем. В период, когда флот противника блокировал наши
корабли в Порт-Артуре, по инициативе 'командира минного
заградителя «Амур» капитана 2-го ранга Ф. Иванова были
установлены минные заграждения. На русских минах в те
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чение нескольких дней подорвались и затонули 2 броненосца
противника («Хатсусе» и «Ясима») и посыльное судно. Не
сколько крупных и мелких неприятельских кораблей получило
повреждения.
10
августа 1904 г. русская эскадра, вышедшая из ПортАртура, вступила в 'бой с кораблями противника. В этом бою,
несмотря на неблагоприятные условия, наши матросы и офи
церы действовали отважно и нанесли поражение противнику.
На крейсере «Якумо» было много убитых и раненых. В бро
неносец «М икаса» попало 22 русских тяжёлых снаряда, при
чинивших серьёзные повреждения. Получили повреждения
крейсеры «Каосуга», «Ниссин» и другие корабли противника.
В этом бою среди многих отличившихся русских моряков
надо отметить комендора крейсера «П аллада» Романа Булга
кова. Будучи серьёзно ранен, он не оставил своего поста.
Снарядом на корабле был обит стеньговый флаг. Против
ник вёл сильный огонь, осколки рвавшихся вокруг снарядов
засыпали палубу. Несмотря на это, матрос Пётр Бобров
вновь прикрепил к стеньге флаг. Под огнём неприятеля мо
ряки исправляли повреждённые механизмы, заделывали про
боины, боролись с огнём. Попытка противника разбить нашу
эскадру не удалась.
Цусимский бой 27 мая 1905 г. происходил в тяжёлых для
русской эскадры условиях.
Более семи месяцев русские корабли находились о походе.
Около 18 тысяч миль—путь из Балтики через Северное море,
Атлантический, Индийский и Тихий океаны—'проделали нашн
моряки. Всё это время экипажи кораблей были в напряже
нии, несли боевые вахты, проводили различные работы. Ни
один флот мира не имел в своей истории морского боя, про
исшедшего непосредственно после столь тяжёлого и длитель
ного перехода, который сам по себе является выдающимся
событием.
Командующий эскадрой не подготовился к бою, проявил
нерешительность и растерянность, а противник имел огром
ное превосходство в силах — 100 кораблей против 23 рус
ских. Всё это определило неудачный исход Цусимского боя.
Но русские моряки сраж ались отважно, оставаясь верными
своему воинскому долгу. Например, крейсер «Дмитрий Дон
ской» сраж ался с девятью кораблями противника. В резуль
тате длительного напряжённого боя «Дмитрий Донской» мет
ким огнём вывел из строя два неприятельских крейсера, а на
адмиральском крейсере противника вызвал пожар, вынудив
адмирала перенести свой флаг на другой крейсер.
Так сражались’ моряки русских кораблей в Цусимском бою.
★

УДАРЫ Р У С С К И Х МОРЯНОВ
ПО Н Е М Е Ц К О М У Ф Л О Т У В В О Й Н У
1 9 1 4 - 1 9 1 8 гг.
Русские моряки наносили сильнейшие удары по немецкому
флоту в первую мировую войну 1914— 1918 гг. В Балтийском
море немецкое командование, вопреки всем усилиям, не
смогло осуществить своих планов. Это было признано даже
германским кайзером, который сокрушённо писал своему ко
мандующему морскими силами в Балтийском море, что на
Балтике немецкий флот несёт большие потери, но не имеет
успехов.
В первые месяцы войны моряки-балтийцы уничтожили не
мецкий крейсер «Магдебург», взяли в плен командира крей
сера и часть команды, захватили секретный шифр герман
ского флота, оказавший большую услугу союзным флотам в
их борьбе против немцев. Балтийцы поставили ряд минных
заграждений у самых берегов 'Противника. Старое русское
изобретение — мина явилась грозным оружием в первой ми
ровой войне. В ноябре 1914 г., подорвавшись на мине, пошёл
ко дну немецкий крейсер «Фридрих-Карл». Через некоторое
время такая же судьба постигла немецкие крейсеры
«Аугсбург» и «Газелле», сторожевой корабль «Фрейя» « крей
сер «Бремен», на котором погибло 300 человек экипажа.
2 июля 1915 г. 4 русских крейсера встретили в море
11 германских кораблей и вступили с ними в бой. На герман
ском крейсере-заградителе «Альбатрос» вспыхнул большой
пожар. Вскоре «Альбатрос» спустил флаг и, объятый пламе
нем, выбросился на берег. На нём было 27 убитых и' 55 ра
неных. Германский флот в 1915 г. потерял более 25 кораб
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лей, не считая многих судов, получивших повреждения. По
тери Балтийского флота составляли 10 небольших кораблей.
Высокую доблесть, мужество и героизм проявили моряки
балтийского эсминца «Новик», вступившего в бой с 2 немец
кими эсминцами. Первыми точными залпами «Новик» вызвал
пожар на одном из немецких эсминцев и сейчас же пере
нёс огонь на второй, на котором также вскоре показалось
пламя.
Балтийские корабли активно действовали и на вражеских
мороких путях сообщения. В одной из операций три русских
крейсера обнаружили большой немецкий конвой в составе
13 вооружённых пароходов и 10 боевых кораблей охране
ния. Верные славным боевым традициям русских моряков,
балтийцы атаковали многократно превосходящего против
ника. Внезапность атаки вызвала замешательство среди вра
жеских кораблей, сразу ж е нарушивших строй. Этим вос
пользовались русские крейсеры и усилили огонь. Вражеский
конвой был разгромлён, немцы потеряли 1 крейсер, 2 траль
щика и 2 парохода. Остальные вражеские корабли в бес
порядке бежали.
Встревоженные этим обстоятельством, немцы решили пред
принять большую операцию против Балтийского флота.
В ноябре 1916 г. 11 новейших германских эсминцев проникли
в Финский залив. Однако начало операции не предвещало
немцам ничего хорошего — 2 вражеских эсминца наскочили
на мины и погибли. Вскоре на минах подорвались ещё 2
неприятельских эсминца. Враг понял, что попал в минную
ловушку, и решил убраться во-свояси. Но немецкие корабли
попали на большое минное поле и потеряли ещё 3 эсминца.
Эта операция германского флота кончилась позорным прова
лом. Потеряв 7 эсминцев, немцы не добились никаких ре
зультатов.
Неувядаемой славой покрыли себя балтййские подводники.
Несмотря на трудные условия борьбы, они наносили врагу
чувствительный урон. В 1915 г. балтийские подводники по
топили немецкий броненосный крейсер «Принц Адальберт»,
крейсер «Ундине» и прорыватель заграждений «Аахен».
Кроме того, балтийские подводные лодки потопили и захва
тили 15 германских транспортов. В 1916 г. наша подводная
лодка «Волк» за один день потопила 3 германских парохода.
Всего за первые два года войны на Балтике немцы поте
ряли корабли общим водоизмещением 105 тысяч тонн, в то
время как русский флот потерял корабли общим водоизме
щением 29 тысяч тонн.
Одним из славных дел балтийских моряков в войну
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1914— 1918 гг. было Моонзундское сражение. В октябре
1917 г. немцы решили прорваться в Финский залив, уничто
жить наш Балтийский флот, ударить по Петрограду. Тупо
лобое немецкое командование считало, что революция подо
рвала боеспособность нашего флота. Немцы думали одержать
лёгкую лобеду, но они жестоко просчитались.
Немецкая эскадра насчитывала 11 линейных кораблей,
9 крейсеров, 65 миноносцев, 6 подводных лодок, 26 траль
щиков, 94 самолёта, б дирижаблей и много вспомогательных
транспортов с 25-тысячным десантом.
Балтийский флот мог противопоставить врагу лишь 2 лин
кора, 3 крейсера, 34 миноносца, 3 подлодки, 13 тральщиков,
36 самолётов и несколько вспомогательных судов. Таким об
разом, враг имел огромное превосходство. Но русские рево
люционные моряки были верны нашим исконным морским
традициям и смело вступили в бой с сильнейшим против
ником. В Моонзундском архипелаге развернулись ожесто
чённые бои.
Вражеский снаряд попал в машину миноносца «Гро.м», и
корабль потерял ход. Мужественная команда продолжала
вести огонь. На помощь «Грому» пришла канонерская лодка
«Храбрый», которая пошла на сближение с 20 вражеским®
миноносцами и вступила с ними в бой. Лодка потопила
два вражеских корабля, а остальные заставила отойти. Д ва
наших линкора — «С лава» и «Гражданин» — вступили в бой с
4 немецкими линкорами « б крейсерами, шедшими в сопро
вождении эсминцев и тральщиков. Более двух часов продол
жалась артиллерийская дуэль, и противник вынужден был
отступить. В итоге многодневных боёв немецкий флот поте
рял 16 кораблей, 13 кораблей получили серьёзные повреж
дения. План немцев прорваться к Петрограду был сорван.
В войну 1914— 1918 гг. сильные удары по немецкому флоту
наносили и моряки-черноморцы. 18 ноября 1914 г. корабли
Черноморского флота встретили германский линейный крей
сер «Гебен» и лёгкий крейсер «Бреслау». В завязавш емся
бою русские моряки причинили тяжёлые повреждения крей
серу «Гебен». На крейсере была пробита бортовая броня,
вспыхнул пожар, среди команды до 100 человек было убито
и ранено.
В октябре 1916 г. русская подводная лодка «Тюлень» под
командованием старшего лейтенанта Китицына встретила во
оружённый вражеский транспорт «Родосто». Китицын приме
нил умелый манёвр. Зайдя между берегом и транспортом, он
лишил «Родосто» возможности уйти на мелководье или вы
броситься на берег. Между кораблями начался артиллерий37

екий бой. Несмотря на преимущество «Родосто» в артилле
рии, наша подводная лодка сблизилась с противником и в
упор открыла меткий огонь по середине транспорта, на ко
тором вскоре вспыхнул пожар. Попытка «Родосто» спастись
бегством не удалась, его командир и часть команды были
взяты в плен. Захваченный транспорт был доставлен в С е в а 
стополь.
Немцы сосредоточили в Чёрном море 11 подводных лодок,
но 1им не* удалось за всё время войны ни потопить, ни повре
дить ни одного русского корабля. Зато немцы потеряли из
одиннадцати шесть подводных лодок: 4 лодки подорвались
на наших минах* 1 уничтожена миноносцами и 1 была прота
ранена нашим эсминцем «Строгий».
Черноморский флот в годы первой мировой войны содей
ствовал русской армии в занятии Трапезонда, помогал дей
ствиям Кавказской армии на Анатолийском побережье, ходил
бомбардировать Босфор. Всего противник потерял на Чёрном
море более 100 пароходов и много других судов.
Немецкое командование возлагало большие надежды на
действия своих подводных лодок у Мурманского побережья.
Но эти надежды также не оправдались; все попытки немцев
нарушить наши коммуникации на севере ни к чему не привели.

