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Автором в течение более 30 лет был собран и систематизирован обширный
фактический материал, почерпнутый из газетных и журнальных публикаций, из
бесед с ветеранами боевых действий на Балтике в годы Великой Отечественной
войны, а также из мемуарной и специальной литературы.
Читателям представлен впервые в историографии Балтийского флота
систематизированный материал хроники боевых действий с 1940 по 1945 годы.
В книге освещены многие малоизвестные эпизоды боевых действий
балтийских моряков как на море, так и на суше в оборонительных боях в Либаве,
на Ханко и на островах Моонзундского архипелага, в операциях по овладению
островами Гогланд, большой Тютерс и Соммерс, по эвакуации главной базы
КБФ – Таллина.
Книга безусловно будет с интересом воспринята современной молодёжью
и послужит делу воспитания патриотизма, основанного на знании подвигов её
дедов и отцов.
Несомненным достоинством книги является и то, что в ней содержится
свыше 300 фотографий участников описываемых событий, кораблей, карт и
схем. В целом с поставленной задачей автор справился блестяще.

Контр-адмирал, кандидат военных наук,
профессор Военной академии наук
В.А. Бедердинов

От автора
От трагической для народов России даты – 22 июня 1941 года сегодня нас
отделяет срок уже более шестидесяти лет.
Приходится с сожалением признать, что события той страшной кровавой
поры, когда на полях сражений решался главный для России вопрос: быть или
не быть?, сегодня для многих молодых людей уже не так интересны, как это
было прежде.
В данной работе сделана попытка напомнить о событиях, происходивших на
Балтийском театре военных действий в кампанию 1941 года (а для подводных сил
на протяжении всей войны) так, как это виделось участникам этих событий.
События и факты, нашедшие отражение на страницах очерков и хроник
почерпнуты из книг – мемуаров, сборников статей-воспоминаний балтийских
военных моряков, газетных и журнальных публикаций. Иллюстрации и схемы
использованы из литературных источников.
На создание книги потребовалось несколько лет и вот эта книга перед вами. В
ней содержится хроника событий первой военной кампании на Балтике, Хроника
действий подводных сил флота в течение всего периода боевых действий, а также
очерки о наиболее важных или острых боевых столкновений с врагом – Обороне
Моонзундского архипелага. Эвакуации гарнизона военно-морской базы Ханко,
Петергофском десанте, краткий очерк об участии КБФ в «Финской» войне, боевая
биография линкора «Марат».
В книге содержится свыше 320 фотографий кораблей и участников боевых
действий, схем и карт, приведены поимённые списки членов экипажей погибших
подводных лодок.
Автор выражает надежду, что изложенные в тексте факты вызовут интерес
молодых людей, на которых главным образом и рассчитана данная работа, и они
сами захотят обратиться к литературным источникам, где эти факты и события
изложены более развёрнуто участникам и очевидцам тех событий и смогут глубже
узнать некоторые моменты из истории нашего флота, а такие знания всегда
способствуют зарождению чувства гордости за дела российских моряков – наших
дедов и отцов и развитию патриотизма.

Игорь Алепко
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Алепко Игорь Григорьевич родился
в 1931 году в Смоленске. Весной 1948
года окончил с отличием Рижскую школу
юнг КБФ и был назначен машинистом
гидрографиче ского судна «Ижора»,
находившееся в Кронштадте. В конце лета
того же года был без экзаменов зачислен
курсантом в Ломоносовское Мореходное
училище ВМС. По окончании училища в
апреле 1953 года был направлен в Таллин и
назначен механиком ледокола «Волынец».
В конце августа, как окончивший
Мореходное училище в числе 5% первых
по выпуску был принят курсантом
Ленинградского Высшего Морского
Инженерного училища им. адмирала
Макарова. С июля по ноябрь 1954 года в
составе каравана судов рыбопромыслового
флота совершил переход по СМП в качестве
механика морского буксира «Проворный»
из Калининграда в Невельск (на Сахалине).
Летом 1955 г. перешёл на заочное отделение
училища и поступил на работу механиком
гидрографического судна «Волномер» в г.
Ломоносове. Работая на «Волномере», Игорь
Григорьевич многократно посещал маяки и
многочисленные острова Финского залива
Большой Тютерс, Гогланд, Лавенсари,
Нерва, Родшер, Эзель, Осмуссаар, где в годы
войны шли ожесточённые сражения с врагом
и на этих островах в середине пятидесятых
годы ещё сохранились многочисленные
следы боевых столкновений – окопы,
неразорвавшиеся или просто брошенные

боеприпасы, позиции зенитных орудий,
обломки сгоревших или разбитых самолётов
и т.п.
Н е од н о к р ат н о и з б о р о з д и в н а
«Волномере» Финский и Рижский залив,
Моонзундский и Ирбенский проливы,
Игорь Григорьевич хорошо изучил
этот театр тогда ещё недавних боевых
действий. Зимние ремонты в Кронштадте
способствовали изучению этой столицы
балтийских моряков, его гаваней и доков,
музеев и памятников, кораблей-раритетов –
броненосца «Петр Великий», спасательного
судна «Коммуна», линкора «Марат (в
разрезе!), канонерской лодки «Красное
Знамя» и др.
Флотом, его историей, кораблями и
моряками автор, как и многие его тогдашние
сверстники, живо интересовался с детских
лет, чему немало способствовали такие
кинофильмы, как «Мы из Кронштадта»,
«Гибель Орла», «Четвёртый перископ»,
«Моряки», «Малахов курган», «Иван
Никулин – русский матрос», «Морской
ястреб», «Подводная лодка Т-9». Этот
интерес и привел его в школу юнг и
сформировал из него за годы учёбы
морского инженера высокой квалификации.
Уместно отметить, что круг его интересов
всегда простирался гораздо шире учебных
программ, включая вопросы даже из
морской практики, основ навигации,
такелажного и сигнального дела.
Плавательные практики курсантов
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Мореходного училища проходили на Белом,
Баренцевом, Чёрном и Балтийском морях на
кораблях и судах нашего вспомогательного
флота английской, финской, американской,
итальянской (военный сбор на крейсере
«Керчь») и немецкой постройки (стажировка
на трофейных немецких тральщиках 23-го
дивизиона в Таллине). Во время практики
курсантов суда занимались обеспечением
боевой деятельности флота, в частности,
артиллерийских стрельб по буксируемым
щитам и т.п. Курсанты воочию видели рост
боевого состава флотов, корабли новых
проектов, их вооружение и ходовые качества,
что не могло не способствовать развитию
чувства гордости и патриотизма.
С 1968 года Игорь Григорьевич
проживает в г. Сосновый Бор, где до
выхода на пенсию трудился в НаучноИсследовательском Технологическом
Институте. Оба его сына, Андрей и
Сергей, пошли по стопам отца и окончили
Ломоносовское Мореходное училище.
Постепенно пополнялась личная
библиотека и накапливались обширные
знания по истории российского и особенно
советского военно-морского флота.
После выхода на пенсию он продолжил
этот процесс накопления, встречаясь на
конференциях в ЦВМБ с командирами
балтийских подводных лодок Ф.И.
Иванцовым, А.М. Матиясевичем, С.С.
Руссиным, членами экипажа подводной
лодки С-13 Я.Ш. Ошеровичем и Я.С.
Коваленко.
В 1975 году на воинском мемориале
защитникам Ораниенбаумского плацдарма
в городе Сосновый Бор были установлены
гранитные плиты с выбитыми на них
именами членов экипажей 12 погибших
подводных лодок Краснознамённого
Балтийского флота. Постепенно выяснив из
различных источников, главным образом из
бесед с А.М. Матиясевичем, обстоятельства
гибели этих кораблей и попутно установив,
что всего за годы войны наш Балтийский
флот потерял не 12, а 38 подводных лодок,
Игорь Григорьевич опубликовал собранные

материалы в местной печати, после чего стал
получать от многих знакомых и незнакомых
людей вопросы о минувшей войне. Тогда и
возникла у него идея на основе собранных
материалов написать книгу о наиболее
ярких событиях, происходивших на Балтике
в годы войны.
Не подлежит сомнению, что книга
будет с интересом воспринята читателями,
особенно теми, кто хочет подробнее узнать
о событиях, происходивших на Балтике в
период «роковых сороковых», в суровые
годы Великой Отечественной войны.
Директор Музея
подводных сил России
им. А.И. Мариненско
И.И. Пахомов
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Чтобы разобраться в причинах
возникновения и ходе развития событий и
результатах этой вроде бы «малой» войны,
обратимся к международным событиям
предшествовавшего периода. В августе
1939 года комкор (командир корпуса) Г.К.
Жуков успешно завершил операцию против
японских агрессоров на территории союзной
нам Монгольской народной республики.
Противник потерпел столь сокрушительное
поражение, что японская военщина надолго
потеряла охоту пробовать прочность наших
дальневосточных рубежей, а Красная
Армия приобрела в этих боях заслуженную
славу.
В это время в Москве шли трёхсторонние переговоры между СССР, Англией и
Францией о совместном противодействии
потенциальному агрессору, каковым
считалась быстро наращивавшая свою
военную мощь гитлеровская Германия.
Из-за неуступчивости Польши, не
соглашавшейся пропустить через свою
территорию советские войска в случае
необходимости, переговоры зашли в
тупик. Оценив сложившуюся обстановку,
24 августа в Москву прибыл министр
иностранных дел Германии, и вскоре
мировую обще ственно сть потрясла
сенсационная новость: между СССР и
Германией заключён Пакт о ненападении
(Пакт Молотова-Риббентропа). Не успели
просохнуть чернила на прилагавшихся к
Пакту секретных протоколах, как Германия
развязала Вторую мировую войну, напав
на Польшу, которую вермахт разгромил
в течение всего двух-трёх недель. В
результате развала польского государства к
СССР отошли Западная Украина и Западная
Белоруссия и наши границы значительно
отодвинулись на запад.
В с ентябре руководство СССР
вело переговоры с правительствами
прибалтийских стран – Латвии, Литвы и
Эстонии (так называемыми лимитрофами)
о предоставлении Советскому Союзу
на их территории аэродромов, мест