★

ГЕРОИ-МАТРОСЫ
Энгельс писал, что русские солдаты — самые храбрые в
Европе. Этот вывод, основанный на глубоком изучении исто
рии войн, действий русской армии, целиком можно отнести
и к русскому матросу. Для того чтобы одержать победы при
Гангуте, Чесме, Синопе и другие, дужны были не только вы
дающиеся флотоводцы, но и храбрые, закалённые и умелые
матросы. И в исторических битвах на море, и в длительных
и трудных плаваниях, и в больших научных ^морских экспе
дициях — везде русские матросы, преодолевая все трудности,
проявляли умение, храбрость, стойкость, отвагу. Несколько
славных имён, воплотивших героические черты русского мо
ряка, занимают особое место в истории русского флота. Эти
имена — Пётр Кошка, Фёдор Удалой, Игнат Шевченко, Пётр
Г алкин.
В славные дни обороны Севастополя в 1854— 1855 гг. вы
двинулось немало смельчаков-матросов, питомцев Нахимова и
Корнилова. Матрос Пётр Кошка был одним из таких бойцов.
Он входил в одну из команд охотников, которые ночью про
бирались в расположение неприятеля, вели разведку, разру
шали траншеи, захватывали пленных. Кошка участвовал
почти во рсех вылазках, его всегда тянуло на какое-либо
отважное дело. Действовал он исключительно смело, искусно,
отличался находчивостью. Неоднократно он незаметно под
ползал к неприятельским часовым и снимал их так, что те не
успевали и голоса подать.
Во время одной вылазки Кошка был в передовом отряде
охотников. Хорошо зная местность, он незаметно отделился
от своих, проник к неприятельским позициям, бросился на
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трёх солдат противника, ошеломил их внезапностью и дер*
зостью нападения и взял в плен.
КУчщгя иного раз прокрадывался к неприятельским тран*
шеям я всегда возвращ ался с захваченным оружием или со
сведениями о численности и расположении войск противника
на определённом участке.
Однажды Кошка подполз к передовому рражескому укреп
лению и увидел, что неприятельские солдаты варят пищу.
Кошка с криком «Ребята, ура!» стремглав бросился на вра
гов. Враги, думая, что на них напал большой русский отряд,
разбеж ались, оставив всё оружие и припасы.
В о время одной из вылазок с 3-го бастиона был убит рус
ский сапёр. Н а другой день с бастиона увидели, что труп
сапёра врыт вражескими солдатами по пояс в землю около
самой их траншеи, представляя как бы цель для русских
солдат. Это вызвало негодование доблестных защитников
Севастополя. Патриот Кошка не мог остаться равнодушным
к издевательствам врага над русским солдатом, павшим в
бою. Он вызвался принести тело убитого товарища. Как
только стемнело, он отправился в сторону врага, пробираясь
ползком меж камней и бугорков к вражеским позициям.
Затем быстро и решительно стал выкапывать труп. По нему
открыли огонь, но он продолжал своё дело. Отрыв труп,
Кошка взвалил его на плечи и понёс к своим. Под непре
рывным огнём Кошка возвратился на свой бастион. За это
герой был награждён георгиевским крестом 4-й степени.
В вылазке 20 января 1855 г. Кошка, первым ворвавшийся
в неприятельские укрепления, был ранен штыком в грудь,
Ко штык прошёл, не повредив ребра. Неустрашимый моряк,
сбив неприятельского солдата, вырвал у него ружьё. После
шестинедельного лечения в госпитале он снова вернулся в
экипаж и продолжал сраж аться.
Игнат Шевченко был матросом 30*го флотского экипажа,
в котором служил и Кошка. Вместе с ним он совершал
ночные вылазки, приводил пленных, приносил трофеи. То*
варищи уваж али его за необыкновенную храбрость, огром
ную физическую силу. Этот богатырь один вступал в руко
пашную схватку с группами неприятельских солдат. Одна
жды от принёс захваченную у противника мортиру.
Шевченко был несколько раз ранен, но не покидал строя.
Смелый и отважный командир лейтенант Бирюлёв больше
всех любил этого дюжего моряка. Шевченко питал особую
лривязанность к командиру и неизменно сопровождал его
во всех опасных операциях, оберегая его жизнь.
В январе 1855 г. большой отряд охотников под командо40

М атрос
Пётр К ош к а

ванием Бирю лёва совершил ночную вы лазку. Под прикры
тием ночной темноты, в снегопад, матросы вплотную подо
шли к позициям противника и внезапно пошли в штыковую
атаку. В р аг был выбит из передовых укреплений, неприя
тельские
солдаты ,
бросая оружие, бежали.
Противник
открыл огонь из ружей и орудий. Но это не остановило
наших храбрецов. Лейтенант Бирюлёв повёл моряков впе
рёд — в глубь неприятельского
расположения.
Ш евченко
неотступно следовал рядом с лейтенантом.
Н есколько враж еских солдат, увидев идущего во главе
отряда русского офицера, стали целиться в него. Командиру
угрож ала смертельная опасность. Ш евченко зам етил это
и, мгновенно выскочив вперёд, стал меж ду командиром и
неприятельскими солдатами. Р азд ал ся выстрел. Ш евченко
погиб, но спас своего командира.
Бирюлёв бы стро наклонился и поцеловал в лоб своего
спасителя. Герои-моряки рванулись вперёд. Бирюлёв опять
шёл впереди отряда. Р азд ал ось могучее русское «у р а».
М атросы мстили за смерть своего общ его любимца.
В период Крымской войны 1854— 1855 гг. противник не
только наступал на Севастополь,., но и блокировал побе
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режье Дальнего Востока. В августе 1854 г. неприятель пы
тался взять Детропавловск-на Кямчатке, обстреливая город
с кораблей и высаживая десанты. Но моряки 47-го флот
ского экипажа
во главе с генерал-майором
Завобко
отстояли город и нанесли врагу большой урон. Потеряв
около 400 человек, неприятель был вынужден отказаться
от своих намерений.
Озлобленный неудачей противник стал охотиться за ма
лыми кораблями русской Дальневосточной флотилии. М а
трос Фёдор Удалой в это время исполнял должность помощ
ника боцмана на боте «Друж ок», вся команда которого
состояла из 8 человек. Это были закалённые и отважные
моряки. Но они ничего не могли поделать против внезапно
настигшего их корабля противника и попали в плен.
Русских пленников высадили на островок, прикрывающий
вход в Сайгон. Там неприятель строил укрепления. Удалого
и его товарищей силой заставляли строить батарею.
— Мы вам не рабы и работать не будем,— заявили рус
ские матросы.
Сержант хотел было наброситься на Удалого и избить
его, но не решился.
— Очень хорошо,— сказал он,— если не хотите рабо
тать, то и есть зам не дадим.
Пленников заковали в кандалы и посадили в землянку,
заменявшую карцер. Им давали один раз в сутки немного
воды и хлеба.
Весной 1855 г. изнурённых и оборванных пленников поса
дили на корабль, который в составе неприятельской эскадры
направился к Петропавловску. Подойдя к городу на пу
шечный выстрел, эскадра противника приготовилась к бою.
Русских матросов назначили обслуживать орудие, а Уда
лому приказали стать к пушке наводчиком. Удалой наотрез
отказался стрелять по своим.
— Ребята, — обратился он к товарищам, — грех на своих
руки поднимать! Лучше помереть, чем допустить такой
позор.
А затем он крикнул неприятельским офицерам:
— Дьяволы картавые, не заставите меня стрелять, хоть
пытайте, а не буду!
О
поведении Удалого доложили командиру корабля. Тот.
стоя на мостике, приказал:
— Повесить на рее для устрашения остальных плен
ных.
Начались приготовления к казни. На палубу вызвали
судового духовника, врача и барабанщика. Удалой догадался,
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что его ожидает. Сначала он поник головой, но, собрав
шись с силами, громко сказал:
— Позорной смертью умирать не хочу!
Вырвавшись из цепких рук ррагов, он быстро взбежал на
ванты и крикнул товарищам:
— Ребята, помните же, не поднимайте руки на своих!
Не будьте проклятыми изменниками. Как вернётесь, пере
дайте земле родной привет. Прощайте, родные! Видите, за
родину смерть принимаю! Так и скажите нашим!
С этими словами русский герой-матрос бросился в мор
скую пучину.
Во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. герой
ский подвиг совершил русский матрос Пётр Галкин» Он
служил на эсминце «Быстрый». Когда броненосец «О сля
бя», получив повреждения, стал тонуть, «Быстрый» под
огнём неприятеля спасал команду броненосца. Д ва враж е
ских крейсера и один миноносец пустились в погоню за
«Быстрым». Уголь был на исходе. В топки вместе с углём
бросали деревянные части корабля.
За полтора-два кабельтовых от берега эсминец сел на
мель. Но ни у кого не было и мысли о том, чтобы сдаться
противнику. Командир решил взорвать корабль, а команде
и морякам, снятым с «Осляби», приказал пробраться бере
гом на соединение с сухопутными войсками.
Когда спустили шлюпки, командир спросил: «Кто оста
нется?» Первым вышел минный квартирмейстер Пётр Гал
кин. Он уже заканчивал срок службы и после войны в чи
сле первых ушёл бы домой. Но он был русский моряк-пат
риот и не мог примириться с тем, чтобы корабль, на кото
ром он плавал, который стал ему родным домом, попал в
руки врага. Галкин сказал командиру:
— Мне сподручнее. Может бикфордов шнур отсырел,
так я его налажу.
Когда от миноносца отходили последние шлюпки, Гал
кин крикнул:
— Поклон родине!
Через некоторое время с берега услышали огромной силы
взрыв и увидели большой столб пламени.
Лучшие качества воинов — преданность родине, самоот
верженность, воинская смётка, дисциплинированность, само
пожертвование во имя родины, презрение к смерти выра
жены в делах русских матросов Кошки, Удалого, Шевчен
ко и Галкина. Героизм этих рядовых защитников родины
не составляет исключения. Русский флот выдвинул тысячи
таких героев.

М О Р Я К И В ГОДЫ Р Е В О Л Ю Ц И И
и Г Р А Ж Д А Н С К О Й ВОЙНЫ
В течение многих лет большевистская партия вела боль
шую работу среди 'военных моряков и подготовила из их
числа много активных революционных деятелей. В рево
люционной борьбе русские моряки всегда играли видную
роль. Разрабатывая план Октябрьского вооружённого вос
стания в Петрограде, В. И. Ленин имел в виду флот как
одну из главных сил этого восстания.
Морякам «Авроры»
выпала честь произвести первый
выстрел, провозгласивший начало новой эры — эры Вели
кой социалистической революции.
Активное участие моряков в Октябрьском восстании было
подготовлено всей предшествующей работой большевистской
партии во флоте. Передовые матросы были читателями
большевистской газеты «Искра». Уже перед революцией
1905 г. на ряде кораблей Черноморского и Балтийского
флота были организованы подпольные революционные кружки.
В июне 1905 г. произошло революционное восстание на
броненосце кПотёмкин».
Моряки «Потёмкина», возглавляемые Вакулинчуком и Матюшенко, одними из первых подняли знамя революционной
борьбы. В Одессе происходила тогда всеобщая политиче
ская стачка. Моряки привели броненосец в Одессу. Для
подавления восстания на «Потёмкине» царское прави
тельство выслало целую эскадру, но матросы отказались
стрелять по революционному кораблю. Несмотря на то что
на «Потёмкине» не было единого твёрдого руководства вос
станием, он не сдался на милость царских властей. Ленин
назвал «Потёмкин» непобеждённой территорией револю
ции, а движение потёмкинцев характеризовал как попытку
образования ядра революционной армии.
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Пример «Потёмкина» воодушевил и другие корабли и бе
реговые команды. В ноябре 1905 г. восстала команда крей
сера «Очаков» в Севастопольском порту. Из матросской
среды в качестве руководителей восстания на крейсере
выдвинулись Гладков, Частник, Антоненко. Они твёрдо и
непоколебимо боролись против царского строя. Царское
правительство двинуло против восставших корабли, войска
и жестоко подавило восстание. Но это ме сломило воли
моряков — восстания и революционная борьба во флоте
продолжались. С 1906 по 1915 г. революционные выступле
ния моряков происходили во всех главных базах: Кронштадте,
Севастополе, Свеаборге, Ревеле, Владивостоке.
Передовая часть моряков закалилась в революционной
борьбе и послужила опорой большевистской партии во
флоте в Октябрьские дни 1917 г. Балтийский флот имел к
этому времени крепкую
большевистскую
организацию.
В Кронштадте выходила большевистская газета «Голос
Правды», а в Гельсингфорсе — газета «Волна», в которой
печатались статьи Ленина и Сталина. Кронштадт сделался
форпостом революции. Моряки уже в августе выразили не
доверие правительству Керенского и единодушно высказа
лись за поддержку политики большевистской партии. Все эки
пажи кораблей сочувствовали большевикам. Усиливалось
революционное движение и среди черноморских моряков.
Непосредственно перед Октябрём 1917 г. моряки-балтийцы
заявили, что они готовы по первому зову большевистской
партии выступить с оружием в руках. На кораблях и в
командах Балтийского флота были созданы боевые взводы.
Моряки были той боевой силой, на которую вполне могла
положиться партия большевиков. Ленин предлагал для з а 
нятия важнейших пунктов и для участия в серьёзных бое
вых операциях выделять красногвардейцев, рабочую моло
дёжь и лучших матросов. Для такой важной операции, как
штурм Зимнего дворца, от моряков были выделены 2-й Б ал
тийский флотский экипаж, сводный отряд из машинной
школы, учебно-артиллерийского и минного отрядов и др.
Сводный отряд моряков, прибывший из Кронштадта, дей
ствовал по заданию Военно-революционного комитета. М о
ряки везде проявляли свойственные им, ставшие традицион
ными, смелость и отвагу. Это и было отмечено товарищем
Сталиным, который высоко оценил действия моряков в
Октябрьские дни:
«Выдающуюся роль в Октябрьском восстании сыграли
балтийские матросы и красногвардейцы. с Выборгской сто
роны. При необычайной смелости этих людей роль петроград
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ского гарнизона свелась главным образом к моральной и
отчасти военной поддержке передовых бойцов»1.
Будучи одной из главных сил в завоевании Октябрьской
победы в столице, военные моряки сыграли большую роль
и в защите молодой Советской республики от многочислен
ных врагов. В боевых операциях против контрреволюцион
ных войск Керенского и 'Краснова, в подавлении белогвар
дейских мятежей в Петрограде отличился Пулковский от
ряд, состоявший преимущественно из моряков. Вот какую
оценку дал Ленин действиям отряда:
«...Пулковский отряд своим доблестным ударом закреп
ляет дело рабочей и крестьянской революции. Революционная
Россия и советская власть вправе гордиться своим Пул
ковским отрядит... Вечная память павшим!»
Отряд балтийцев численностью около тысячи человек в
Октябрьокие дни 1917 г. был отправлен на помощь москов
ским рабочим. В Москве (моряки с честью оправдали дове
рие партии.
В начале 1918 г. корабли Балтийского флота находились
в Гельсингфорсе. Немцы при помощи своих финских аген
тов попытались захватить наш флот. Ленин и Сталин поста
вили перед моряками задачу спасти корабли. Моряки ре
шили преодолеть все трудности и привести флот в Крон
штадт. Корабли не были приспособлены для плавания во
льдах, многие из них нуждались в ремонте.
Начался знаменитый ледовый поход. Требовалось боль
шое искусство, чтобы корабли могли пройти, преодолевая
льды. Команды были малочисленны, приходилось стоять
бессменно на холоде по нескольку вахт подряд. Но русские
моряки в труднейших условиях осуществили невиданный по
своему дерзкому замыслу и мужественному выполнению
переход флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Героизм и
энергия балтийских моряков спасли флот. В Кронштадт
прибыло fcll боевых судов, составивших ядро советского
флота.
На юге обстановка сложилась иначе. В первой половине
1918 г. немцы захватили Украину, Крым, Ростов-на-Дону,
создалась угроза Новороссийску — в то время единственному
сохранившемуся крупному советскому порту на Чёрном море,
в котором и был сосредоточен Черноморский флот. Ввиду
безвыходности положения, признанной высшими военными
авторитетами, волей советского )народа и большевистской
партии корабли Черноморского флота были потоплены, но
t Сталин, о б Октябрьской революции, 1932, стр. 20.
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не достались врагу. Моряки пошли на сухопутные фронты
громить белогвардейцев и интервентов.
Около 60 тысяч моряков сражалось на Северном, Восточ
ном и Южном фронтах, на Украине, в Закавказье и на С е
верном Кавказе. На морях и реках по инициативе товарища
Сталина были созданы 14 флотилий, сыгравших большую
роль в защите наших баз и водных рубежей.
Моряки Волжской флотилии сражались с белогвардейцами
не только на Волге, но и на Каме и Белой. Астрахано
Каспийская флотилия надёжно защищала Астрахань с моря,
а затем приняла активное участие в освобождении Каспий
ского побережья. Днепровская флотилия помогала Красной
Армии при взятии ею Киева и других городов.
Две операции по обороне Петрограда, в которых участ
вовали балтийские
моряки, получили
высокую
оценку
товарища Сталина. Летом 1919 г. генерал Юденич при под
держке белофинских войск устремился к Петрограду. В тылу
Красной Армии вспыхнуло контрреволюционное восстание
на фортах «Красная горка» и «Серая лошадь».
Для организации обороны Питера и разгрома белогвар
дейцев ЦК партии послал товарища Сталина, который
лично возглавил руководство боевыми действиями.
Товарищ Сталин разработал план ликвидации мятежа.
По сталинскому указанию корабли вышли в море и открыли
огонь по мятежникам. Линкоры «Андрей Первозванный» и
«Петропавловск», крейсер «Олег», миноносцы «Гайдамак» и
«Всадник» выпустили по форту 1 600 снарядов. Одновре
менно в Ораниенбауме из моряков был быстро сформиро
ван крупный отряд для наступления на «Красную горку»
с суши.
Наступление моряков было смелым и стремительным.
Воодушевлённые товарищем Сталиным, они рвались в бой.
Пехотные )части с суши поддерживались бронепоездами, а
с моря — кораблями. Сокрушительным ударом
моряков
мятеж был подавлен.
После подавления белогвардейского мятежа на фортах
«Красная горка» и «Серая лошадь» товарищ Сталин говорил:
«Красная Горка, занятая на сутки, благодаря внутренней
измене со стороны левых эсеров, была мигом возвращена
Советской России мощным ударом балтийских моряков с
моря и с суши».
Другой крепкий удар по врагу моряки нанесли северовосточнее Петрограда. Эта операция известна под названием
Видлицкой. Белофинны стремились занять Петрозаводск и
Лодейное Поле, а затем
организовать наступление на
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Петроград с северо-востока. Под руководством товарища
Сталина части Красной Армии и военные моряки разгро
мили белофиннов и сорвали вражеский замысел.
Под Видлицей действовали 1-я стрелковая дивизия, ко
рабли Онежской флотилии и Балтийского флота. Для уси
ления Онежской и Ладожской флотилий по Неве в Л адож 
ское озеро были проведены два эскадренных миноносца —
«Уссуриец» и «Амур», входившие в состав Балтийского
флота. Ночью флот подошёл севернее устья реки Видлицы,
где находились штаб и главная база олонецкой армии бело
финнов. Начался артиллерийский бой между кораблями и
артиллерией противника. Под огнём неприятеля наши ко
рабли смело ворвались в устье Видлицы, где в труднейших
условиях на лодках высадил» десант. Сокрушительным уда
ром десантники опрокинули врага и начали преследовать
его. Все базы с имуществом белофинской армии были за*
хвачены нашими войсками. Белофинны были разгромлены,
а остатки их бежали в Финляндию.
Товарищ Сталин писал в своём поздравлении героическим
войскам Олонецкого участка и военным морякам:
«Горячо приветствуем самоотверженную команду, героев
красноармейцев и славных моряков, разгромивших гнездо
врагов России у Видлицы. Уверены, что Рабоче-Крестьян
ская Россия оценит ваш доблеспный подвиг».
На каком бы участке фронта ни сражались моряки, они
были верны боевым флотским традициям. Они дрались стойко,
самоотверженно, умело.
Моряки
были олицетворением
смелости, они наводили страх на врага. Много героев граж 
данской войны выдвинулось из среды моряков. Кому не
известно имя Анатолия Железнякова1
Анатолий Железняков принадлежал к числу передовых ре
волюционных моряков. В 1915 г. он был матросом балтийского
линкора «Республика». Во время июльской демонстрации
1917 г. Железняков был арестован правительством Керен
ского и приговорён к 14 годам каторги. Но он бежал из
тюрьмы. В октябре 1917 г. принимал участие в штурме Зим
него дворца. С началом гражданской войны он сраж ался
с бандами
Корнилова
и
другими
белогвардейцами.
В 1918 г. командовал Дунайским отрядом моряков, воевал с
Калединым, затем был командиром Еланского полка про
славленной дивизии Киквидзе. Попав впоследствии в Нико
лаев, Железняков с помощью других моряков захватил не
мецкий бронепоезд, подобрал экипаж и стал его команди
ром. Бронепоезд прибыл на станцию Верховцево в момент
отступления красных войск и оказал поддержку частям
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Красной Армии. Моряки сраж ались самоотверж енно, вооду
ш евляя всех бойцов. Наши войска в этом районе перешли в
наступление.
Бронепоезд был в ремонте, когда на одном участке бе
лые потеснили красноармейцев. Но вот ж елезняковцы опять
появились на линии фронта. У станции Запорож ье разгорелся
ожесточённый бой. Хорошо зам аскирован ная враж еская
батарея вела огонь по нашим частям, причиняя им большой
урон.
;
Л 1
—
Н адо эту белогвардейскую батарею уничтожить,— о б 
ратился Ж елезняков к морякам. — Кто идёт со мной?
Итти согласились все, но Ж елезняков взял ,трёх человек.
Н а рассвете развед ка вернулась — враж еская батарея была
уничтожена.
С л ава о Ж елезнякове распространилась по всему фронту.
Белогвардейское командование сулило за голову Ж елезнякова 400 тысяч рублей.
26 июля 1919 г. белые отрезали ж елезняковцам путь у
станции Верховцево. Бронепоезд начал яростно пробиваться
из окружения. Ж елезняков высунулся из лю ка башни
и уничтожал врагов из
маузера.
Бронепоезд прорвался
4

П. Анчарский
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на станцию, захватил там отряд белых, боеприпасы и осво
бодил группу приговорённых к расстрелу красноармейцев.
Во время прорыва Ж елезняков был смертельно ранен и
вскоре скончался. Последние его слова были:
— Бронепоезд не сдавать, товарищи1
В годы борьбы с белогвардейцами и интервентами прослаг
вился балтийский моряк Николай Маркин — один я з попу
лярнейших героев гражданской войны. Маркин был направ
лен Ц К партии в Нижн’ий-Новгород для организации Волж
ской военной флотилия. С большевистской энергией Маркин
взялся за дело. Он отобрал речные суда, вооружил их,
укомплектовал экипажи кораблей. Создав флотилию, М ар
кин лично возглавлял наиболее ответственные операции. За
три месяца борьбы с белогвардейщиной флотилия под ко
мандованием Маркина провела до 30 боёв.
Операция по взятию Казани началась высадкой десанта
моряков. Высадка была произведена на виду у противника и
привела его в смятение. 10 сентября 1918 г. К азань была
взята красноармейцами и моряками Волжской флотилии.
Флотилия белых ушла на Каму. З а умелые и отважные
действия по взятию Казани флагманский корабль Маркина
«Ваня Коммунист» был награждён орденом Красного
Знамени.
1 октября 1918 г. «Ваня Коммунист» вышел на операцию
против белых'у села Пьяный Бор. Подойдя к селению, М ар
кин открыл огонь по кораблям белых. В это время снаряд
вражеской батареи попал в корму корабля, на нём вспыхнул
пожар. От второго попадания корабль потерял ход. Белые
рассчитывали захватить его вместе с экипажем. Но команда,
невзирая на усиливающийся пожар, вела огонь из всех пуле
мётов, уничтожая десятки белогвардейцев. Корабль пылал,
но не сдавался. Когда настал последний час, Маркин при
казал:
— Спасайтесь, товарищи!
Обгорелые, израненные люди бросились в воду. Подошед
шие вскоре корабли подобрали 35 человек. Опасаясь, что
корабль достанется врагу, Маркин взорвал боезапас и погиб
вместе с кораблём.
Таких моряков-героев, как Железняков, Маркин, было
немало в годы гражданской войны. Смелость, бесстрашие,
мужество, преданность делу народа — неотъемлемые каче
ства русских моряков, передаваемые из поколения в поколе
ние.
*

С ОВЕТСКИЕ МОРЯКИ В ВЕЛИКОЙ
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й ВОЙНЕ
Отечественная война с немецкими захватчиками явилась
большим испытанием для всего нашего народа и его воору
жённых сил. С первых же дней войны нашему Военно-Мор
скому Флоту пришлось вести 'напряжённую и ожесточённую
борьбу на Балтике, на Чёрном и Баренщ>вом морях. Не
смотря на огромные трудности, наш Военно-Морской Флот с
честью выполнил все задачи, поставленные перед ним Вер
ховным Главнокомандованием.
Незадолго до начала войны, в январе 1938 г., выступая на
сессии Верховного (Совета СССР, В. М. Молотов сказал:
«Мы должны считаться с тем, что страна наша большая, что
она омывается морями на громадном протяжении, и это нам
всегда напоминает о том, что флот у мае должен быть креп
кий, сильный».
К началу войны наш флот представлял уже внушительную
силу. Немецко-фашистские захватчики в первые же дни боёв
убедились в этом.
«Немецкие захватчики рассчитывали... на слабость К рас
ной Армии и Красного Флота, полагая, что немецкой армии
н немецкому флоту удастся с первого же удара опрокинуть
и рассеять нашу армию и наш флот, открыв себе дорогу на
беспрепятственное продвижение в глубь нашей страны. Но
немцы и здесь жестоко просчитались, переоценив свои силы
и недооценив !нашу армию и наш флот»1.