для размещения сухопутных сил и для
создания военно-морских баз. Несмотря
на заключение Пакта, руководство СССР
считало в перспективе войну с Германией
неизбежной.
Отношения между лимитрофами и
СССР были отнюдь не дружественными,
переговоры шли трудно.
Начало боевых действий на западе
закрыло судоходство через балтийские
проливы, положило крест на товарообмен
между Англией и странами Балтии. Это
поставило Латвию и Эстонию перед
лицом неминуемого экономического
краха. По бедности эти страны не имели
стратегических запасов и всё необходимое
– бензин, керосин, уголь, металлы, соль,
сахар, хлопок, стекло, удобрения и
прочие товары приобреталось в Англии
в обмен на продукцию животноводства.
Назревший кризис вынудил прибалтов быть
сговорчивее, и теперь уже они просили
помощи у СССР. 5 октября был заключен
Пакт о взаимопомощи с Эстонией, через
неделю – с Латвией. Уже 10 октября в
Таллин прибыли представители Наркомата
ВМФ, и началась организация военноморских баз, освоение аэродромов для
морской авиации и выбор площадок для
строительства береговых батарей.
Опасаясь, как и высшие офицеры
царского Генерального штаба, прорыва
немецкого флота в Финский залив,
с о ве т с к и е с т р ат е г и р а с сч и т ы ва л и
преградить противнику путь, создав у
входа в Финский залив по линии остров
Даго – полуостров Ханко, так называемую,
минно-артиллерийскую позицию.
Выставленное по этой линии мощное
минное заграждение прикрывалось огнём
нескольких береговых крупнокалиберных
батарей. Но в прошлом и остров Даго, и
территория Финляндии входили в состав
Российской империи – теперь же, они
находились в руках иностранных, да к тому
же и недружественных государств.
С южным флангом будущей минно9
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артиллерийской позиции после заключения
Пакта о взаимопомощи с Эстонией дело
можно было считать решённым, а вот
с северным – никакой определённости
пока не было. Уже около 10 лет советские
дипломаты вели периодические переговоры
с Финляндией, пытаясь договориться
о получении в аренду южной части
полуострова Ханко и расположенных
цепочкой в средней части Финского залива
островов Гогланд, Лавенсари, Сескар,
Родшер, Большого и Малого Тютерсов.
Растущий советский флот, выходя в море,
практически нигде не мог укрыться от
назойливых объективов иностранных
разведчиков.
Граница Финляндии проходила всего в
30 км от Ленинграда и поэтому мы просили
отодвинуть границу на запад за счёт
выгодного для финнов обмена территориями.
Ненависть к советскому режиму затмевала в
умах финских «ястребов» здравый смысл и
финская сторона упорствовала. Обстановка
накалялась.
После громкой победы на востоке и
дипломатических успехов на западе Сталин
и его ближайшее окружение находились в
состоянии эйфории. Им казалось: что нам
какая-то Финляндия? Да мы её!!…
Самое активное участие в боевых
действиях против Финляндии принимал
и Краснознамённый Балтийский Флот
(КБФ). Командование флота, было заранее
поставлено в известность о возможном
в ближайшее время столкновении с
Финляндией.
В сентябре и октябре 1939 года было
мобилизовано 14 буксиров, которые были
переоборудованы в тральщики, ещё семь
судов – в сторожевые корабли, а три
грунтоотвозные шаланды («Кронштадт»,
«Петергоф» и «Ораниенбаум») стали
канонерскими лодками.
Ко м а н д у ю щ и й э с к а д р о й Н . Н .
Несвицкий получил директиву Военного
Совета КБФ от 11 ноября 1939 года, в
которой говорилось: «Держать линкоры
в часовой готовности оказать поддержку
приморскому флангу армии». В приказе

ВС КБФ от 23 ноября (т.е. за неделю до
вторжения) перед линкорами ставилась
задача: быть в немедленной готовности
оказать огневую поддержку 70-й СД
(стрелковой дивизии) в районе Биорке
– госграница.
26 ноября (по советской версии) с
финской стороны были обстреляны огнём
артиллерии наши пограничники.
Последовала весьма жёсткая нота
протеста со стороны СССР, фактически
Финляндии был предъявлен ультиматум. По
воспоминаниям Н.С. Хрущёва расчёт был

Базовые тральщики возвратились в базу.
Декабрь 1939 г.

на то, что Финляндия уступит давлению,
мы совсем не рассчитывали воевать (хотя
КБФ готовился к возможным боевым
действиям уже с начала ноября 1939-го).
Обстановка становилась критической.
Маршал Маннергейм выступил в сейме и
предложил предоставить в аренду СССР
то, что он просит, и что нет причины для
кровопролития, однако, его доводы не были
услышаны оголтелыми шюцкоровцами,
окопавшимися в финском парламенте.
30 ноября наши войска перешли
КБФ, декабрь 1939
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границу на реке Сестре и начали боевые
действия. Зима уже полностью вступила в
свои права. Она была суровой – морозной
и многоснежной. К действиям в таких
условиях Красная Армия была плохо
подготовлена. Главное, с чем столкнулись
наши войска на карельском перешейке –
мощные железобетонные укрепления, так
называемой «Линии Маннергейма».
Неся потери и не имея заметных
успехов, войска были вынуждены
остановиться, перейти к обороне и всерьёз

заняться подготовкой к наступлению.
Неприятным сюрпризом оказалось наличие
у белофиннов большого количества
автоматов «Суоми». Главный тогдашний
«вооруженец» Красной Армии – начальник
ГАУ маршал Кулик в своё время отклонил
предложение промышленности заказать
для армии успешно прошедший испытания
пистолет-пулемёт (автомат) ППД Дегтярёва.
Пришлось срочно отбирать эти автоматы у
пограничников и отправлять в действующую
армию.

Эскадра КБФ
в 18 ч возвратились на корабли, которые в
19 ч легли курсом на Усть-Лугу. Высадка
была намечена на 3 декабря.
2 декабря без боя был занят остров
Большой Тютерс.
3 декабря отряд особого назначения
(командир – капитан 2 ранга Нарыков)
в с о с т а ве ш е с т и э с м и н ц е в , т р ё х
сторожевиков, пяти транспортов и шести
морских охотников после бомбардировки
с воздуха и обстрела с кораблей высадил
на остров Гогланд два особых стрелковых
батальона. Сопротивления при высадке
не оказывалось – остров был оставлен
финнами ещё накануне. Низкое качество
работы разведотдела КБФ, не сумевшего
определить наличие на острове войск
и укреплений, привело к совершенно
излишнему напряжению сил и затягиванию
сроков завершения операции по захвату
островов.
Авиация КБФ сбросила на Гогланд 1058
бомб.
10 декабря линкор «Октябрьская
Революция» в сопровождении лидеров
«Минск» и «Ленинград», пяти эскадренных
миноносцев, пяти сторожевых кораблей,
пяти тральщиков и шести морских
охотников ранним утром покинул Большой
Кронштадтский рейд и направился в район,
расположенный к югу от острова Биорке
(ныне остров носит название Большой
Берёзовый).
Штаб флота до начала боевых

1 декабря в 11 ч 40 мин после
бомбардировки с воздуха и артиллерийского
обстрела с кораблей на остров Сескар, при
поддержке эсминцев «Володарский» и
«Карл Маркс» СКР ЛК-2 и посыльное судно
«Ижора» доставили к берегу и высадили на
остров стрелковую роту.
В 14 ч 25 мин под прикрытием эсминца
«Энгельс» и сторожевых кораблей «Буря»,
«Снег» и «Циклон» транспорт «Пятилетка»
и учебное судно «Курсант» подошли
к пирсу и высадили на Лавенсари две
стрелковые роты. После высадки «Курсант»
и «Пятилетка» в сопровождении «Энгельса»
возвратились в Усть-Лугу.
Сопротивление высадке не оказывалось
– финнов на островах не было.
1 декабря утром у мыса Колгомпя
сосредоточились эсминцы «Артём»,
«Володарский» и «Энгельс», сторожевые
корабли «Буря» и «Пурга» и пять БТЩ,
откуда отряд направился к Гогланду для
высадки разведгрупп. Разведчики в 17 ч
высадились со шлюпок в бухте Кинскюля
и Сууркюля, противника не обнаружили и
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действий сведениями о количестве и
расположении орудий береговой батареи
в районе дер. Сааренпя не располагал.
Самолёты-разведчики в течение нескольких
дней совершали полёты над районом
расположения батарей но дурная погода
и отличная маскировка не позволяла ни
визуально, ни с помощью аэрофотосъёмки
обнаружить орудия этой батареи.
9 декабря было потеряно два самолётаразведчика Р-5 – один из которых разбился,
совершая вынужденную посадку, а второй
пропал без вести.
Выпустив по не слишком точно
разведанным позициям батареи Сааренпя
60 12-дюймовых снарядов (305 мм),
линкор «Октябрьская Революция» со
своим эскортом возвратился на Большой
Кронштадтский рейд. Финская батарея вела
ответный огонь по кораблям, но попаданий
не добилась.
Следующий выход эскадры на обстрел
финской батареи, имевший место 18
декабря, пришлось выполнять с участием
ледоколов «Ермак», «Октябрь» и «Трувор»
– залив к востоку от линии Шепелёво –
Биорке уже прочно сковало льдом.
На этот раз «Октябрина» выпустила по
батарее 209 снарядов, но так и не смогла
заставить её замолчать.

На следующий день, сменивший
«Октябрину» «Марат», уложил на
позиции батареи Сааренпя ещё 136
снарядов, израсходовав весь отпущенный
на эту стрельбу лимит, однако, и «Марату»
подавить батарею не удалось.
С 30 декабря 1939 года по 2 января
1940 года несколько раз возобновлялся
обстрел батареи линкором «Октябрьская
Революция», но ледовая обстановка к
этому времени настолько усложнилась,
что дрейфующим льдом линкор едва не
вынесло на камни у Шепелёвского маяка.
Оттуда ледоколы трое суток вызволяли его,
проводили во льду в Кронштадт, где линкор
встал на зимовку. Те же ледоколы провели
сквозь ледяные поля на чистую воду лёгкие
корабли (лидеры и эсминцы), следовавшие
в Либаву.
Флотская комиссия после захвата острова
Биорке нашими войсками обследовала
батарею – повреждённым оказалось лишь
одно 254-мм орудие из шести. Постройки и
лес в районе расположения батареи, а также
наблюдательная вышка были уничтожены,
но батарея сохранила боеспособность.
Эту операцию КБФ можно расценить,
как ненужную демонстрацию силы,
но «показуха» не получилась – расход
боеприпасов был просто расточительным,
а результат – ничтожным.
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Структурно авиация КБФ состояла из
трёх авиабригад:
8-й бомбардировочной (1-й МТАП
– минноторпедный авиаполк и 57-й СБАП
– скоростной бомбардировочный авиаполк),
имевшей в составе 60 самолётов ДБ-3 и 51
самолёт СБ-2.
61-й истребительной (5-й ИАП и 13
ИАП и три отдельных эскадрильи – 11-я,
12-я и 13-я ИАЭ).
Бригада имела 214 истребителей: 124
И-16, 70 И-15 и 20 И-153.
10-я разведывательная бригада,
находившаяся в стадии формирования,
имела 115 гидросамолётов МБР-2 (морской
ближний разведчик) и 10 сухопутных
разведчиков Р-5.
Перед авиацией флота стояли задачи:
уничтожение кораблей финских ВМС (в
первую очередь броненосцев береговой
обороны), ведение воздушной разведки
обстановки в море и в шхерном районе,
объектов в портах и базах, нанесение
ударов по тыловым сухопутным и морским
коммуникациям, оборона своих кораблей и
береговых объектов флота, корректировка
огня корабельной и береговой артиллерии.
В ходе боевых действий возникла
потребность в доставке раненых в
госпитали, продовольствия и боеприпасов
на захваченные острова и т.п.
Понятно, что авиация флота, как
наиболее мобильная составляющая ударных
сил КБФ, должна была первой вступить в
дело. Она и вступила – согласно полученной
3 ноября директиве, начала вести активную
авиаразведку финских портов и островов
и поиск кораблей в Финском заливе и в
шхерах.
Тактически грамотно осуществил удар
по порту Хельсинки майор Раков. Он вывел
свою эскадрилью СБ-2 на объект удара не
кратчайшим путём – с юга, а сначала увёл
эскадрилью вглубь финской территории,
развернулся и вышел на цель с севера.
Финская ПВО не успела открыть огонь,

как бомбы были сброшены и эскадрилья
без потерь возвратилась на свой аэродром
в Пярну.
Уровень боевой подготовки лётчиков
морской авиации заметно отличался от
армейской в лучшую сторону, тем не
менее, в первые же дни войны выявилось
множество разного рода недостатков.