Германское командование в первый же день войны стреми
лось нанести решающий удар по нашему флоту с воздуха.
Противник хотел причинить серьёзный урон нашему флоту,
1 Сталин,
1943, стр. 20.
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заблокировать его в базах, затем захватить эти базы с суши
и довершить уничтожение нашего флота.
Эти планы гитлеровцев полностью провалились. Совет
ские военные моряки дали врагу крепкий отпор. На Балтике
в первые !же дни войны немцы потеряли ряд боевых кораб
лей. С той лоры они трусливо избегали вводить в бой про
тив нашего )флота свои крупные корабли.
Немцам нигде не удалось нарушить наши морские коммуни
кации. Яркие примеры тому — героическая оборона Ленин
града, Одессы, Севастополя. Наш флот обеспечивал постоян
ную связь этих городов-героев со всей страной.
Корабли и части Военно-Морского Флота СССР надёжно
обеспечивали стратегические фланги Красной Армии от де
сантов или ударов флота противника. Нигде фланги Красной
Армии не были атакованы немцами с моря, а наш Военно
Морской .Флот нанёс немало ударов во фланг и тыл немец
ких войск.
«Успешно проведенные Военно-Морским флотом Совет
ского Союза десантные операции, как, например, высадка де
санта в Феодосии, Керчи и Новороссийске, оказали большую
поддержку наступающим частям Красной Армии» (Совин-

формбюро).
Гитлеровцы много раз лживо возвещали об уничтожении
нашего флота. Но наш флот закалялся и креп в боях. К рас
ная Армия наносит сокрушающие удары по врагу на суше,
а наш флот {всё сильнее бьёт врага на море.
«З а 37 месяцев Отечественной войны Военно-Морской
флот С С С Р потопил у немцев ,и их сателлитов: крейсеров
вспомогательных— 1, броненосцев береговой обороны — 2,
миноносцев — 37, подводных лодок — 50, минных заградите
л ей — 3, тральщ иков— 129, сторожевых
кораблей— 137,
мониторов — 2, канонерских лодок— 12, торпедных кате
ров — 79, сторожевых катеров — 288, транспортов — 850,
вспомогательных кораблей — 89, барж самоходных — 392,
мелких 'судов — 766.
Кроме того, много боевых и вспомогательных кораблей
противника получили серьёзные повреждения и 'надолго вы
были из строя.
В результате действий корабельной и береговой 'артилле
рии, морской авиации и отрядов моряков Военно-Морского
флота уничтожено на суше 'большое число артиллерийских
и миномётных батарей противника, много танков, бронема
шин, автомашин, складов с боеприпасами, {вооружением и
военным имуществом.
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Наши корабли, зенитная артиллерия и (морская авиация
уничтожили 6 829 вражеских самолётов». (Совинформбюро).
За образцовое выполнение боевых заданий командования,
за доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фа
шистскими (захватчиками к июлю 1944 г. около 250 военным
морякам присвоено звание Героя Советского Союза, более
50 тысяч награждено орденами и медалями Советского
Союза.
Перед каждым из наших действующих флотов встали свое
образные, порой очень серьёзные трудности. Советские воен
ные моряки -с честью (преодолели эти трудности.
НЕМЕРКНУЩАЯ

СЛАВА

БАЛТИЙЦЕВ

На Балтике немцы сосредоточили большое количество над
водных кораблей, заминировали вход в Финский залив, чтобы
запереть наши корабли. Противник, имевший в то время
превосходство в воздухе, неоднократно предпринимал оже
сточённые воздушные налёты на наши балтийские морские
базы. Создались весьма сложные условия для действий
нашего Балтийского флота.
Несмотря на это, с первых ж е дней войны балтийцы на
носили сокрушительные удары по врагу.
Краснознамённый балтийский флот помог войскам Ленин
градского фронта Задержать наступление врага на Ленин
град. Участие в обороне города Ленина, в прорыве блокады
Ленинграда, в разгроме ленинградской группировки немцев,
в освобождении побережья ,К арельского перешейка и ‘всей
Прибалтики — таковы славные дела наших балтийских мо
ряков.
С первых дней войны балтийцы неустанно ведут активные
боевые действия. В пяти морских боях (6, 13, 19, 26 июля и
1 августа 1941 г.) балтийцы потопили семь вражеских
эсминцев, подводную лодку, сторожевой корабль, восемь
тральщиков, танкер, двадцать семь транспортов b войсками
и вооружением, баржу с танками. В этих ж е боях были
повреждены вспомогательный крейсер, четыре эсминца, сто
рожевой корабль, тральщик и пятнадцать транспортов про
тивника.
Группа надводных кораблей под командованием вице
адмирала Дрозд во взаимодействии с авиацией отбила все
попытки немцев пройти в Рижский залив и ударить во
фланг нашей армии. В этих первых боевых схватках с вра
гом советские моряки умножили боевые традиции балтий
цев.
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Руководствуясь традиционным ушаковским правилом «вр а
гов не считают — их бьют», офицеры Осипов и Гуманенко,
командовавшие торпедными катерами, добились блестя
щих успехов в бою с численно йревосходящим противником.
Три торпедных катера под командованием Осипова атако
вали караван немецких транспортов, шедший в охранении
2 миноносцев, 8 сторожевиков и 8 торпедных катеров. Во
время этой смелой и точно рассчитанной атаки были потоп
лены большой транспорт и 2 миноносца противника и по
вреждён один сторожевой корабль.
Четыре наших катера под командованием Гуманенко
стремительно ринулись в атаку против 48 немецких тран
спортов и кораблей охранения. Прикрывшись дымовой заве
сой, отважные балтийцы потопили 1 вражеский миноносец
и 2 транспорта. Катеры офицеров Осипова и Гуманенко за
время войны потопили десятки вражеских кораблей.
Балтийцы мужественно и стойко обороняли свои базы,
уничтожая живую силу и технику врага. Расчёт немцев на
молниеносный зах еат наших балтийских портов провалился.
Небольшой наш гарнизон около месяца защ ищ ал город и
порт Таллин. Это спутало все планы войны на Балтике, р аз
работанные гитлеровским командованием. Фашисты понесли
под Таллином большие потери и заняли город после полной
эвакуации его нашими частями. Стойкая оборона Таллина
задерж ала продвижение германских войск, дала нашему
флоту возможность Ьтойти на восток и позволила частям
Красной Армии закрепиться на промежуточном рубеже по
реке Нарве. Немцам не удалось захватить основные силы
нашего флота и помешать их переходу в Кронштадт.
Первая попытка занять Моонзундские острова была пред
принята немцами 13 сентября 1941 г. Потеряв миноносец и
4 транспорта, гитлеровцы не достигли цели. 14 сентября
немцам удалось захватить остров Моон, при этом они поте
ряли 1 миноносец, 4 транспорта, б катеров, 7 мотоботов и
около 80 шлюпок с войсками. Всего в период боёв за Эзель
немцы потеряли свыше 20 тысяч солдат и офицеров.
Беспримерны стойкость и мужество защитников острова
Эзель. 43-я береговая батарея под командованием старшего
лейтенанта Букоткина была окружена немцами. Не имея
никакой связи с другими частями, личный состав батареи
3 дня непрерывно вёл борьбу против значительно превос
ходящих сил
противника. На батарею было сброшено
500 авиабомб, но балтийцы стойко держались. Старший лей
тенант Букоткин, будучи ранен, не покинул своего боевого
поста и продолжал управлять огнём. Военком батареи Кар54
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пенко с группой бойцов руководил обороной с суши и отбил
все атаки противника. На третий день, уничтожив ирудия,
балтийцы прорвали вражеское окружение и соединились с
остальными защитниками острова.
Там, где более двухсот лет назад русский флот одержал
блестящую победу, известную под именем Гангутской, бал
тийцы новыми подвигами возвысили славу русского оружия.
Почти полгода краснофлотцы Балтики обороняли советский
полуостров Ханко (Гангут). Защитники полуострова назы
вали себя гангутцами и гордились этим именем. Гангутцы
отбили 36 наступлений фашистов. В раг обрушивал на кре
пость в среднем 6 тысяч снарядов и мин в сутки, сбрасывал
сотни авиационных бомб. Но гангутцы стояли непоколебимо.
Защитники полуострова были эвакуированы на шестом месяце
обороны по приказу Верховного Главнокомандования.
Защитники Ханко вели не только оборонительные бои, но
и предпринимали активные операции.
Морской десантный отряд под командованием капитана
Гранина быстро занял семнадцать финских островков, улуч
шив тем самым позиции обороняющихся.
Нашими частями был занят финский остров Вальтерхольм.
Враг начал ожесточённый обстрел этого острова. Всё кругом
пылало. В центре этого гигантского костра находился наш
небольшой гарнизон под командованием политрука Кузеева.
Людей ослеплял густой едкий дым пожарища, но они
строили пулемётные гнёзда, дзоты, боролись с опнём, отра
жали атаки врага.
После эвакуации Таллина и Ханко, несмотря на затруд
нённые условия для боевых действий флота, славные бал
тийцы продолжали вести активные операции на море.
Вот один из ярких примеров доблести моряков-балтийцев.
Обнаружив наши корабли, враг открыл бешеный огонь из
крупных и средних береговых орудий. Вокруг кораблей
стали рваться снаряды. Огонь врага усиливался. Командир
бронекатера лейтенант Петушков решил отвлечь огонь про
тивника на себя, чтобы дать возможность остальным кораб
лям следовать к цели. Сквозь огненный шквал Петушков
направил свой бронекатер прямо к берегу, в сторону про
тивника.
По команде Петушкова бронекатер открыл огонь из всех
орудий и пулемётов по батареям врага. Немцы были оше
ломлены и растеряны, полагая, видимо, что имеют перед
собой мощную пловучую батарею. Враг перенёс весь огонь
на корабль Петушкова. Но командир, искусно маневрируя,
увёл корабль от прямых попаданий. Ведя неравный бой с
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врагом, Петушков внимательно наблюдал за действиями
остальных кораблей. Наконец, он убедился, что корабли
успешно выполнили свою задачу. В этот момент тяжёлый
снаряд разорвался на палубе корабля. Раненый Петушков
упал. На вопрос боцмана Борисенко, какие будут приказа
ния, Петушков, превозмогая острую боль, ответил:
— Продолжать огонь!
Борисенко хотел помочь раненому командиру.
— Не отвлекайтесь, — оказал П етуш ков.— Принимайте
командование!..
Борисенко повёл катер ещё ближе к батареям врага.
Надо было дать возможность остальным кораблям уйти
обратно. И вновь, не обращая внимания на ожесточённый
обстрел с берега, бронекатер открыл огонь по вражеским
огневым точкам, выводя их из строя одну за другой. Вскоре
ещё один вражеский снаряд разорвался на палубе. Петушкова ранило вторично. Истекая кровью, слабеющим голосом
он отдал последнее приказание:
— Любой ценой продолжать операцию!
Был ранен и боцман Борисенко. На корабле вспыхнул
пожар. Это помогло немцам вести прицельный огонь. Бое
способными на катере оставались двое—комендор Скрипник
и радист Косарев. Скрипник вступил в командование ко
раблём. Он включил моторы. Раненые мотористы тушили
пожар, заделывали пробоины. В это время на помощь по
дошёл наш рейдовый катер. Его привёл краснофлотец
Орешков, который, презирая опасность, решил выручить
товарищей из беды. Под огнём врага раненые были пере
правлены наг кате;р.
Выполнив задание, комендор Скрипник вывел обгоревший
и израненный катер из боя.
Краснознамённый балтийский флот во время блокады
Ленинграда активно взаимодействовал с частями Красной
Армии. Боевая деятельность флота не прекращалась ни на
один час. В помощь Красной Армии флот выделил на сухо
путный фронт артиллерийские и минные части. Десятки ты
сяч моряков сражались в частях морской пехоты.
Финский залив был сильно заминирован противником.
«Белые ночи» облегчали врагу наблюдение за нашими под
водными лодками. Большая часть побережья находилась
в руках противника. Преодолевая огромные трудности, бал
тийские подводники наносили удары по коммуникациям
врага.
Краснознамённая подводная лодка «Щ -406» под командо
ванием Героя Советского Сою за капитана 3-го ранга
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Осипова в первом походе потопила 5, а во втором походе—
3 фашистских транспорта. Всего эта лодка потопила за два
года войны более 10 вражеоких кораблей общим водоизме
щением 68 тысяч тонн.
В одном из походов подводная лодка Матиясевича пото
пила 3 фашистских транспорта. Лодка всплыла в водах про
тивника. Через некоторое время вахтенный командир лей
тенант Харитонов обнаружил несколько транспортов против
ника, шедших в охранении военных кораблей. Подводная
лодка произвела атаку и потопила транспорт водоизмеще
нием в 8 тысяч тонн.
Подводники провели в водах противника ещё несколько
суток. Затем лодка всплыла вблизи вражеской гавани, от
куда уходили 4 фашистских транспорта в охранении катеров-охотников. Советская подводная лодка меткими торпед
ными ударами потопила ещё 2 немецких транспорта.
Во время блокады Ленинграда снабжение города-героя
шло через Ладожское озеро. Немецкое командование решило
захватить остров Сухо в Ладожском озере, чтобы перерезать
единственную коммуникацию, связывавшую Ленинград с
Большой Землёй, и затем попытаться выйти в тыл Волхов
ского фронта.
С этой целью немцы снарядили более 38 кораблей. В р а
жеская флотилия, состоявшая из катеров, канонерских ло
док и транспортных судов, попыталась высадить десант на
остров Сухо, обороняемый нашим гарнизоном в 100 человек
при 3 орудиях и 2 пулемётах.
Численное превосходство противника было подавляющим:
на один корабль противника приходилось три советских мо
ряка, защищавших остров.
В первые минуты артиллерийского поединка, начавшегося
между нашей батареей и огромным количеством орудий
врага, был ранен командир батареи. Но бойцы орудийных
.расчётов не растерялись. Они действовали самостоятельно,
ведя огонь по кораблям врага прямой наводкой. Через
8 минут боя два корабля противника были уже пото
плены.
Бой становился всё более ожесточённым. Немцы начали
бомбить гарнизон острова. Герои-моряки несли потери, но
стойко продолжали отбивать атаки врага. Немцам удалось
высадить на остров 70 человек, вооружённых пулемётами,
автоматами и гранатами. Завязались рукопашные бои, в ко
торых защитники острова под командованием старшего лей
тенанта Гусева показали исключительную доблесть и ге
роизм. Подоспевшая на помощь наша авиация 'нанесла мощ
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ный удар по кораблям противника. Усилили удары и бойцы
гарнизона, уничтожая прорвавшихся на остров гитлеровцев.
Фашисты не выдержали и стали поспешно отступать. Наши
корабли и авиация энергично преследовали и уничтожали
противника. Из 38 вражеских кораблей было потоплено
более 20. Кроме того, было сбито 15 немецких самолётов.
Мощными комбинированными ударами с суши, с моря и с
воздуха вражеский десант 'был разгромлен.
В боях под Ленинградом моряки беспощадно громили вра
га и на суше. Бойцы и офицеры моряки перед выступлением
в бой, идя в атаку, выполняя ответственные боевые опера
ции, часто давали клятву умереть, но не отступить от выпол
нения полученного боевого задания.
. Об этой замечательной, рождённой в боях Отечественной
войны традиции говорит такой факт. В книжке краснофлотца
артиллерийского дивизиона комендора Ивана Горшкова
была найдена написанная им перед боем записка. О чём
думал в этот момент молодой патриот? Какие мысли и
чувства волновали его?
«Родная партия!—писал он в записке.—Идя на выполне
ние боевой задачи, хочу сказать, что я — твой преданный
сын и останусь таким до последнего вздоха.
Если придётся встретиться со смертью, я встречу её так,
как положено коммунисту-патриоту... Я верю в нашу победу.
Иду в бой за родину, за родной Ленинград, за счастливую
жизнь своей семьи, за великого Сталина!
Вперёд, на полный разгром врага, товарищи бойцы! За
великого Сталина! Вперёд за нашу советскую родину!