«Чайки» на взлёте

Так, (по данным к.и.н. П.В. Петрова)
30 ноября в 14 ч 15 мин, при взлёте
бомбардировщика ДБ-3 Первого минноторпедного авиационного полка (1-го
МТАП) с аэродрома Клопицы из-за
глубокого снега лётчик лейтенант Чирьев
не справился с разворотом и врезался в
бомбовый склад. Произошёл мощнейший
взрыв боеприпасов.
При взрыве склада вместе с самолётом
погиб весь экипаж ДБ-3, убито трое и ранено
29 человек на аэродроме, на лётном поле
повреждено шесть самолетов и разрушен
командный пункт.
При возвращении на аэродром
Копорье при посадке в снегопад разбился
ДБ-3 лейтенанта Левченко того же полка.
Лётчик и штурман погибли, стрелок-радист
ранен.
При взлёте Р-5 (биплан, разведчик
и лёгкий бомбардировщик) лейтенанта
Корнеева оторвалась бомба АО-25
(авиационная бомба осколочная, 25 кг).
Взрывом бомбы фюзеляж перебило
пополам, самолёт дважды перевернулся,
при этом взорвалась ещё одна бомба.
Самолёт был уничтожен, экипаж – остался
невредим!!!
Истребитель И-15 12-й истребительной
эскадрильи при ошибочной атаке своих
13

ВВС КБФ

армейских бомбардировщиков СБ-2 (ВВС
ЛВО) был подбит пулемётным огнём
воздушных стрелков. Самолет упал в
районе дер. Хаболово. Лётчик ст. лейтенант
Кулаков приземлился на парашюте.
Л ё т ч и к 1 2 - й И АЭ л е й т е н а н т
Николаенков при атаке огневой точки на
острове Сескар длинной очередью пулемёта
прострелил пропеллер своего самолёта и
совершил вынужденную посадку на воду.
При касании воды самолёт скапотировал.
Лётчика вместе с ранцем парашюта
выбросило из кабины. Его подобрал
дозорный катер.
6 декабря при посадке на аэродром
Низино разбилось два истребителя И-15
5-го истребительного авиаполка. Лётчики
живы.
При посадке на аэродроме Горская
разбился третий И-15 того же полка.
Истребитель ВВС (армейский) сбил над
Ладожским озером гидросамолёт 41-й АЭ
МБР-2 лейтенанта Циплакова. Экипаж
погиб. Ещё один МБР-2 пропал без вести
над Ладожским озером.
14 декабря И-15 (12-я ИАЭ) при
вынужденной посадке после боевого полёта
разбился у дер. Воронино. Летчик умер на
следующий день в госпитале.
Бомбардировщик СБ-2 57-го БАП ст.
лейтенанта Кибика при перегоне самолёта
с аэродрома Копорье на аэродром Котлы
потерял ориентировку в низкой облачности
и упал в районе дер. Бегуницы. Самолёт
сгорел. Экипаж погиб.

21 декабря эсминец «Сметливый» сбил
МБР-2 из 15-й РАЭ. Экипаж погиб. Ещё
один МБР-2 потерпел аварию при посадке
на воду.
26 декабря в районе Копорья при
посадке врезался в деревья и разбился
МБР-2 ст. лейтенанта Громодвинникова.
Экипаж невредим.
31 декабря при перелёте на аэродром
Хаболово МБР-2 ст. лейтенанта Соловьева
совершил вынужденную по садку у
гидроаэродрома Гора-Валдай. Самолёт
разбит, экипаж жив.
20 января разбилось два истребителя
И-16, один в районе Вистино-Ручьи,
другой в районе озеро Липовское. Летчики
невредимы.
4 февраля в районе дер. Курголово
разбился самолет И-15 12-й ИАЭ ст.
политрука Бискупа.
17 февраля при перебазировании на
аэродром Палдиски СБ-2 капитана Гуреева

И-16 на лыжах

«Чайка» скапотировала

ТБ-3. Январь 1940-го
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упал и разбился во время взлета из-за
того, что попавший под рычаги чемодан
заклинил управление. Самолёт был разбит,
экипаж остался невредим.
21 февраля ДБ-3 1-го МТАП (лётчик
Селивёрстов) совершил вынужденную
посадку в лесу в районе Копорье. Самолёт
разбит, экипаж невредим.
В первый день войны два звена ДБ-3
вылетело на разведку и поиск вражеских
броненосцев – одно от Котки до Хельсинки,
второе – в район Ханко. Первое звено во
время разведки Хельсинки попало под
сильный зенитный огонь и потеряло два
самолёта. Второе – во главе с майором
Преображенским в полёте на высоте
1500 м трижды попадало под обстрел в
районе Хельсинки, Порккалаудда и Ханко.
В 12 ч 30 мин это звено обнаружило оба
броненосца севернее маяка Бенгшер. С
высоты 200 м, невзирая на огонь с кораблей,
звено сбросило бомбы на один из них.
Прямых попаданий не было. Высланная по
данным Преображенского 3-я эскадрилья
МТАП достигла Бенгшера в 15 ч 10 мин,
но броненосцев там уже не обнаружила.
По-видимому, они успели ретироваться и
укрылись в шхерах. Пришлось отбомбиться
по запасной цели – Хельсинки.
К налётам на броненосцы ВВС
вернулись во второй половине февраля
1940 года. Запланированный на 21 февраля

удар не состоялся по условиям погоды.
Лишь 26 февраля 12 СБ-2 нанесли удар
по броненосцам мелкими осколочными
бомбами, а после них семь ДБ-3 сбросили
21 бомбу ФАБ-500. Попаданий не было.
29 февраля повторный удар по
броненосцам нанесли 10 СБ-2 – с высоты
5100 м сбросили 18 ФАБ-250 и 27 бомб
ФАБ-100.
После них пять ДБ-3 с высоты 4700 м
сбросили 15 бомб ФАБ-500. Прямых
попаданий не было.
2 марта по броненосцам был нанесён
совместный удар силами 8-й и 10-й
авиабригад. После предварительной
разведки истребителями девять СБ-2 в
14 ч 22 мин с большой высоты сбросили
множество мелких осколочных бомб. 19
ДБ-3 на 15 минут запоздали с ударом, что
дало возможность финнам прийти в себя.
ДБ-3 сбросили на корабли шесть ФАБ-1000,
девять ФАБ-500 и 41 бомбу ФАБ-250.
Прямых попаданий не было.
В бою с вражескими истребителями
был сбит один СБ-2 и один истребитель
И-153. Зенитным огнём броненосцев сбит
один ДБ-3.
Противник потерял шесть истребителей
«Спитфайр» и «Харрикейн».
За время боевых действий авиация
КБФ потеряла 89 самолётов, в том числе:
17 ДБ-3, 26 СБ-2, 6 И-16, 23 И-15 и И-153,
12 МБР-2 и пять Р-5.

Отряд лёгких сил
Состав отряда – крейсер и два дивизиона
эсминцев.
Уровень боевой подготовки кораблей
Отряда Лёгких Сил (ОЛС) оставлял желать
лучшего, в первую очередь – по причине
слишком малого времени, которым
располагали экипажи от вступления в строй
(в течение 1938 – 1939 годов) до начала
реальных боевых действий. Артиллерийская
стрельба с использованием ПУС (приборов
управления стрельбой) и ЦАС (центральный
автомат стрельбы) была отработана только

крейсером «Киров». Зачётные зенитные
стрельбы не выполнил ни один корабль
отряда. Не были пока отработаны задачи
совместного плавания и маневрирования.
Несмотря на это, ОЛС в 3 ч ночи 30
ноября получил приказ выйти в море
и осуществлять блокадные действия –
останавливать для досмотра обнаруженные
суда на предмет наличия военной
контрабанды. Около 7 часов утра Отряд
покинул Либаву и в середине дня прибыл
в устье Финского залива, где приступил к
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выполнению поставленной задачи.
Все обнаруженные суда оказались либо
немецкими, следовавшими в Ленинград,
либо латвийскими или эстонскими и после
досмотра были отпущены.
В 21 ч 20 мин командир ОЛС капитан
1 ранга Б.П. Птохов получил приказ о
продолжении дозорной службы и об
обстреле береговой батареи на острове
Руссарэ. Ночь отряд провёл на якоре
западнее Даго, а в 6 ч 35 мин – 1 декабря
– корабли снялись с якоря и направились в
район предстоящего обстрела. Беда в том,
что никакими разведданными о наличии,
числе и калибре орудий финских береговых
батарей и их дислокации ни штаб КБФ, ни
тем более Птохов – не располагали. Не
было также известно о наличии минных
заграждений в районе острова Руссарэ и
о том, где находятся финские подводные

лодки. В 10 ч 53 мин «Киров» лёг на боевой
курс и приготовился открыть огонь, но
финская батарея его опередила – в 10 ч
55 мин последовал залп из 254-мм орудий.
Крейсер, сбивая финнам наводку, увеличил
ход и изменил курс на 30 градусов вправо.
И вовремя! Крейсеру очень повезло, так
как следуя «на авось» прежним курсом, он
прямиком угодил бы на «свежее» финское
минное заграждение.
В 10 ч 57 мин
крейсер открыл ответный огонь. Финская
батарея добилась накрытия в 10 ч 59 мин
и открыла огонь 4-х орудийными залпами
на поражение. Прямых попаданий, к
счастью, она не добилась. Выпустив по
расположению батареи в течение 13 минут
боя 35 180-мм фугасных снарядов, «Киров»
в 11 ч 10 мин вместе с сопровождавшими его
эсминцами лёг на курс отхода. По нашим
данным финская батарея успела выпустить
25 254-мм снарядов.

Подплав
По итогам выполнения задач боевой
подготовки в уходящем 1939 году экипажи
подводных лодок КБФ удостоились
хороших оценок, и это позволяло ожидать,
что поставленные перед ними боевые
задачи будут выполнены успешно.
В совершенно секретной директиве № 1
от 12 ноября 1939 года перед подводниками
ставились задачи в случае начала боевых
действий:
– уничтожить финские броненосцы
береговой обороны;
– вести разведку деятельности
шведского военно-морского флота;
– пресечь снабжение Финляндии по
морю и Ботническому заливу;
– подводным лодкам занять позиции,
согласно прилагаемой кальке.
Приказом № 5 от 23 ноября задачи
уточнялись и дополнялись.
8 декабря Военный совет КБФ наряду
с броненосцами предписывал уничтожить
и подводные лодки, а также не допустить
высадку иностранных войск на Аландские
острова.