Иван Дмитриевич Горшков».
Морские лётчики Балтики наносили крепкие удары по
врагу с воздуха. Гвардейцы части, которой командует
Преображенский, первыми бом'били германскую столицу
Берлин. Бомбардировщики дальнего действия Балтийского
флота совершили много успешных налётов на крупные враж е
ские промышленные центры — Штеттин, Кёнигсберг, Данциг,
Мемель, Хельсинки, на остров Котка и др. На боевом счету
Н-ского гвардейского авиационного полка за три года войны
числится' 1 тысяча сбитых самолётов противника. Это крас
норечиво подтверждает высокий класс боевой работы бал
тийских лётчиков-истребителей.
Серьёзные удары по врагу нанесли балтийские лётчикиторпедоносцы. Так, 1-й
гвардейский
Краснознамённый
минно-торпедный авиационный полк за два с половиной
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года войны потопил 50 вражеских транспортов, 2 танкера,
1 миноносец, 2 канонерских-лодки и повредил 2 транспорта.
Н а аэродромах противника- был уничтожен 61 самолёт, по
вреждено 17 самолётов, в воздухе сбито 34 вражеских само
лёта и 4 повреждено. Уничтожено 2 дока, 11 портовых скла
дов и сооружений, 290 танков, 870 автомашин, 57 бронема
шин и много другой боевой техники и живой силы врага.
Известный балтийский лётчик подполковник В. И. Раков
награждён второй медалью «Золотая Звезда». Раков — ныне
дважды Герой Советского С о ю за—отважнейший и опытней
ший морской лётчик. Это он во главе группы пикирующих
бомбардировщиков точно рассчитанным ударом потопил
крупный боевой корабль противника. Подобная операция тре
бует большого героизма, высокого воинского мастерства. З е 
нитная оборона финнов над целью была очень сильна. По
всей зоне зенитного огня лётчикам преграждали путь не ме
нее 3 тысяч разрывов снарядов.
Звено Ракова, несмотря на ожесточённый зенитный огонь,
первым сбросило бомбы на корабль. Попадание было точ
ным, на корабле раздались взрывы. Остальные лётчики, по
следовательно пикируя на цель, довершили уничтожение
корабля.
Балтийские моряки в начале 1944 г. взаимодействовали с
наступающими частями Красной Армии. Для разгрома круп
ного узла обороны противника требовался мощный огневой
удар. Неблагоприятные метеорологические условия не по
зволяли использовать полностью бомбардировочную авиацию.
Артиллерии линкора «Октябрьская революция» была постав
лена задача разгромить два важных опорных пункта, некото
рые штабы и тылы немецких войсковых соединений. Артил
леристы организовали корректировочные посты, произвели
пристрелку. В назначенный час корабль обрушил на врага
лавину огня. Вскоре корректировщики донесли, что значи
тельное количество оборонительных сооружений противника
разрушено, взорваны склады боезапасов, уничтожено много
боевой техники и живой силы противника. Ряд других бал
тийских кораблей так ж е принимал участие в разгроме про
тивника под Ленинградом.
В августе 1944 г. Краснознамённый балтийский флот одер
ж ал новую крупную победу. В Нарвском заливе балтийцы
потопили четыре немецких миноносца водоизмещением в
1200 тонн каждый. Команды миноносцев погибли, либо
взяты в плен. Наши корабли подобрали 107 немецких м ат
росов и офицеров. Среди пленных оказался командир не
мецкой флотилии миноносцев капитан Копенгаген.
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В сентябре и октябре балтийцы активно содействовали
освобождению островов Д аго и Эзель, которые в 1941 г.
они так отважно защищали.
Мы привели лишь отдельные эпизоды из героической дея
тельности балтийцев. Корабли и части Краснознамённого
балтийского флота, взаимодействуя с Красной Армией, бо
ролись за освобождение от немецко-фашистских захватчиков
всех наших портов и побережья Балтики.
ПОДВИГИ
ДОБЛЕСТНЫХ МОРЯКОВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ
На правом фланге великого фронта Отечественной войны
сражаются моряки-североморцы. Создание Северного военно
морского флота является воплощением сталинского плана
укрепления обороны северных морских рубежей нашей ро
дины. Наш Северный флот в этой войне решает большие и
сложные задачи, с первых дней войны непрерывно несёт
трудную, полную опасности службу, охраняя наши базы,
побережье, морские коммуникации.
Гитлеровцы хотели стремительным ударом захватить наши
порты и базы на Севере, прервать одну из наших важней
ших коммуникаций, окружить части Красной Армии, оборо
няющие наши северные границы. Стратегический план гер
манского командования предусматривал нанесение мощного
удара по Мурманску, чтобы затем овладеть Кольским полу
островом и выйти к Белому морю.
В крушении этого плана немцев лемалую роль сыграли
моряки-североморцы. Корабли, авиация флота, части мор
ской пехоты активно взаимодействовали с частями Красной
Армии. Высаженные с кораблей на левом фланге немецких
войск наши тактические десанты /наносили сильные удары по
врагу, вносили панику и растерянность ® ряды противника.
Наши корабли топили транспорты противника, следующие из
Норвегии в Северную Финляндию с оружием, боеприпасами
и подкреплениями.
Большую роль в защите советского Заполярья сыграли
подводные лодки Северного флота. Подводники-северомор
Цы в любых условиях в течение круглого года несут боевую
вахту. Они проникают в гавани противника и торпедируют
его транспорты, атакуют вражеские боевые корабли и тран
спорты на коммуникациях, осуществляют минные поста
новки, конвоируют наши корабли.
Замечательным воспитателем молодых командиров-подводников Северного флота является контр-адмирал Герой
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Советского Союза, кавалер ордена Ушакова 2-й степени
И. А. Колышкин, в прошлом рядовой матрос. Школа Колышкина воплотила лучшие традиции наших моряков — их сме
лость и воинское уменье. «Только тот побеждает, кто я е
боится (погибнуть»,—'говорит Колышкин мюлодым .офицерам.
Колышкин передаёт командирам свой огромный боевой опыт.
Герой Советского Союза капитан 2-го ранга Гаджиев,
обучая молодых командиров-подводников Северного флота,
говорил, что надо уметь побеждать не только врага, но и
морскую стихию. Он тренировал молодых командиров в
штормовую погоду, в условиях плохой видимости, заставлял
производить срочное погружение в любом месте (если по
зволяли глубины) и т. д.
Гаджиев строго придерживался правила — ни при каких
условиях не отказываться от атаки, исчерпывать все возмож
ности для нанесения урона врагу. В одном из походов под
водная лодка, на которой находился Гаджиев, потопив транс
порт противника, оказалась в таком положении, когда уход
на глубину, чтобы уклониться от преследования, был крайне
опасен. Тогда Гаджиев подсказал командиру подводной
лодки смелое и неожиданное для противника решение:
всплыть и открыть по вражеским кораблям охранения ар
тиллерийский огонь. Было правильно учтено, что противник
не обладает сильной артиллерией. В результате враг потерял
помимо ранее потопленного транспорта ещё два корабля из
состава охранения, а подводная лодка ушла от преследования.
Среди североморских подводников выдвинулись Герои Со
ветского Союза командиры Лунин, Стариков, Фисанович и
другие. У каждого из них на счету немало потопленных
вражеских кораблей и транспортов. Например, Стариков и
Лунин потопили каждый более 15 кораблей общим водоиз
мещением до 150 тысяч тонн. Подводная лодка Лунина тор
педировала немецкий линкор «Адмирал Тирпиц» и нанесла
ему серьёзное повреждение. Лунин награждён орденом
Ушакова 2-й степени. Отважные североморцы воюют дерзко
и умело, сила их ударов по врагу непрерывно возрастает.
Гвардейский эсминец «Гремящий» под командованием к а
питана 2-го ранга Турина отконвоировал сотни британских
и американских транспортов и отбил все попытки вражеских
кораблей атаковать эти транспорты. Ни одного транспорта
врагу не удалось потопить. «Гремящий» потопил немецкую
подводную лодку, сбил 9 и повредил 9 немецких самолётов.
Однажды три наших эсминца вышли навстречу транс
портам, следовавшим в Мурманский порт, чтобы сопрово
ждать их. За время следования каравана корабли подверглись
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Катер-охотник конвоирует транспорт с грузом в одну из наших|;баз

атакам 73 враж ески х бомбардировщиков, i7 торпедоносцев и
4 подводных лодок. Самолёты противника сбросили на к а р а
ван более 200 бомб и 14 торпед. Но меткий совместный
огонь миноносцев и транспортов помешал вр агу вести при
цельное бомбометание. Ни один корабль не пострадал.
К огда корабли подошли к Кольскому заливу, на имя ком ан
дира дивизиона миноносцев был передан семафор от коман
дира конвоя: «К омандир конвоя очень благодарен з а кон
воирование и замечательны й огонь».
В июле 1944 г. блестящ ую операцию провели катерникисевероморцы под командованием капитана 2-го ранга А ле
ксеева. Получив данные от воздуш ной разведки, катера д о 
гнали и атаковали вражеский караван в составе 7 транс
портов, одного танкера и 22 кораблей охранения. Немцы
вели сильный огонь. Командиры катеров лейтенанты Ники
тин, Горбачёв, Домысловский, искусно маневрируя, поста
вили дымовую завесу. Затем Горбачёв быстро сблизился
с транспортом, торпедировал и потопил его. В ту ж е минуту
Никитин потопил сторож евой корабль. Огонь вр ага усили
вался. С квозь стену огня ринулся катер лейтенанта Бы кова.
Подойдя на близкую дистанцию к транспорту водоизмещ е
нием в 8— 10 тысяч тонн, Быков попал в него торпедой, и
транспорт пошёл ко дну.
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В августе 1944 г. соединение торпедных катеров под ко
мандованием капитана 2->го ранга Коршуновича ночью ата
ковало крупный караван противника, шедший под усиленным
охранением. Атака производилась с короткой дистанции.
Торпедный катер старшего лейтенанта Ж елвакова потопил
немецкий миноносец. Катер капитан-лейтенанта Черневского
пустил ко дну второй вражеский миноносец. Катера старших
лейтенантов Деранько, Киреева и Павлова торпедировали
три транспорта противника водоизмещением в 5 тысяч тонн
каждый. Всего и этой операции советские катера потопили
14 судов противника.
Эта стремительная и точно рассчитанная атака говорит о
высокой доблести и воинском мастерстве наших катерников,
блестяще показавших своё моральное и тактическое пре
восходство над противником.
Редкий в современной войне случай произошёл в Барен
цевом море. Капитан-лейтенант Решетько повёл группу тор
педных катеров к вражеским берегам. Задание обычное —
выследить и уничтожить вражеские корабли. После продол
жительных поисков был, наконец, обнаружен немецкий мото
бот водоизмещением 150 тонн. На расстоянии двух-трёх ка
бельтовых катерники открыли артиллерийско-пулемётный огонь.
Фашистское судно, прибавив ход, начало удирать к бере
гам, но умело проведённым манёвром катер лейтенанта
Шкутова отрезал противнику путь отступления.
Капитан-лейтенант Решетько, не ж елая тратить торпеду,
решил ©зять противника на абордаж. Катер капитан-лейте
нанта Чернявского смело вырвался вперёд и вплотную по
дошёл к борту Bf ш еского судна. Боцман Зорин и комендор
Зимовец, вооруженные автоматами, с гранатами в руках,
первыми вскочили на мотобот.
Катер лейтенанта Павлова, находясь рядом, держал все
свои боевые средства наготове. А катер лейтенанта Шкутова
ставил против вражеских 'береговых батарей дымовую з а 
весу. Немцы, находившиеся на верхней палубе, заметались
в панике. Когда экипаж противника был снят с мотобота,
вражеский корабль, в который было пущено несколько сна
рядов, пошёл ко дну. Вся эта дерзкая операция была прове
дена настолько стремительно, что противник даж е не успел
опомниться. Береговые батареи врага открыли огонь, когда
катера уже были далеко в море.
Мужественно и стойко сражаются североморцы с врагом
и на суше. Никогда противнику не удавалось сломить моря
ков. Ярким примером героизма служит бессмертный подвиг
красноЛлотца североморца Ивана Сивко.
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Орудийный расчёт носового орудия катера-охотника
по самолётам противника

ведёт огонь

Сопку, занятую небольшим отрядом морской пехоты, яро
стно бомбили немецкие «ю нкерсы». Но моряки-североморцы,
притаившись з а выступами скал, стойко дер ж ал и сь j i после
каж дой бомбёжки встречали наступаю щ их немцев” "метким
огнём из пулемётов и автоматов.
Упорство моряков озлобило противника. П одтянув к сопке
новые силы, он начал обходить её с правого, не защ ищ ён 
ного фланга. М оряки получили приказ оставить сопку.
О тход товарищ ей прикрывало несколько человек. Огнём
пулемётов и автом атов они создали стену меж ду немцами
и покидавшими сопку бойцами.
Д вадцатилетний комсомолец И ван Сивко сраж ал ся рядом
с командиром взвода на самом опасном участке. Всё меньше
и меньше становилось бойцов во взводе. В р аж еск ая пуля
ранила и командира. Он выпустил из рук автом ат.
— Д оберётесь сами до перевязочного? — прекратив на
время огонь, спросил у него Сивко.
— Д оберусь, — ответил ослабевш им голосом командир.
— Тогда скорей отходите, — поторопил его Сивко. — З а
меня не беспокойтесь. Не пропущу... буду держ аться до
последнего патрона.
У ж е покинули сопку пулемётчики, отошли автоматчики, а
I

П . Анчирский
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Сивко всё стрелял. Спасая жизнь командира и товарищей,
он один отбивался от наседавших немцев.
Патроны были на исходе.* Сивко стал бить одиночными
выстрелами, выбирая цель точнее, чтобы ни одна пуля не
пропала зря.
Более десятка вражеских солдат уложил он на склоне
сопки. Но немцы всё лезли и лезли. Их было много. Они
появились в лощине, перебегали от валуна к валуну, пря
тались за скалами. Они- со всех сторон окружали сопку.
Сивко понял, что теперь .eNty уже не уйти. Он еще плот
нее прижался к земле и, стиснув зубы, продолжал стрелять.
Увлёкшись боем, Сивко не заметил, как выпустил послед
нюю пулю. Он автоматически ещё раз нажал на спусковой
крючок, но выстрела не последовало.
— Неужели схватят живым? — подумал он. — Нет, к
чорту! В запасе есть ещё граната...

Немцы, поняв, что у моряка кончилисьпатроны, закричали:

— Русс, сдавайся!
Они подползли совсем близко. Они уже бежали к Сивко,
чтобы схватить его.
— Русские в плен не сдаются! — крикнул Сивко.
Он поднялся во весь рост, выждал несколько секунд,
чтобы немцы подбежали ближе, и бросил гранату под ноги.
Набежавшие немцы не успели отпрянуть — их разметало
взрывом в стороны. Сивко погиб. Но с ним были уничто
жены и немцы, пытавшиеся
взять в плен русского
моряка.
Нещадно бьют врага в любых условиях морские лётчикисевероморцы.
Вся страна гордится боевыми делами одного из лучших
своих сынов — морского лётчика Бориса Сафонова. Он не
только лично сбил 25 вражеских самолётов в первые же
месяцы войны, но и внёс много нового в боевую деятель
ность нашей авиации. Сафонов — новатор, который, следуя
сталинским указаниям, упорно учился в ходе войны, умело
сочетая теорию с практикой. Сафоновская школа, сафонов
ский стиль становятся традицией наших лётчиков.
Сафонов воспитывал своих подчинённых в духе активной,
наступательной тактики. Он говорил лётчикам: «Рвитесь в
бой, навязывайте бой фашистам. Сбивайте их, гадов, как
можно больше». Он учил лётчиков летать в любую погоду,
бить_ врага в любых условиях. Сафонов обладал холодной
расчётливостью и пламенной страстью советского патриота.
Сафоновский стиль выражен в его словах: «Помни, что враг
бежит, если ты смело идёшь вперёд, если ты полон презре
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ния к смерти, если fb! Не знаешь никакой другой цели,
кроме одной — победить». Сафонов воспитал целую плеяду
отважных лётчиков-североморцев.
В ходе Отечественной войны североморцы не раз высажи
вали десанты во фланг и тыл немецких войск. 15 октября
1944 г. войска Карельского фронта при содействии кораблей
и десантных частей Северного флота овладели городом Петсамо (Печенга) — важной военно-морской базой и мощным
опорным пунктом обороны немцев на Крайнем Севере. В
этой операции с большим мастерством действовали десанты
североморцев, высаженные в Матти-вуоно и Линахамари.
Краснофлотец-десантник Александр Дрямии уничтожил бо
лее десятка гитлеровцев. Он был дваж ды ранен, но оста
вался в бою до полного выполнения боевой задачи. Активно
действовала авиация Северного флота, нанося мощные удары
по тылам противника.
Зимой и летом, в штиль и в арктический шторм севе
роморцы ведут бои с врагом, оберегают перевозимые для
нашей страны и Красной Армии грузы.