В 2 ч ночи 28 ноября Военный Совет
КБФ приказал начать развёртывание и
с наступлением ночи на позиции в устье
Финского залива вышли подводные лодки
С-1 и Щ-318, а к маяку Догшер – Щ-324.
Днём 29 ноября начальник штаба КБФ
приказал послать на позиции ещё четыре
лодки – две из Либавы и две – из Таллина.
30 ноября лодки были отозваны в
базу.
4 декабря, находясь в дозоре юговосточнее Ханко, подводная лодка М-78,
следуя на глубине 17 м, несколько раз
коснулась корпусом минрепов и обнаружила,
таким образом, обширное минное поле как
раз в том районе, где 30 ноября оперировал
Отряд лёгких сил.
8 декабря Военный Совет КБФ объявил
о блокаде всего побережья Финляндии,
указал координаты зоны блокады и обязал
командиров подводных лодок «энергично
топить» в этой зоне все обнаруженные
суда независимо от их национальной
принадлежности.
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Для осуществления блокадных действий
в море на заранее нарезанные позиции были
направлены подводные лодки С-1 (в район
порта Раума), Щ-319 (к порту Кристина),
Л-1- в Аландское море для постановки
мин, в среднюю Балтику – Щ-320, Щ-323 и
Щ-324, а Щ-322 – на подходы к Хельсинки.
В Финский залив вышли «малютки» М-71,
М-72, М-74 и М-75.
Ночью 10 декабря севернее острова
Даго командир подводной лодки Щ-323
ст. лейтенант Ф.И. Иванцов обнаружил
неопознанное судно и сигналом приказал
ему остановиться, но судно на сигналы не
отреагировало и продолжало движение.
Иванцов приказал своим комендорам
открыть по судну огонь из обоих 45-мм
орудий и после получасового обстрела,
в 4 ч 30 мин так и не опознанное судно
затонуло.
Вошедший в раж Иванцов приказал
открыть огонь из пулемёта по спасательной
шлюпке потопленного судна. Командир
лодки сообщил в базу о потоплении
транспорта на 2 – 2,5 тыс. тонн. Заместитель
Трибуца капитан 1 ранга Алафузов,
заподозрив неладное, приказал расследовать
обстоятельства инцидента и выяснилось,
что было потоплено небольшое эстонское
сухогрузное судно «Кассари» вместимостью
379 брт, да к тому же на две мили южнее
границы блокадной зоны, то есть вне её.
Алафузов назвал действия командира Щ323 «дикими и зверскими», что, однако, не
помешало после заключения мира наградить
Ф.И. Иванцова орденом Красной Звезды.
В этот же день находившаяся на позиции
в районе порта Раума подводная лодка С-1
обнаружила транспорт без охранения и в
16 ч 53 мин выпустила по нему торпеду,
которая попала в цель, но не взорвалась.
Командир лодки А.В. Трипольский решил
потопить судно артиллерией, но на пятом
выстреле 100-мм орудие вышло из строя.
Пришлось повторить торпедную атаку,
которая опять оказалась неудачной: одна
торпеда прошла впереди судна, а вторая – не
сработала. Открыли огонь из 45-мм орудия.
Через 20 минут транспорт накренился и стал

тонуть. Это был немецкий грузовой пароход
«Больхейм» вместимостью 3324 брт.
В этот же день, в 23 ч 40 мин к северу
от острова Нарген подводная лодка Щ-322
В.А. Полещука обнаружила транспорт на 8
– 10 тыс. тонн. На запрос о национальности
и пункте назначения ответа не последовало
и в 23 ч 45 мин Полещук, считая судно
финским, атаковал его одной торпедой,
которая взорвалась в районе кормового
трюма. Транспорт стал медленно тонуть
и через полтора часа скрылся под водой.
Конфуз! Судно оказалось немецким
сухогрузом «Рейнбек» вместимостью 2804
брт.
28 декабря в районе порта Вааза
подводная лодка Ф.Г. Вершинина Щ-311
через несколько часов по прибытии на
позицию обнаружила транспорт и в 23 ч
40 мин атаковала артиллерией, выпустив 67
45-мм снарядов. Судно накренилось и стало
тонуть, экипаж спустил шлюпку. Посчитав,
что судно непременно затонет, Вершинин
сообщил в базу о потоплении транспорта
на 3 – 4 тысячи тонн и сменил позицию,
однако судно, а это был немецкий сухогруз
«Зигфрид», не затонуло, хотя и получило
значительные повреждения.
Спустя четыре часа Щ-311 вновь
атакует встреченное судно артиллерией. В
результате обстрела судно выбросилось на
рифы, и в 5 ч 45 мин было добито торпедой,
попавшей в район дымовой трубы. После
взрыва судно разломилось на две части,
которые быстро затонули.
Командир вновь доложил о потоплении
транспорта. Как выяснилось впоследствии,
это был финский пароход «Вильпас»
вместимостью 775 брт.
5 января 1940 года Щ-311 атаковала
артиллерией шведский транспорт «Георг
Фенрис» вместимостью 484 брт. Когда
транспорт остановился, лодка выпустила
торпеду, которая, пройдя 50 м, резко
отвернула вправо. Пришлось продолжить
артобстрел, в результате которого судно
охватил пожар, и в 16 ч 34 мин оно
опрокинулось и затонуло.
15 января Щ-324 А.М. Коняева
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обнаружила конвой – транспорт в
сопровождении канонерской лодки
«Уусимаа» и сторожевого корабля «Аура
11». В 11 ч 38 мин Коняев выпустил по
транспорту торпеду, но промахнулся. В
момент залпа лодка «показала» рубку, была
обнаружена и атакована сторожевиком.
Уклоняясь от атаки, Щ-324 легла на грунт
на глубине 50 м. Во время бомбометания на
«Аура 11» взорвались глубинные бомбы, и
он мгновенно затонул.
1 8 я н ва р я , ф о р с и руя л ё д п р и
возвращении в базу, подводная лодка
С-1 была атакована двумя финскими
самолётами. Атака была успешно отражена
– третьим выстрелом из 45-мм пушки
один самолёт был сбит, после чего второй
самолёт атаковать не решился. Тяжелая
ледовая обстановка не позволила нашим
подводникам продолжать боевые действия.
За полтора месяца было потоплено пять
судов – два немецких, финское, шведское и
эстонское, при этом было израсходовано 11
торпед (в цель попало две), шесть – 100- и
602 – 45-мм снаряда.
За время наших блокадных действий в
финские порты прошло 349 транспортов, так
что потери от действий наших подводников
составили чуть более одного процента. В
этом смысле и весь КБФ в целом главное
предназначение флота – далеко не простую
задачу пресечения морских коммуникаций
противника – не выполнил.

В середине февраля началось новое
наступление наших войск, в результате
которого «Линия Маннергейма» была
прорвана, в начале марта был взят Выборг.
Финляндия запросила мира.
Западные страны, и без того негативно
относившиеся к нашей стране, добились
исключения СССР из Лиги Наций
и готовили для отправки на помощь
Финляндии экспедиционный корпус, а
пока поставляли её самолёты, стрелковое
вооружение и боеприпасы, так что нам было
необходимо как можно быстрее довести до
конца начатую кампанию.
12 марта мирный договор с Финляндией
был подписан. Согласно этому договору
Советский Союз получил ряд территорий
на Кольском полуострове, Карельском
перешейке, в том числе прилегающий
к Выборгу район и острова Биорского
архипелага, а также острова Гогланд,
Лавенсари, Сескар, Большой и Малый
Тютерсы, Родшер и Соммерс (для КБФ это
было бесценным приобретением).
Кроме того, СССР получил в аренду на
30 лет южную часть полуострова Ханко с
прилегающими островами для создания там
военно-морской базы. Никто из тогдашних
военачальников не знал и даже не
предполагал, что до начала большой войны
оставалось всего пятнадцать месяцев.
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Моонзунд. 1939-1941
Как и почему советские войска
очутились на островах Моонзундского
архипелага? Немного истории.
После окончания русско-японской
в о й н ы с т р а т е г и и м п е р а т о р с ко г о
генерального штаба вдруг осознали, что
Балтийского флота у России попросту нет
и воспрепятствовать флоту вероятного
противника высадить десант на южном
берегу Финского залива и захватить столицу
империи нечем. Несмотря на энергичные
меры по возрождению флота (в который
раз уже после Петра!), было построено на
добровольные пожертвования: 18 эсминцев,
заказано за границей пять крейсеров,
строилась большая серия эсминцевновиков, лучших в мире по тому времени,
на стапелях Балтийского и Адмиралтейского
заводов строились современный линкорыдредноуты. Возвратился с Дальнего востока
броненосец «Цесаревич», вступили в строй
три новых броненосца, построенные в
России: «Слава», «Андрей Первозванный»
и «Император Павел», но всё перечисленное
не составляло и пятой части того, что мог
двинуть против нас вероятный противник
– Германия. Вот тогда-то и была выработана
концепция обороны устья Финского
залива. Она состояла в том, чтобы от
северной оконечности острова Даго до
южной оконечности полуострова Ханко
выставить мощное минное заграждение
и защитить его от вражеских тральщиков
с помощью крупнокалиберных береговых
батарей, перекрывающих своим огнём всю
акваторию между Даго и Ханко. Флоту при
этом отводилась роль дополнительного
прикрытия этой, как её стали называть,
минно-артиллерийской позиции.
Эта минно-артиллерийская позиция в
период первой мировой войны полностью
оправдала возлагавшиеся на неё надежды.
Неизбежность скорого возникновения
новой мировой бойни ни у кого не вызывала
сомнений, вопрос был лишь в том, когда,
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кто и против кого первым её начнёт. Никто
в мире, в том числе и СССР, не сомневался,
что объектом нападения будет и Советский
Союз – родина «красной заразы», а
потому советское руководство не могло не
принимать мер по укреплению безопасности
своей страны. После того, как Г.К. Жуков
преподал японской военщине предметный
урок уважения к Красной Армии, за
дальневосточный участок границы можно
было некоторое время не тревожиться и
внимание Сталина обратилось к состоянию
дел у западных границ.
Как и перед первой мировой, российский
(теперь – советский) флот был много
слабее немецкого и концепция царских
стратегов в складывающейся обстановке
представлялась единственно приемлемой.
Но было одно «но»: оба береговых фланга
будущей минно-артиллерийской позиции
находились за границей, в руках враждебно
к нам настроенных государств – Финляндии
и Эстонии. На наши неоднократные
предложения стать гарантами безопасности
этих стран (включая Латвию и Литву)
следовал ответ в духе: Боже избавь! Спаси
и сохрани! Мы согласны получить гарантии
только от Великобритании или, в крайнем
случае, от Германии.
В августе 1939 года в Москве шли
переговоры между СССР и делегациями
Англии и Франции о коллективном
противостоянии будущему агрессору.
Обе западные страны тщили себя сладкой
надеждой, что Германия нападёт прежде
на ненавистный им Советский Союз, и
тут неожиданно Гитлер предложил нам
заключить Пакт о ненападении. 23 августа
Пакт был подписан и сразу вступил в
силу.
Известие об этом для руководства
лимитрофов – малых прибалтийских
стран – прозвучало, как гром среди ясного
неба: столько радужных надежд связывала,
например, Эстония с грядущим разгромом
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СССР (а в том, что Германия победит,
сомнений не было), теперь там Гитлера на
все лады называли предателем и т.п.
1 сентября 1939 года Германия напала
на Польшу и в течение двух недель
полностью разгромила её. Англия и Франция
объявили войну Германии, но и пальцем не
пошевелили, чтобы поддержать и спасти
Польшу от неминуемой катастрофы.
Внутреннее положение в странах
Прибалтики и до войны было весьма
непростым. Не имея надёжных средств
удерживать свои народы в повиновении,
буржуазия этих стран в середине 30-х
привела к власти профашистские режимы
Сметоны, Ульманиса и Пятса (в Литве,
Латвии и Эстонии соответственно). В
Латвии и Эстонии царила безработица среди
рабочих и трудовой интеллигенции, два
года подряд выдались неурожайными из-за
засухи, а в 1939 году даже сеяные кормовые
травы не взошли. Трудящиеся этих стран
были лишены свободы слова, собраний и
объединений, тюрьмы были переполнены
недовольными. Практиковалось ущемление
в правах представителей некоренного
населения, окончившая учебные заведения
молодёжь не была востребована. Из
общественных объединений легально
действовали и получали поддержку
своих правительств лишь черносотенные
(Союз айзсаргов в Латвии и эстонский
Кайтселийт), состоявшие из различных
«хозяев» и «хозяйчиков» и их родственников.
Эти военизированные организации были
чётко организованы, обучены, проходили
регулярные учебные сборы, устраивали
парады и смотры. Задачи их были видны
невооружённым глазом – силой подавлять
недовольство трудящихся низов общества,
«черни».
Страны эти были аграрным придатком
развитых стран Европы, в основном Англии.
Продавая высококачественные продукты
животноводства, они закупали необходимые
материалы и изделия промышленности.
По бедности никаких стратегических
запасов страны-лимитрофы держать были