ГЕРОИ-ЧЕРНОМОРЦЫ
В первый же день войны немцы намеревались внезапным
ударом по главной базе Черноморского флота—Севастополю
вывести из строя наши корабли, заминировать севастополь
скую бухту, ослабить силы и сковать боевую активность
нашего флота. Гитлеровцы считали, что им удастся молние
носно захватить с суши наши черноморские базы, довершить
уничтожение флота и тем обезопасить свой фланг и свои
морские коммуникации на этом театре войны. Однако немец
кие планы войны на Чёрном море были сорваны.
В первые дни войны Черноморский флот предпринял ряд
активных наступательных операций. Успешно были Ъсуществлены минные постановки в водах противника. Надводные
корабли совершили смелую набеговую операцию на базу
румынского флота Констанцу. Мощный артиллерийский
огонь наших кораблей произвёл большие разрушения в ру
мынском порту.
Активно действовали корабли нашей Дунайской флотилии.
Мониторы и бронекатеры артиллерийским огнём подавили
огневые точки противника на островке против Измаильского
порта. Этот важный в тактическом отношении островок был
вскоре занят нашими войсками.
Героическая оборона Одессы явилась ярчайшим примером
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массового героизма советских людей — краснофлотцев, офи»
церов, трудящихся города, их глубокой .преданности родине,
великому Сталину.
Под Одессой враг почувствовал силу стойкости и боевого
содружества советских
воинов. Корабли Черноморского
флота оказывали защитникам Одессы огневую поддержку,
доставляли подкрепления, продовольствие, боеприпасы. Мор
ские лётчики громили врага с воздуха. Блестяще действовал
лётчик Большаков. Один раз самолёт Большакова был атако
ван тремя истребителями щютивника. Приняв бой, Больша*
ков сбил все три вражеские машины. Самолёт Большакова
получил несколько десятков пробоин, но отважный лётчик
привёл машину на свой аэродром.
Потеряв свыше 250 тысяч убитыми, враг временно за х в а 
тил Одессу, которая была оставлена нашими войсками только
тогда, когда мужественный гарнизон получил приказ Верхов
ного Главнокомандования оставить город.
В апреле 1944 г. Красная Армия в течение двух-трёх дней
вышибла гитлеровских разбойников и румынские войска из
Одессы. Теперь чудесный город на Чёрном море возвращён
родной советской семье.
На весь мир, как и в прошлом столетии, вновь прогремело
имя Севастополя. Героическая оборона этого города в дни
Отечественной войны показала незабываемые образцы мас
сового героизма советских воинов.
В 1941— 1942 гг. силы врага под Севастополем в пять раз
превышали наши силы, немцы располагали огромным пре
восходством в боевой технике. Несмотря на это, гитлеровцы
потеряли под Севастополем до 300 тысяч солдат и офицеров
ранеными и убитыми, было сбито более 300 немецких само
лётов. Ж елезная стойкость севастопольцев расстроила планы
немецкого командования и явилась одной из важнейших
причин, повлиявших на провал пресловутого весеннего на
ступления немцев в 1942 г.
Товарищ Сталин высоко оценил боевые подвиги защитни
ков Севастополя, указав, что севастопольцы показали образ
цы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости
и умения побеждать. По этим героям равняется вся наша
Красная Армия и Военно-Морской Флот.
Незабываемы подвиги артиллеристов — защитников С ева
стополя. Береговая батарея под командованием Александера
отразила многочисленные попытки немцев ворваться в С ева
стополь с ходу. В течение всей обороны, находясь в непо
средственной близости к вражеским позициям, она была под
непрерывным огнём врйга. Сотни 24-дюймовых снарядов вы
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пустили немцы по батарее, но она всё время отвечала врагу
сокрушительным огнём.
В июне 1942 г. немцы прорвались к батарее и блокиро
вали её. Артиллеристы расстреляли весь боезапас и погибли
сами, взорвав батарею.
Бессмертный подвиг совершили черноморцы Фильченко,
цпбулько, Паршин, Красносельский, Одинцов. Они выдер
жали атаку пятнадцати фашистских танков. Чтобы остановть натиск врага, они в последний момент, обвязавшись
иранатами, бросились под танки, уничтожив несколько ма
шин. Всем им присвоено посмертно звание Героя Советского
бою за.
Десять героев дзота № 11 — Раенко, Калюжный, Погореяов, Мудрик, Ерёменко, Четвертаков, Доля, Потапенко,
Корж и Король — три дня отбивали атаки разъярённых
гитлеровцев, истребили десятки врагов. Подошедший на
помощь защитникам дзота отряд краснофлотцев обнаружил
j Калюжного предсмертную записку:
«Родина моя! Земля русская! Любимый товарищ Сталин!
Я — сын ленинско-сталинского комсомола, его воспитан
ник, дрался так, как подсказывало мне сердце, истреблял
врагов, пока в груди моей билось сердце! Я умираю, но
знаю, что мы победим.
Моряки-черноморцы! Держитесь крепко, уничтожайте фа
шистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал.

Калюжный».
Моряки Черноморского флота проделали поистине героинескую работу. Они вели огонь по врагу с моря, под градом
бомб, содействуя наземным частям. Они доставляли защит
никам Севастополя боеприпасы и продовольствие, эвакуиро
вали раненых и т. п. Герои севастопольской обороны времён
Крымской войны — нахимовский моряк и истоминский савёр — ожили в самоотверженной борьбе бойцов севастовольских морских батарей и морских пехотинцев Отечествен
ной войны. Большой кровью заплатил враг за временный
захват Севастополя.
Немцы рассчитывали, что с захватом Одессы, Севастополя,
» затем и Новороссийска они обрекут на бездействие Ч ер
номорский флот. Но не таковы наши моряки, чтобы спа
совать перед трудностями. Черноморцы продолжали активно
Действовать, нанося врагу всё более чувствительный урон.
Вражеские коммуникации, захваченное немцами побережье
*с ё время были под ударами наших кораблей и авиации. З а
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годы войны были потоплены десятки неприятельских кораб
лей и транспортов. В этой борьбе черноморцы показали об
разцы доблести и героизма.
Существует старая морская традиция: ни при каких об
стоятельствах наши корабли не спускают флаг перед не
приятелем, ибо флаг корабля — знамя родины. Эта гордая
традиция моряков соответствует глубоко патриотическому
духу нашего народа. Недаром народ запечатлел в известной
песне геройскую гибель крейсера «В аряг», который в фев
рале 1904 г., попав в исключительно трудное положение во
время боя, предпочёл гибель в морской пучине, но не спу
стил флага перед неприятелем.
С гордо развевающимся флагом одерживали блестящие
победы на море русские моряки. Их потомки — советские
военные моряки чтут и оберегают честь корабельного флага
как символ доблести и геройства наших морских богаты
рей.
Всем черноморцам известны подвиги боевого экипажа ка
тера-охотника «0-65». Однажды этот корабль был атакован
несколькими вражескими самолётами. Море кипело вокруг
от многочисленных разрывов авиабомб. Но даж е раненые мо
ряки не покидали своих боевых постов. Только смерть могла
вывести их из строя. Временами бой достигал необычайного
напряжения, но моряки стояли непоколебимо.
Осколок авиабомбы срезал флагшток, корабельный флаг
упал на палубу. Краснофлотец-сигнальщик Василий Потапов
первым увидал, что флаг сбит. Презирая смерть, сквозь дым
боя, по палубе, изрешеченной осколками, Потапов тотчас
ж е бросился к флагу, поднёс его к мачте и поднял вверх.
Это воодушевило весь экипаж.
Русские моряки всегда отличались морской закалкой. Этим
качеством обладают советские моряки. Один из бронекате
ров доставлял боезапас нашему десантному отряду, выса
дившемуся на Крымское побережье. Моряки катера выпол
няли боевую задачу, несмотря на ожесточённый огонь врага.
Во время одного- из рейсов вражеский снаряд сильно повре
дил катер, и он начал тонуть. В этот момент наибольшее са
мообладание и находчивость проявил гвардии краснофлотец
Виктор Ус. Он не мог допустить, чтобы боезапас остался на
дне моря. Глубина в этом месте была не очень большая.
Несмотря .на усилившийся огонь врага, Ус решил во что бы
то ни стало спасти боезапас. Он нырнул и достал один
ящик. Затем нырнул вторично. Ледяная вода вызывала в
теле судороги, но отважный краснофлотец нырял подряд
40 раз, пока не поднял весь боезапас. За этот подвиг гвар70

Гитлеровцы считали, что с храбрецами уж е покончено.
Поднявшись во весь рост, немцы бежали к дому. Но красно
флотцы встретили врага дружным огнём автоматов и грана
тами.
Первым начал стрельбу младший сержант Корницкий. Он
истребил 17 фашистов. Всего у дома полегло около трёх
десятков неприятельских солдат и офицеров. Оставшимся в
живых немцам не помогли и танки.
Отразив атаки врага, краснофлотцы во главе с Корницким присоединились к группе лейтенанта Зыбина, которая
укрепилась в соседнем здании.
Немцы подтянули новые силы и попытались окружить
моряков. Снова подошёл, ведя огонь, немецкий танк. Кор*
ницкий решил выйти из укрытия и забросать его противо
танковыми гранатами. О т двух взорвавшихся гранат подня
лись клубы густого дыма и пыли. Корницкий бросился впе
рёд и под прикрытием этой завесы сблизился с танком,
метнув в него две противотанковые гранаты. Враж еская ма
шина была выведена из строя.
Но угроза окружения не миновала. З а каменным забором
засели вражеские автоматчики, которые простреливали всю
местность.
Корницкий обратился к товарищам:
—
Держитесь, друзья! Вы должны ещё много сделать для
разгрома врага. Прощайте, дорогие!
Увешанный гранатами герой-моряк побежал в сторону, где
засели немцы. Корницкого ранило, однако он не остано
вился. Собрав последние силы, истекая кровью, герой-моряк
вскбчил на каменный забор и прыгнул в гущу гитлеровцев.
Раздался оглушительный взрыв. Все находившиеся у забора
немцы были уничтожены. Вместе с ними самоотверженно
погиб Корницкий.
Черноморские моряки, взаимодействуя с Красной Армией,
провели много десантных операций. Одной из замечательных
среди них является Новороссийская десантная операция в
сентябре 1943 г.
Немцы сильно укрепили Новороссийск со стороны моря,
Держали здесь большие силы. В среднем на каждый кило*
метр линии фронта противник имел 600— 1 300 человек ж и
вой силы, 40—60 пулемётов, 17—20 миномётов, 10—25 ору
дий. При соответствующем манёвре немцы могли сконцен
трировать по десанту огонь около 100 орудий. Если учесть
скорострельность современных орудий, то такой плотности
огня не приходилось ещё преодолевать ни одному десанту.
Вход в бухту был заперт боновыми заграждениями, при72

К атер-охотник, заметив перископ враж еской подводной лодки,
атакует её

дни краснофлотец Виктор Ус был удостоен звания
Героя
Советского С ою за.
В боях на суш е бессмертный подвиг совершил черноморец
младший серж ан т М ихаил Корницкий. Морские пехотинцы
двигались вслед за огневым валом артиллерии. Впереди
других беж ал М ихаил Корницкий. Продвижению меш ал не
мецкий пулемёт, замаскированны й на берегу. Н есколько
бойцов было ранено. Краснофлотцы с ходу закидали в р а ж е 
ский пулемёт гранатами.
Стремительным броском отряд морской пехоты занял вы 
годные рубежи и закрепился. Опомнившись от внезапного и
ошеломляющего удара, немцы начали концентрировать силы
для контрудара.
Н адо было во что бы то ни стало отстоять завоёванны е
позиции. Трое суток краснофлотцы отраж али контратаки во
много раз превосходящ их сил врага. В разгар боя младший
сержант Корницкий с группой храбрецов выдвинулся далеко
вперёд и завл ад ел одним рубежом. Морские пехотинцы, ук 
репившись, сдерж ивали натиск большой группы фашистских
автоматчиков, поддержанных танками. Один танк почти
вплотную подошёл к дому, где засели черноморцы. Д олго
длился бой с немецким танком, наконец, здание загорелось
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«алы и набережные заминированы. Немцы считали, что Но
вороссийская бухта неприступна для советских кораблей.
О масштабах проведённой десантной операции дают преддовление следующие цифры: в десанте участвовало более
Ьловучих единиц — торпедные и сторожевые катера,
хоботы и другие’ мелкие суда. Общая численность десанта
:тавляла 6 тысяч человек при 20 70-миллиметровых и 20
.миллиметровых орудиях, 105 миномётах и 53 станковых
лемётах.
Подготовка к штурму велась тщательно. Был учтён опыт
Иогочисленных десантных операций. Десантники тренирова
т ь , как делать посадку на суда, как высаживаться, делать
«р в ы й бросок, вести рукопашный бой, расширять захваченjfi плацдарм, вести бой за каждую улицу, за каждый дом.
учшие политработники были выделены в каждое подразде
ление.
Хорошо подготовленный и организованный десант явился
1я врага полной неожиданностью. Всё ж е немцы упорно
Сопротивлялись. Десантники брали с боя каждую пядь зем 
ли, преодолевая ожесточённое сопротивление врага.
Катера шли к пристани сквозь яростный огонь против
ника. Под прикрытием нашей авиации и береговых батарей
первыми в Новороссийский порт ворвались катера капитана
3-го ранга Сипягина, капитан-лейтенантов Глухова, Африканова и других.
Краснофлотцы действовали с небывалым героизмом и са
моотверженностью. Катер старшего лейтенанта Глазунова
Загорелся от вражеской мины. Спасти корабль было невоз
можно. С объятого пламенем катера парторг Сапожников
вместе с оставшимися товарищами вели огонь по врагу до
тех пор, пока катер не взорвался.
Экипаж катера старшего лейтенанта Школа перед нача
лом десантной операции по освобождению Новороссийска
Кал слово вождю:
«И дя « а выполнение боевого задания, мы клянёмся Вам,
лорогой товарищ Сталин, что будем действовать решительно
R смело, не щ адя своей жизни, для достижения полного
разгрома и уничтожения врага...
Силы свои и кровь свою мы отдадим за счастье нашего
варода, за нашу любимую родину».
Катеру была поставлена задача прорваться к цели, огнём
своих пушек и пулемётов подавить вражеские огневые
точки и обеспечить высадку десанта. Противник вёл непре
рывный артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь. Но
это не остановило героев-моряков.

S

73

Старший лейтенант Школа стремительно повёл свой ко
рабль к берегу. Ворвавшись в порт, катер открыл огонь по
вражеским огневым точкам из всех своих пушек и пулемё
тов. Несколько вражеских огневых точек было подавлено,
катер обеспечил высадку десанта, потеряв двух человек ра
неными.
На другой день катер доставлял бойцов и боезапас и
вновь был встречен сильным огнём противника. Стойкость и
упорство экипажа поразили даж е бывавших в жестоких сра
жениях моряков. Командир Школа хладнокровно оценил
обстановку, выбрал удобное место для швартовки корабля,
благополучно доставил пополнение и боезапас, на всём ходу
вышел из зоны обстрела и через некоторое время получил
новое боевое задание.
При выполнении этого боевого задания катер врезался в
остатки бонового заграждения, на винт намотался трос, ка
тер встал. Этим воспользовалйя враг и усилил огонь.
Корабль получил пробоины и стал тонуть. Но отважные
матросы под огнём врага отремонтировали катер и уже го
товы были продолжать выполнение задания. В это время
вражеская мина попала в катер. Смертью героя погиб стар
ший лейтенант Школа. Краснофлотцы всё же выполнили
задание, сдержали свою клятву вождю.
Отважно сражались высадившиеся первыми бойцы де
сантного батальона капитан-лейтенанта Ботылёва. Захватив
здания электростанции, клуба и элеватора, батальон не
сколько дней вёл бой в окружении врага. Горстка бойцов
во главе с капитан-лейтенантом Ботылёвым отразила 28
танковых атак немцев и соединилась с нашими войсками,
прорвавшими фронт.
После пятидневных упорных боёв ударами с суши, моря
и воздуха Новороссийск был взят.
В боях за Крым отличился батальон морской пехоты под
командованием Николая Белякова. Этот батальон одним из
первых высадился на Керченский полуостров, прорвал обо
рону немцев, считавшуюся неприступной, закрепил захвачен
ный плацдарм и отбил все атаки немцев. Морские пехо
тинцы Героя Советского Союза майора Белякова, находясь,
по существу, в окружении и поддерживаемые главным обра
зом авиацией и береговой артиллерией, 37 дней вели нерав
ные бои. У немцев было неизмеримое численное преимуще
ство, были танки и самоходные орудия, которых наши де
сантники в Эльтингене совсем не имели. Немцы в течение
дного дня 19 раз атаковали позиции десантников, но моряки
о или все атаки и не отступили ни на шаг.
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В начале декабря 1943 г. противник три дня непрерывно
атаковал нашу эльтингенскую группировку. Краснофлотец
Николай Дубковский под сильным огнём противника хладно
кровно стрелял из противотанкового ружья и подбил три
мецких танка. Группа лейтенанта Шуйского отбила у врага
досную высоту. Гитлеровцы, перейдя в контратаку, окруили высоту. «С сопки — ни ш агу!» — приказал Шумский.
раснофлотцы сражались как герои. От метких выстрелов
■есантников, от лихих матросских штыковых атак полегли
десятки гитлеровцев, но немцы всё наседали. В тот момент,
когда немцам казалось, что с десантниками покончено, мор
ские пехотинцы совместно с красноармейцами дерзким мавёвром прорвали вражеское кольцо, стремительным ночным
маршем прошли 25 километров по тылам врага и ворвались
i Керчь.
Морские пехотинцы Героя Советского Союза Белякова,
прорывавшие немецкую оборону, первыми начали бои на
улицах Старой Керчи и на горе Митридат. В «батальоне от
важных», как называют черноморцы бойцов морской пехоты
Николая Белякова, насчитывается 13 Героев Советского
Союза — Беляков, Калинин, Киселёв, Дейкало, Новожилов,
Стронский, Цибизов, Шумский, Петров, Цимбал, Закудряев,
Кривенко, Дубковский.
В мае 1944 г. вновь разгорелась борьба за Севастополь.Н а
этот раз советские воины пришли освобождать свой родной
город от врага.
,
Почти два года немцы возводили вокруг Севастополя обо
ронительные сооружения по последнему слову техники. Они
создали три полосы укрепления из бетона и стали. Они стя
нули в Севастополь войска со всего Крыма* и продолжали
Морем подбрасывать живую силу и технику. Но так же, как
не удалось немцам быстро взять Севастополь в 1942 г., так
ям не удалось длительно оборонять его в 1944 г.
Вся немецкая оборона рухнула за три дня сокрушитель
ного красноармейского и краснофлотского штурма. 250 дней
советской героической обороны Севастополя и 3 дня бесслав
ной обороны немцев! В этих цифрах отражается могучий
рост мощи наших вооружённых сил, их боевого мастерства
в морального превосходства над врагом.
При взятии Севастополя Черноморский флот тесно взаимо
действовал с частями Красной Армии. Военные моряки на
носили удары по коммуникациям врага, блокировали с моря
в воздуха немецкие войска на полуострове. Авиацией и ко
раблями Черноморского флота за время с 8 апреля по
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12 мая потоплен 191 вражеский корабль с войсками и грувами.
Борьба черноморских моряков за освобождение Севасто
поля изобилует примерами высокой доблести и отваги
краснофлотцев и офицеров. Командир торпедного катера
Герой Советского Сою за старший лейтенант Рогачевский за
два выхода в море потопил транспорт и самоходную десантную
баржу немцев. Группа наших торпедных катеров под коман
дованием Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Ко
това обнаружила в районе мыса Херсонес три группы не
приятельских судов, шедших под усиленным охранением.
Одну группу сопровождало до 14 боевых кораблей. Совет
ские катера разделились и поодиночке атаковали вражеокие
суда. Старший лейтенант Рогачевский оказался между двумя
группами немецких судов. Немцы повели по торпедному к а
теру ураганный огонь. Умело маневрируя, Рогачевский вышел
в атаку на транспорт и потопил его одной торпедой. Затем
Рогачевский пошёл на сближение с тремя быстроходными
десантными баржами и потопил одну из них.
Подводные лодки Черноморского флота наносили сокру
шительные удары по врагу в открытом море и у входа в не
приятельские порты. Больших успехов добилась гвардейская
подводная лодка, которой командует Герой Советского Сою за
гвардии капитан 3-го ранга Михаил Грешилов. Во время
одного похода лодка Грешилова свыше двух часов пресле
довала немецкий транспорт водоизмещением в 3 тысячи тонн
и всё-таки потопила его. Затем был обнаружен караван
противника, состоявший из самоходных барж. Ночью в над-'
водном положении, используя преимущество в ходе, Греши
лов настиг караван и потопил одну баржу. Преследуя ко
рабли противника, Грешилов потопил ещё два судна.
Активно действовала авиация Черноморского флота. Только
в апреле 1944 г. лётчики-черноморцы потопили 68 кораблей
противника водоизмещением около 76 880 тонн и повредили
АО 30 различных судов. В воздушных боях над вражескими
конвоями за это же время было сбито 48 самолётов против
ника. Семёрка истребителей в 6 главе с капитаном Абариным, прикрывавшая действия наших бомбардировщиков,
которые атаковали вражеский конвой, вступила в бой с 25 не
мецкими самолётами и сбила 7 самолётов противника. К а
питан Абарин лично сбил в этом бою три немецких само
лёта. Наши бомбардировщики, ведомые Героем Советского
Сою за гвардии майором Ильиным, вылетели для атаки вра
жеского конвоя. На подходе к конвою самолёты были встре
чены сильным зенитным огнём кораблей охранения. В само-

лбт Ильина попал снаряд. Пламя охватило мотор. Несмотря
на это, Ильин продолжал итги к цели. Бомбы, сброшенные
штурманом гвардии капитаном Лисиным, попали во враж е
ский транспорт. Транспорт водоизмещением в 2 тысячи тонн
затонул.
Разгром немцев в Крыму и освобождение Севастополя
шесли коренное изменение в военную обстановку на черно
морском театре и на всём юге. Перед Черноморским флотом
зткрылись широкие перспективы дальнейших активных бое}ых действий.
28 августа 1944 г. корабли и десантные части Черномор
ского флота, форсировав Дунай, овладели городом и портом
Тульча и, в результате десантной операции с моря, заняли
порт Сулина — важную военно-морскую базу немецких з а 
хватчиков на Чёрном море.
Черноморцам первым выпала честь освободить от немецкофашистских захватчиков не только все наши порты, но и вы
бить немцев из портов, которые они занимали на румынской
территории.
В боях за Тульчу и Сулину вновь отличились моряки
контр-адмирала Горшкова, принимавшие в своё время уча
стие в освобождении Темрюка, Таганрога и Мариуполя.
Умело и отважно действовали катерники капитана 2-го ранга
Проценко, отличившиеся при взятии Новороссийска. Сокру
шительные удары по врагу с воздуха наносили лётчики генерал-'полковника Ермаченкова. Десантники майора Катанова
своими смелыми действиями ещё выше подняли славу
черноморцев. Все части и корабли, освобождавшие Тульчу и
Сулину, показали образцы организованности и чёткого взаи
модействия. Операция была тщательно подготовлена и пре
красно осуществлена, дричём ни один наш корабль не был
потерян.
Черноморцы в районе Тульчи захватили 13 вражеских
военных кораблей. Ниже по Дунаю черноморцами были з а 
хвачены монитор, 3 быстроходных десантных баржи, броне
катер и 4 буксира. В Сулине был взят в плен весь гарнизон
противника в количестве 1 400 человек. Кроме того захвачено
несколько пловучих батарей и много мелких судов. 29 авгу
ста войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с
частями Черноморского флота овладели важнейшим портом
на Чёрном море Констанца.
Верховный Главнокомандующий М аршал Советского Союза
товарищ Сталин объявил благодарность частям и соедине
ниям Черноморского флота, участвовавшим в боях за осво
бождение Тульчи, Сулины и Констанцы.
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Военные моряки Балтики, Черноморья, Северного флота,
Азовской, Волжской, Днепровской, Дунайской, Онежской и
Ладожской флотилий приумножили славу нашего морского
оружия. Взятие Новороссийска, Керченский десант, бои за
Таганрог, Мариуполь, Николаев, Очаков, ликвидация гитле
ровской армии в Крыму, освобождение Севастополя, р аз
гром немцев под Ленинградом, победы под Петрозаводском,
Пинском — во всех этих операциях, тесно взаимодействуя с
армией, советский Военно-морской флот играл большую роль.
Многие корабли и части за отличные боевые действия удо
стоены благодарности
Верховного
Главнокомандующего
М аршала Советского Союза товарища Сталина.
В ходе войны военные моряки закалились, овладели бое
вым опытом, приумножили наши славные морские традиции.
Наш Военно-Морской Флот сейчас сильнее, чем когда бы то
ни было. И удары его по врагу усиливаются и будут усили
ваться с каждым днём. На решающем этапе войны наш
флот с честью выполнит те трудные и ответственные задачи,
которые перед ним поставлены Верховным Главнокомандо
ванием.
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