не в состоянии. Когда грянувшая война
перекрыла привычные торговые пути, то
Латвия Литва и Эстония оказались перед
лицом неминуемого экономического
краха – в Англию путь закрыт, воюющая
Германия охотно приняла бы прибалтийское
продовольствие, но ни бензина, ни угля, ни
металла эта страна в обмен дать не могла.
В мучительных поисках выхода пришлось
вспомнить о ненавистном восточном
соседе. И вот, по поручению эстонского
правительства 24 сентября в Москву для
переговоров прибыл министр иностранных
дел Сельтер.
Переговоры, беседы и консультации
продолжались три дня. В беседах принимали
участие И.В. Сталин и В.М. Молотов, а в
официальных переговорах только Молотов.
При этом никакого давления на Сельтера не
оказывалось.
Эстонцы про сили предо ставить
возможность транзита своих товаров через
территорию СССР и порты Архангельск
или Мурманск в Англию, а также заключить
новое соглашение о торговле.
Советская сторона просила
предоставить СССР на правах аренды
порты для базирования боевых кораблей,
аэродромы для флотской и армейской
авиации и территорию на побережье
крупных о ст ровов Моонзундского
а р х и п е л а г а – д л я р а зм е щ е н и я и
строительства береговых артиллерийских
батарей; а также о размещении, как позже
стали говорить, ограниченного воинского
контингента – не более 25 000 человек
– при условии полной изоляции войск от
контактов с населением и невмешательства
их во внутренние дела страны. 28 сентября
Пакт о взаимопомощи был подписан, а уже
30 сентября – ратифицирован.
Согласно заключённому одновременно
с Пактом Соглашению о торговле Эстония
закупала в СССР:
керосина
21 000 т;
бензина
7 000 т;
суперфосфата
62 500 т;
соли
17 500 т;
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сахара
12 000 т;
ржи
22 000 т.,
а также листовое и профильное железо,
табак, сельскохозяйственные машины,
автомобили, калийную соль, серную
кислоту и т.д.
СССР закупал в Эстонии 200 не
нужных ей товарных железнодорожных
вагонов, 25000 т сульфитной целлюлозы,
75000 голов свиней, сырые кожи, молочные
продукты.
Глядя на Эстонию, Совет Министров
Латвии уже 2 октября поручает министру
иностранных дел Мунтерсу возглавить
делегацию и немедленно отправиться в
Москву для переговоров. В тот же день,
2 октября, состоялась беседа Сталина и
Молотова с латвийской делегацией (таким
образом, факты говорят, что не мы лезли
в Латвию, а Латвия в поисках спасения от
экономического краха обратилась к нам с
просьбой о помощи). Латвийская делегация
просила о том же что и эстонская; Советская
сторона просила предоставить на правах
аренды два незамерзающих в обычные
годы порта – Либаву и Виндаву и четыре
аэродрома, а также о размещении 50 000
военнослужащих (позже снизили цифру
до 30 000). Соглашение о торговле было
подобным эстонскому, только цифры были
значительно большими.
С Литовской республикой, делегация
которой во главе с министром иностранных
дел Урбшисом прибыла в Москву 4 октября,
был заключён Договор о передаче ей
Виленской области (отошедшей к нам после
разгрома Польши) и о взаимопомощи, а
также Соглашение о торговле.

Правительства прибалтийских стран
в ы н уж д е н ы б ы л и , с к р ы ва я с в о ю
лютую ненависть, развернуться в своей
политике по отношению к СССР на 180
градусов и перейти от конфронтации к
сотрудничеству.
В Пактах и Договоре оговаривался пункт
о незаключении за спиной СССР договоров
с третьими странами, впоследствии
сыгравший важную роль.
Забегая несколько вперёд, отметим, что
уже с весны 1940 года скрытно от СССР
начали активно развиваться связи между
вооружёнными силами прибалтийских
ре спублик, предусмотренные ранее
заключенными между ними договорами.
Кроме того, произошло несколько
случаев похищения советских
военнослужащих и даже их убийства.
Посчитав, что налицо нарушение условий
Пакта, советское правительство (а точнее,
Молотов с подачи Сталина) потребовало
от прибалтийских правительств согласия
на введение дополнительных контингентов
войск и избрания таких правительств,
которые обеспечили бы неукоснительное
выполнения условий Пакта. После введения
дополнительных войск начались массовые
антиправительственные демонстрации, а
советские представители потребовали не
применять против мирных демонстрантов
военную силу. В итоге правительства всех
трех республик были вынуждены уйти в
отставку, а избранная им на смену народная
власть вскоре обратилась в Верховный
Совет СССР с Декларациями о принятии
их республик в состав Советского Союза.

Создание обороны в Прибалтике
Теперь можно возвратиться в Моонзунд.
Советская сторона времени не теряла. Уже
4 октября 1939 года на мобилизованный
для нужд флота транспорт «Луга» было
погружено 12 152-мм орудий для будущих
четырёх береговых батарей. Утром 10
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октября в Таллин прибыли заместитель
Наркома ВМФ И.С. Исаков и тогдашний
начальник Тыла КБФ С.И. Кабанов. 13
октября в Палдиски прибыла «Луга» с
орудиями, механизмами, материалами,
начальствующим и командным составом
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создаваемого оборонительного района и
с личным составом будущих батарей на
борту. Среди прибывших были майор А.И.
Охтинский, выпускник Военно-морской
академии, назначенный вскоре начальником
штаба создаваемого в Эстонии Балтийского
Оборонительного Района, (сокращённо –
БОБР), капитан С.С. Навагин – на должность
начальника инженерной службы района.
В Таллин прибыли два дивизиона
эсминцев, бригада подводных лодок с
плавбазой «Полярная Звезда» и три морских
охотника.
Сроки создания береговых батарей
руководившему этим бурным процессом
генералу С.И. Кабанову не задавались, но и
безо всякого приказа всем прибывшим сюда
военнослужащим было ясно, что времени
отпущено в обрез.
После рекогносцировки было решено
установить по одной береговой батарее
на островах Малый и Большой Рогге
и третью разместить на полуострове
Пакри. Решено – значит надо выполнять.
«Луга» своими стрелами-тяжеловесами
выгрузила 14-тонные орудия на пирс. Как
теперь доставить их на острова? Решение
была найдено сапёрами 10-й отдельной
инженерной роты КБФ лейтенанта
Г.В. Кабака. Из десяти имевшихся в их
распоряжении надувных десантных лодок
соорудили понтон, испытали его и, втаскивая
орудия на палубу импровизированного
парома лебёдками, на буксире небольшого
эстонского катера, доставили орудия на оба
острова. Там с парома на сооруженный на
берегу помост при помощи лебёдок и талей
орудия стаскивались на берег, а по берегу
их развозили к месту установки на полозьях
с помощью прибывших из Ленинграда
тракторов.
Всё это просто и легко выглядит на
бумаге, а на практике это был тяжёлый
изнурительный труд на открытой всем
ветрам палубе зыбкого понтона в свежую
погоду с реальным риском для жизни (к
концу операции пять лодок понтона из
десяти было пробито о подводные камни).

С. И. Кабанов
начальник тыла КБФ

Перевозку орудий закончили вечером
6 ноября. В общей сложности на острова
было перевезено 1000 т грузов. Все
участники были настолько измотаны, в том
числе и генерал С.И. Кабанов, что вместо
празднования 22-й годовщины Октября
беспробудно спали двое суток! Вот так в
то время воспринималось понятие долга!
Очередным рейсом «Луга» доставила
в Палдиски наземный со став 44-й
отдельной разведывательной эскадрильи
и 83-й зенитный дивизион (три 76-мм
четырёхорудийные батареи), а небольшой
транспорт «Пионер» – зимнее обмундирование, продовольствие, перфораторы и
компрессоры для строительства батарей.
Всё делалось в темпе. Руководство БОБР
старалось не задавать наверх лишних
вопросов (а их возникало немало!), на деле
осуществляя принцип: кто хочет делать, тот
ищет способ, а кто хочет уклониться – ищет
причину. Последнее во сто крат проще, но
чести задающему «вопросы» не делает.
В середине ноября в Таллин на теплоходе
«Сибирь» прибыл командующий флотом
В.Ф. Трибуц. Ознакомившись на месте с
обстановкой, он приказал отстрелять орудия
береговых батарей к 20 ноября. Несомненно,
он-то знал о возможном скором военном
конфликте с Финляндией.
Предназначенная для установки на
острове Даго 4-я артбатарея осталась
22
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в трюмах «Луги» и совершила на ней
несколько рейсов в Кронштадт и обратно
пока, наконец, на остров не была отправлена
команда из шести сапёров из роты Кабака
и восьми батарейцев, чтобы подготовить
пирс для выгрузки орудий. Орудия были
доставлены на Даго и благополучно
выгружены, но установить их не удалось:
30 ноября 1939 года началась война с
Финляндией.
Советское руководство неоднократно
предлагало Финляндии справедливый
обмен территориями с целью отодвинуть
границу от Ленинграда и получить в аренду
острова в Финском заливе (Сескар, Гогланд,
Большой и Малый Тютерс, Родшер) и
южную оконечность полуострова Ханко, где
предполагалось установить артиллерию для
прикрытия северного фланга планируемой
м и н н о - а р т и л л е р и й с ко й п о з и ц и и .
Несговорчивость финнов подогревалась
западными недругами СССР и поэтому,
когда маршал Маннергейм при обсуждении
советского ультиматума в сейме предложил
согласиться и уступить Советскому Союзу
столь необходимые ему территории, считая,
что это не повод для кровопролития, то
члены сейма с ним категорически не
согласились.
И Иосиф Сталин, и «первый маршал»
Клим Ворошилов, тогдашний Нарком
обороны, пребывали в состоянии лёгкой
эйфории от разгрома Жуковым японцев на
Халхин-Голе и от освободительного похода
в Западную Белоруссию и в Западную
Украину. Пренебрежительная недооценка
казавшегося таким слабым противника
обернулась тяжкими потерями, и
разгневанный Сталин изгнал своего верного
подручного с поста Наркома обороны.
О подробностях этой, как её называли
в народе, «финской» войны говорить не
будем. Отметим лишь, что приобретённые
всего полтора месяца назад военно-морские
базы и аэродромы в Эстонии и Латвии
вовсю использовались для боевых действий
надводных кораблей, подводных лодок и
авиации КБФ против Финляндии.
12 марта 1940 года с Финляндией
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Командующий Краснознаменным Балтийским
флотом адмирал Трибуц В.Ф.

был заключён мирный договор, согласно
которому СССР получил все перечисленное
выше территории.
Ит ак, ст ратегиче ский замыс ел
создания в устье Финского залива
минно-артиллерийской позиции получил
реальную о снову для воплощения.
Через несколько дней на лёд залива у
полуострова Ханко совершили посадку
тя ж ё л ы е б ом б а рд и р о в щ и к и Т Б - 3 .
Самолётами доставляли личный состав,
материалы, механизмы и оборудование
для строительства будущей военноморской базы. Лёд держался до конца
апреля. Вышедший 2 апреля из Ленинграда
караван транспортных судов под проводкой
прославленного арктического ледокола
«Ермак» смог пробиться к Ханко лишь 22
апреля (по чистой воде менее суток хода).
Перед инженерной службой флота
будто бездна разверзлась – таковы были
объёмы предстоящих на новых территориях
оборонительных работ на Ханко,
Моонзундских островах, в Палдиски,
Виндаве и Либаве. Пришлось сокращать и
сворачивать работы на менее актуальных
объектах, даже на строительстве новейшей
ВМБ в районе Вистино-Ручьи, где работы
уже близились к завершению.

На Моонзундских островах

На Моонзундских островах
С началом навигации 1940 года
на остров Даго было доставлено два
отдельных инженерных батальона (ОИБ)
КБФ – 33-й и 36-й численностью по
1100 человек каждый. Эти батальоны
вошли в т.н. линейное строительство
№ 4, возглавляемое военным инженером
Е.С. Соколовым, а на острове Эзель было
развёрнуто линейное строительство № 5
во главе с Ф.Н. Усковым в составе 34-го и
37-го ОИБ.
Развёртыванию
полномасштабных
работ всячески препятствовали эстонские
чиновники разных уровней и ведомств.
Особенно волынили они в вопросах отвода
и отчуждения земли под оборонительные
объекты, а также под военные городки,
госпитали,
склады,
мастерские
и
т.п. В организации этих проволочек
чувствовалась рука опытного дирижёра и
только после падения правительства Пятса
этот наглый саботаж прекратился.
После создания Главной базы флота
в Таллине (в её состав вошёл и район
Палдиски), был образован упомянутый
выше БОБР, в состав которого входил
и не включённый ранее в Пакт остров
Осмуссар. Этот небольшой (4 кв. км)
низменный остров стал знаменитым после
того, как 26 августа 1914 года здесь в
густом тумане выскочил на камни легкий
немецкий крейсер «Магдебург». Радист с
расположенного на острове маяка успел
сообщить о случившемся до того, как
пушки крейсера разрушили маячную
башню. Вскоре к острову подошли русские
крейсера «Баян» и «Паллада». Немцы
подорвали свой корабль и выбросили
за борт сигнальные книги и шифры, но
русские водолазы сумели их разыскать.
Шифры были переданы союзникамангличанам, что позволяло им длительное
время узнавать о намерениях противника
из его расшифрованных радиограмм.
На Эзеле предстояло создать в течение
года шесть береговых батарей:

315-ю на полуострове Сырве – четыре 180-мм
орудия в двух бронированных башнях;
24-ю у поселка Кихельконна – четыре 130-мм
орудия;
25-ю у поселка Ундве – четыре
130-мм орудия;
43-ю на полуострове Кюбассар – три 130-мм
орудия;
49-ю на мысе Паммана – четыре 100-мм
орудия;
317-ю у бухты Тагалахт – четыре 180-мм
орудия в открытых установках;
3-ю на острове Абрука – три 100-мм орудия.

На Даго было необходимо создать
также шесть береговых батарей:
316-ю на мысе Тахкуна – четыре 180-мм
орудия в двух бронированных башнях;
12-ю на мысе Серош – три 152-мм орудия;
29-ю на мысе Тахкуна – три 130-мм орудия;
42-ю на мысе Ристна – три 130-мм орудия;
44-ю на мысе Тохфри – три 130-мм орудия;
149-ю у посёлка Палли – четыре 100-мм
орудия.

Представление о грандиозных объёмах
работ можно составить на примере
башенной 180-мм батареи: под башню
требовался котлован глубиной 17 метров, а
на строительство всей батареи необходимо
было
уложить
16000
кубометров
железобетона высокой прочности.
Береговая
артиллерия
была
ориентирована для отражения противника
с западного направления, поскольку
считалось совершенно очевидным, что
противник для захвата островов применит
испытанную в 1917 году тактику: высадку
в удобной для этого бухте Тагалахт на
западном побережье острова Эзель. О
возможности нападения на острова с тыла,
со стороны материкового берега никому
и в голову не приходило – ведь Нарком
Ворошилов с высоких трибун не раз
авторитетно заявлял, что воевать мы будем
малой кровью и на чужой территории, а в
популярной тогда песне звучали гордые
слова: «Чужой земли мы не хотим ни пяди,
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но и СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ!»
Как развивались события в начале
войны на самом деле мы, к сожалению,
хорошо знаем.
Кроме возведения береговых батарей
инженерной
службой
БОБР
было
построено 68 дотов и 202 дзота и свыше
200 км укреплённых полевых позиций,
на побережье и в воде установлено
160 км проволочных заграждении и
23000 мин, 42 км лесных завалов и 2000
бетонных противотанковых надолб. Всё
это, естественно, было ориентировано
главным образом на отражение нападения

со стороны моря, с запада.
Изначально
слабой
была
противовоздушная оборона: на острове
Эзель – четыре батареи 76-мм зенитных
орудий – 511-я, 512-я и 231-я батареи для
прикрытия бухт Кихельконна и Тагалахт
и 510-я – на полуострове Сырве для
прикрытия 315-й башенной батареи.
На острове Даго 507-я и 508-я
зенитные батареи прикрывали северную
оконечность острова с расположенными
там 316-й и 29-й береговыми батареями.
Ещё одна, 509-я батарея, находилась на
острове Осмуссаар.

События в Эстонии летом 1940 года
16 июня Советский Союз в ответ
на многочисленные случаи саботажа в
вопросах выполнения условий Пакта о
взаимопомощи, закулисные переговоры
с другими странами и с неоднократными
случаями
похищения
советских
военнослужащих в ультимативной форме
потребовал создать в Эстонии такое
правительство, которое обеспечило бы
безусловное соблюдение Пакта, а также
согласия на ввод в страну дополнительного
контингента советских войск.
В ответ в Эстонии была объявлена
мобилизация. Одна из двух эстонских
кадровых дивизий сосредоточилась в
районе Нарвы, вторая – в районе Таллина.
В районе Таллина сосредоточились и две
дивизии кайтсейлитчиков. В Палдиски
появились
листовки,
призывающие
«устроить русским Варфоломеевскую ночь
и сбросить красных комиссаров в море».
Дело приобретало серьёзный оборот.
Гарнизон ВМБ Палдиски насчитывал
2000 человек, а собравшихся вокруг базы
озлобленных молодчиков – свыше 15
тысяч. Соотношение сил было явно не в
нашу пользу. Встревоженный сложившейся
обстановкой, командир ВМБ контрадмирал С.Г. Кучеров срочно вызвал С.И.
Кабанова с острова Эзель, чтобы готовить
базу к обороне. Из Таллина в Палдиски
съехались искавшие спасения работники
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различных советских миссий. Положение
разрядилось, когда в Палдиски прибыл
механизированный
корпус
генерала
Морозова. Кайтсейлитчики сразу поостыли
и кровопролития удалось избежать. Ночью
17 июня правительство Пятса уступило
нажиму демократических сил и приняло
условия советского ультиматума. Оно
объявило о роспуске профашистской
организации кайтсейлита и о передаче
её имущества находившейся до этого в
подполье компартии Эстонии. Рабочие
начали штурм тюрем и освобождение
политзаключённых, которые возглавили
борьбу
трудового
народа
против
правительства Пятса и осуществили
разоружение армии и полиции, причём
последнее происходило на удивление
мирно, без применения силы.
21
июня
трудовое
население
столицы Эстонии вышло на массовые
демонстрации, и к вечеру в Эстонии уже
было создано правительство антифашистского народного фронта, возглавил которое
поэт Иоханнес Варес. Вскоре состоялись
выборы в государственную Думу, а та,
после избрания, объявила Эстонию
Советской Социалистической Республикой
и обратилась к Верховному Совету СССР
с Декларацией о приёме Эстонии в состав
Советского Союза.
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Летом 1941 года на островах архипелага
побывали в сопровождении Трибуца
Народный комиссар ВМФ адмирал Н.Г.
Кузнецов и начальник ГМШ вице-адмирал
Л.М. Галлер. Боевая подготовка на
островах не проводилась, личный состав
батарей в авральном порядке занимался
строительством своих батарей. Характерно,
что устроенная в г. Курессаре гарнизонная
гауптвахта пустовала – у загруженных
до предела морских батарейцев ни сил,
ни времени на какие-либо «фортели»
не оставалось. Как видим, береговая
оборона БОБР с осознанным энтузиазмом
исполнителей создавалась ударными
темпами.

Иначе обстояло дело с сухопутной
обороной островов. Здесь происходила
настоящая чехарда. Первоначально их
оборону поручили вновь созданному
Прибалтийскому Особому Военному
Округу (ПрибОВО), позже за ПрибОВО
оставили острова Эзель и Муху, а Даго и
Вормси переподчинили Ленинградскому
Военному Округу – ЛВО. Прибалтийский
ОВО по неизвестным причинам интереса к
обороне островов не проявлял.
В сентябре на острова прибыла
комиссия штаба флота во главе с известным
нам по обороне Ораниенбаумского
плацдарма полковником Зайончковским
для определения потребности сухопутной
обороны островов. Исходя из опыта 1917
года, считая, что враг нападёт с запада,
определили, что на Эзеле необходимо
иметь одну стрелковую дивизию, а на Даго
– стрелковый полк. Острова Муху и Вормси
решили войсками не занимать.
Интересно отметить, что энергично
готовясь к отпору, даже комендант БОБР
Кабанов не представлял себе чётко, кто
этот потенциальный противник – Англия
завязла в войне и подвергалась жестоким
бомбардировкам, а с Германией заключён
Пакт о ненападении. В надёжность этого
Пакта знающие военные особенно не
верили, но не верили они и в то, что война
может разразиться так скоро.
Вскоре на Эзель прибыла 3-я
отдельная стрелковая бригада полковника
П.М.Гаврилова в составе двух стрелковых
(46-го и 79-го) и 39-го артиллерийского
полка общей численностью 6500 человек
(вспомним, что сентябрьская комиссия
предлагала дивизию – три стрелковых и два
артполка общей численностью более 16000
человек). Прибывший на Эзель личный
состав бригады находился в подчинении
ПрибОБО и обустройством собственной
обороны не занимался.
В июле 1940 года на Эзеле было

Адмирал Н.Г. Кузнецов
народный комиссар Военно-Морского флота

26

Снова о Моонзунде

закончено строительство 24-й и 25-й
130-мм батарей, а на Даго – 29-й (также
130-мм) и 12-й 152-мм трёхорудийной,
вооружённой пушками Кане времён
русско-японской войны, снятыми с давно
разделанных на металл кораблей (на
мысе Серош). В августе была принята от
строителей 42-я батарея на мысе Ристна
(о. Даго). В сентябре вступила в строй 43-я
(на восточной оконечности острова Эзель)
ст. лейтенанта В.Г. Букоткина, а в декабре,
снова на мысе Ристна – 149-я (100-мм)
капитана С.С. Чеснова.
Кипела работа на башенных батареях
314-й острова Осмуссаар, 315-й на Эзель
и 316-й на Даго) и на открытой 317-й
(о. Эзель) 180-мм батареях, а также на
среднекалиберных – 44-й на Даго и 49-й на
Эзеле. Эти батареи вступили в строй в 1941
году к началу боевых действий на островах
архипелага.
Весной 1941-го на Эзель прибыло
Упрвление начальника строительства
№ 65 (УНС-65) Прибалтийского Особого
Военного Округа (ПрибОВО), чтобы
приступить, наконец, к сооружению
долговременных огневых точек. Трудности
с доставкой на остров материалов и рабочей
силы и волокита привели к тому, что к
началу войны УНС-65 не возвело ни одной
огневой точки.

Только в мае – за месяц до начала
войны – части 3-й отдельной стрелковой
бригады на Эзеле и оба батальона 16-й
СД на острове Даго (батальон капитана
А.Б. Столярова прибыл на остров в
середине июня 1941 года) приступили к
строительству деревоземляных огневых
точек и к 22 июня построили их на Эзеле
четыре десятка: вокруг бухты Тагалахт, в
районе 315-й батареи, на острове Муху и
у поселка Ориссаре для прикрытия дамбы,
соединяющей остров Эзель с островом
Муху. Огневые точки располагались в одну
линию на расстоянии один-два километра
друг от друга и взаимодействовать в бою
не могли. Если принять во внимание, что
протяжённость береговой линии островов
составляла 829 км, становится ясно,
что сухопутная оборона Моонзундских
островов была явно слаба.
В середине мая комендантом БОБР
был назначен генерал-майор А.Б. Елисеев,
в прошлом матрос революционной Балтики
(был комендором на крейсере «Баян» и
на линкоре «Слава»). За революционную
пропаганду был списан в береговую
артиллерию, принимал участие в обороне
Моонзунда от немцев в 1917 году, возглавлял
береговую оборону Тихоокеанского флота,
несколько месяцев командовал ВМБ Ханко,
где 13 мая 1941-го его сменил уже известный
нам генерал С.И. Кабанов.

В Моозунде летом 41-го
К войне не на жизнь, а на смерть с
«акулами международного империализма»
Политбюро ВКП(б) готовило советский
народ много лет и тем не менее давно
ожидаемая война грянула внезапно. С
первых минут она коснулась Либавской
ВМБ и западного форпоста КБФ на
Моонзундском архипелаге. Глубокой ночью
с поста СНиС (Службы Наблюдения и Связи)
на мысе Тахкуна острова Даго в штаб флота
поступило донесение о группе неизвестных
кораблей, прошедших от острова Даго в
направлении Ханко. Аналогичный доклад
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поступил и с полуострова Ханко. Ранним
утром дозорный тральщик Т-216 к северу
от мыса Тахкуна обнаружил три всплывшие
мины. Командир корабля, ст. лейтенант Д.Г.
Степанов немедленно доложил об этом в
штаб флота. Там, без сомнения, царила
горячка: вскрывались секретные пакеты с
написанными задолго до войны сценариями
боевых действий, требовалось отдать массу
приказаний и организовать выполнение
содержащихся в пакетах предписаний.
Степанову приказали поставить трал и
определить границы минного заграждения,

В Моонзунде летом 41-го

но вскоре он получил новое приказание:
срочно следовать в Таллин – сопровождать
оттуда отряд кораблей для постановки мин
примерно в том районе, где Степанов их
обнаружил час тому назад! При такой
неразберихе в штабе трагедия просто не
могла не произойти. И она произошла. Для
прикрытия постановщиков мин, согласно
составленному задолго до войны плану, из
Усть-Двинска вышел Отряд прикрытия:
крейсер «Максим Горький» в сопровождении
трёх эсминцев. В 3 ч 45 мин в 16 милях к
северу от мыса Тахкуна эсминец «Гневный»
подорвался на мине. Взрывом кораблю
оторвало носовую часть, но тонуть он не
собирался, однако заниматься спасением
корабля, находясь на минном поле, было
слишком рискованно, и командир отряда
И.Г. Святов приказал снять с «Гневного»

Степанов Д.Г.
командир Т-216

Удивительно, но на крейсере не пострадал
ни один человек!
В сопровождении сохранившихся
эсминцев «Гордый» и «Стерегущий»
крейсер проследовал к острову Вормси,
где приткнулся к мели (поскольку оба его
якоря утонули вместе с оторванной взрывом
носовой частью), в ожидании помощи.
Вскоре с базовыми тральщиками прибыл
начальник ОВРа Мелешкин. Едва отряд
начал проводку крейсера, как подорвался
и мгновенно затонул БТЩ «Шкив» (Т-208),
спастись с которого удалось только одному
сигнальщику. После этого подрыва командир
крейсера А.Н. Петров идти в Таллин
рекомендованным фарватером отказался и
потребовал провести его по мелководью с
глубинами 7 – 8 метров, где мин быть не
могло. Крейсер благополучно привели в
Таллин, а через неделю – в Кронштадт, где
ему в течение месяца изготовили новую
носовую часть.
С началом боевых действий в Моонзунд
стали прибывать пополнения. Прибыл 2-й
дивизион торпедных катеров капитанлейтенанта Богданова. На третий день войны
на Эзель с аэродрома Липово (на Кургальском
полуострове) перелетела 12-я отдельная

Начальник штаба ОЛС
Святов И.Г.

экипаж, а эсминец потопить артогнем, после
чего Отряд продолжил движение. В 4 ч 22
мин наступил черёд «Максима Горького».
Взрывом мины крейсеру оторвало 40
метров носовой части (до первой башни
главного калибра). Трагедия явилась
результатом суеты и неумения выбрать
главное, наиболее актуальное, из бурного
потока информации, обрушившегося на
операторов штаба КБФ в первые часы
войны. (Один оператор приказывает
тральщику определить границы минного
поля, а другой, согласно предписанию
из пакета, включает его в состав конвоя
отряда заградителей и отзывает в базу!).
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истребительная авиа-эскадрилья майора
Денисова численностью 27 истребителей
И-153 «чайка» (по численности это полк
из трёх обычных эскадрилий по девять
самолётов в каждой).
Ночью 27 июня на автомашине в УстьДвинск прибыл командующий флотом В.Ф.
Трибуц, и оценив обстановку, приказал
командиру Прибалтийской ВМБ П.А.
Трайнину немедленно перебазироваться в
Моонзунд, в порты Куйвасту и Рохукюла.
Спешно погрузив флотское имущество
на транспортные суда (причём захватить
с собой успели далеко не всё), в 18 часов
во главе с крейсером «Киров» корабли,
подводные лодки с плавбазами, транспорты,
буксиры и различные плавсредства
покинули Усть-Двинск и ночью прибыли
в архипелаг. Вести крейсер «Киров»
в Таллин через глубоководное устье
Финского залива, где пять дней тому назад
на минах погиб «Гневный» и получил
тяжёлые повреждения «Максим Горький»,
было слишком рискованно и командир
Отряда Лёгких Сил (ОЛС) контр-адмирал
В.П. Дрозд предложил углубить фарватер
Моонзудского пролива. Трое суток
трудились землечерпалки и грунтоотвозные
шаланды, а гидрографы промеряли и
обвеховывали углублённый фарватер.
Утром 1 июля офицеры-гидрографы Витязев
и Кудинов, несмотря на густой утренний
туман, вывели крейсер на глубокую воду.
«Киров» был спасён. Вслед за крейсером

Н. А. Петров
командир крейсера
«Максим Горький»

А.И. Богданов
командир дивизиона
ТКА

по этому фарватеру проследовал целый
караван судов. Не повезло лишь подводной
лодке М-81, замыкавшей строй: в районе
острова Вормси она подорвалась на мине
и быстро затонула. С затонувшей лодки
самостоятельно, продемонстрировав
отменную выдержку, самообладание,
отличное знание техники и навыки, спасся
через люк-шлюз 19-летний краснофлотец
Виктор Преображенский.
В этот же день, выводя в боевой поход
подводную лодку через пролив Соэла-Зунд,
подорвался на мине и затонул тральщик
бывших латвийских ВМС «Иманта».
У БОБР появилась своя служба охраны
водного района – ОВР.
26 июня из Либавы прибыл дивизион
морских охотников капитан-лейтенанта
А.Д. Финочко (из со става бывшей
морпогранохраны НКВД), а в первых числах
июля – 8-й ДТЩ – дивизион так называемых
тихоходных тральщиков, состоявший из
мобилизованных и переоборудованных в
тральщики небольших озёрных буксиров
типа «ижорец» и 13-й дивизион катерных
тральщиков капитана 3 ранга Н.Ф. Басукова,
состоявший из 13 деревянных катеров
типа КМ (катер малый), также из бывших
пограничных сторожевых катеров.
Базировавшиеся на Куйвасту и Рохукюла
эсминцы активно занимались постановками
минных заграждений в Ирбенском проливе
и в Рижском заливе и вели поиск противника
в этих районах.

А.П. Витязев
гидрограф
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Искали противника и самолеты МБР-2
из 15-й разведывательной эскадрильи,
но плохое знание силуэтов вражеских
кораблей противника приводило к ошибкам
в определении целей. Громоздкая система
шифровки и дешифровки, медленная
оценка информации и принятие решений
на уровне штаба флота приводило к тому,
что даже авиация, вылетевшая для удара
по обнаруженной цели, опаздывала: цель
успевала скрыться. Лишь после того, как
решения стали принимать не в штабе флота,
а на островах, удары по немецким судам
в зоне ответственности БОБР стали более
эффективными.
6 июля отряд кораблей в составе
эсминцев «Сильный», «Сердитый» и
«Энгельс»; сторожевых кораблей «Снег»
и «Туча», приняв в Рохукюла мины (кроме

А.Д. Финочко
командир дивизиона
морских охотников

брейдвымпелом командира 2-го дивизиона
эсминцев Г.С. Абашвили отделились и
направились к латвийскому берегу.
«Тучу» из-за неисправности машин
отправили в базу. В проливе Вире-Курк
она была атакована самолётами и командир
«Тучи» ст. лейтенант М.И. Орлов решил
освободиться от мин прямо на фарватере,
кото р ы й п р и ш л о с ь п отом н а ш и м
тральщикам долго и тщательно тралить!
В 12 ч 25 мин эсминцы прямо по курсу
на дистанции 200 кабельтовых (36 км)
обнаружили корабли противника и, увеличив
ход до 32 узлов, продолжили сближение.
Освободить «Сильный» (подобно «Туче»)
от мин Абашвили не решился, а зря.
С дистанции около 100 кб противник
первым открыл огонь. На эсминцах
определили цели как вспомогательный
крейсер и миноносец типа «Ягуар» и
потому осторожничали (фактически
это были плавбаза тральщиков MRS-11
– бывшее торговое судно «Оснабрюк»
водоизмещением 6800 т и тральщик
типа М-40, вооружённые четырьмя и
двумя 105-мм орудиями соответственно).
Первым же залпом «Сердитый» накрыл
цель, но открывший стрельбу «Сильный»
сбил наводку «Сердитого» всплесками от
падения своих снарядов. Пока разбирались
и делили цели (под огнём противника),
«Сильный» получил попадание в корму, в
щит 4-го орудия (счастье, что не в мины).
Осколками было ранено несколько человек
и подожжена одна из полностью готовых
к постановке мин. Грозившую катастрофу
предотвратили краснофлотцы Александров
и Уложенко (раненый), которые вместе
с подоспевшим помощником командира
корабля сбросили горящую мину за борт.
В это время командир отряда приказал
по радио «Уклониться!». В 13 ч 38 мин
эсминцы прекратили стрельбу, отвернули
и закрылись дымзавесой. Противник
также поставил дымзавесу. Только теперь
«Сильный» произвёл минную постановку,
однако не в назначенном приказом месте.
Разобравшись, наконец, в обстановке,
командир отряда капитан 1 ранга Б.В.

С.С. Комаров
командир эсминца
«Сильный»

«Сердитого»), вышли на минную постановку
в Ирбенский пролив. Инструкций на
случай встречи с противником командиры
не получили. Ещё находясь у острова
Эзель, отряд был обнаружен самолётом
противника. Мины на верхних палубах
ясно указывали цель похода и главное
условие минной постановки – скрытность,
была утрачена. Тем не менее, выполнение
задачи продолжалось. Приданные отряду
согласно плану операции два самолёта
МБР-2 так и не появились и воздушная
разведка, поэтому, не велась. Эсминцы
«Сильный» с 70 минами на верхней палубе
и прикрывающий его «Сердитый» под
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В Моонзунде летом 41-го

Хорошкин приказал эсминцам догнать и
уничтожить противника, но преследование
противника в течение часа ни к чему не
привело: противник скрылся. Так закончился
единственный за всю войну на Балтике
бой с вражескими надводными кораблями.
Несмотря на подавляющее превосходство в
артиллерии (восемь 130-мм орудий против
шести 105-мм), более чем двукратное
превосходство в скорости и абсолютное в
торпедном вооружении (12 торпед в общем
залпе), противник был упущен. Виной тому
были огрехи в тактической подготовке
командиров кораблей и упущения в
организации службы.
Силы флота, базировавшиеся на
Моонзундский архипелаг, выполняли
самые разнообразные боевые задачи,
но наша цель – осветить деятельность
Балтийского оборонительного района
(БОБР), поэтому приведу лишь мартиролог
потерь корабельного состава, которые
характеризуют интенсивность боевых
действий в этом районе.
О гибели эсминца «Гневный» и
БТЩ-208 («Шкив») 23 июня – говорилось
выше.
29 июня в проливе Муху-Вяйе
подорвался на мине транспорт ЛГМП
«Кримулда».
1 июля в бухте Тагалахт подорвался на
мине тихоходный тральщик «Иманта» (из
состава бывшего латвийского ВМФ), а у
острова Вормси – подводная лодка М-81.
19 июля внезапной атакой четырёх
пикирующих бомбардировщиков Ю-88
на рейде Хельтерма (о. Даго) потоплен
стоявший на якоре эсминец «Сердитый».
Эсминец, имея ход, за истекший месяц
умело уклонился от 19 атак пикирующих
бомбардировщиков, но 20-я, к несчастью,
застала его стоящим на якоре.
21 июля в районе мыса Ристна торпедой
немецкой субмарины U-149 потоплена
подводная лодка М-94.
22 июля у острова Абрука немецкими
ТКА потоплен наш торпедный катер
ТКА-71 лейтенанта Скрипова, буксируемый
«Лачплесисом» (латвийский морской
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буксир).
27 июля в Ирбенском проливе
подорвался на мине эсминец «Смелый», но
остался наплаву, и только невозможность
буксировки под непрерывными ударами
вражеской авиации, вынудила экипаж
затопить свой корабль.
30 июля в проливе Соэла-Зунд
подорвался на мине тихоходный тральщик
«Змей».
2 август а в этом же проливе
подорвалась на донной неконтактной
мине возвратившаяся из боевого похода
подводная лодка С-11.
3 августа в районе мыса Ристна
подорвались на минах БТЩ-201 («Заряд»)
и БТЩ-212 («Штаг»).
8 августа в районе пристани Мынту
авиацией потоплен тихоходный тральщик
ТЩ-70 («Вал»).
11 августа в районе Куйвасту потоплен
авиацией минный заградитель «Суроп»
(колёсный пароход из состава бывшего
эстонского ВМФ), прозванный моряками
«Велосипедом».
19 августа в Моонзундском проливе
подорвался на мине буксир «Марс», а
торпедными катерами потоплен тихоходный
тральщик ТЩ-80.
23 августа в бухте Тагалахт авиацией
предположительно потоплена подводная
лодка С-6.
5 сентября севернее Эзеля потоплен
морской охотник МО-404.
6 с ентября на рейде Куйвасту
авиацией потоплены МО-407 и транспорт
Крейсер «Максим Горький»

Бомбардировка Берлина

«Хелене».
14 сентября в бухте Кярдла авиацией
потоплено пять катерных тральщиков из
13-го ДКТЩ.
16 сентября авиацией потоплены
МО-405 и магнитный тральщик «Волхов».
20 сентября в Кейгусте авиацией
потоплены торпедные катера ТКА-34 и
ТКА-74.

27 сентября во время атаки вражеской
эскадры артогнём крейсера «Лейпциг»
потоплен ТКА-93.
5 октября в Ирбенском проливе
немецкой авиацией при попытке прорыва
на острове Даго потоплен ТКА-154.

Бомбардировка Берлина
Особо следует, хотя бы коротко,
рассказать о налётах дальних бомбардировщиков КБФ на столицу гитлеровского рейха
– Берлин.
После того, как 22 июля немецкая
авиация предприняла массированный
налёт на Москву (в налёте приняло

участие 150 бомбардировщиков),однако
ПВО Москвы оказалась для привыкших
к лёгким победам стервятников почти
неодолимой – к городу прорвались лишь
единичные машины. После этого налёта
командующий авиацией ВМФ генерал
Ф.С. Жаворонков пришёл к мысли, что
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наглость врага требует достойного ответа и
предложил Н.Г. Кузнецову, Наркому ВМФ,
осуществить бомбардировку столицы
гитлеровского рейха – Берлин силами
1-го минно-торпедного полка, используя
недавно достроенный на острове Эзель
аэродром Когула.
Этот аэродром был с грунтовой взлётнопосадочной полосой ограниченной длины,
но он находился ближе всех к цели. Кузнецов
доложил об этом предложении Сталину,
который разрешил (не приказал!) нанести
удар по Берлину, заявив при этом, что мы
имели возможность наносить бомбовые
удары по Берлину, но намеренно этого не
делали, теперь же, после вражеских попыток
бомбить Москву, мы морально вправе это
сделать. «Добро» было получено, осталось
организовать исполнение.
7 августа, после наступления вечерних
сумерек с о строва Эзель взлетело
15 самолётов ДБ-3, возглавляемых
полковником Е.П. Преображенским и
легли на курс вест – 270 градусов. Большая
часть пути пролегала над морем и лишь на
траверзе Свинемюнде самолёты повернули
на Берлин. Подойдя к городу на высоте
6500 м, лётчики обнаружили, что город
ярко освещён. Не ждали – ведь сам Геринг
заявил, что на Берлин не упадёт ни одна
вражеская бомба и вот десятки бомб весом
по 100, 250 и 500 килограммов посыпались
вниз. После первых взрывов огни внизу
стали гаснуть целыми кварталами и в
последующих налётах на Берлин наши
авиаторы иллюминации больше не
наблюдали. Ранним утром 8 августа все
15 бомбардировщиков приземлились на
аэродроме Когула. Фашисты решили,
что налёт совершили англичане – ведь
Геббельс, имперский министр пропаганды,
объявил, что советская авиация полностью
уничтожена в первые же дни войны.
Политическое значение этой бомбардировки
далеко превосходило причинённый ею
материальный ущерб.
9 августа на Берлин летало 12 машин. На
обратном пути один самолёт, израсходовав
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горючее, сел на воду и затонул. Экипаж
спасли, а ещё два самолета на аэродром не
возвратились.
12 августа на Берлин летало четыре
самолёта из 1-го МТАП и девять – из
прибывшей на Эзель армейской группы
майора Щелкунова.
13 августа участникам первого налёта на
Берлин – полковнику Е.Н. Преображенскому
и капитанам В.А. Гречишникову, М.Н.
Плоткину, А.Я. Ефремову и П.И. Хохлову

Герои Советского Союза
Е.Н. Преображенский (сидит) и П.И. Хохлов

было присвоено звание Героев Советского
Союза.
16 августа в смешанной группе
вылетело на Берлин 17 самолётов. Не
вернулось четыре.
19 августа летало на бомбардировку
вражеской столицы пять ДБ-3. Потерь не
было.
21 августа в тяжёлых погодных
условиях вылетело на Берлин шесть
самолётов. До цели дошло три самолёта,
а три отбомбились по запасным целям.
Потерь не имели.
Из докладов о налётах на Берлин
Сталин выяснил, что лётчики используют
бомбы калибром не более 500 кг, а он,

Бомбардировка Берлина

аэродрома, резко пошёл вниз, ударился о
большой валун и взорвался вместе с бомбой.
Этого кровавого примера было достаточно,
и дальнейшие попытки взлетать с нагрузкой
более 750 кг Жаворонков запретил.
31 августа для участия в очередном
налёте на Берлин взлетело шесть самолётов,
из-за погоды дошло до цели два. Из полёта
не вернулся один самолёт и один разбился
при посадке.
2 сентября летало два экипажа. До
Берлина дошёл один, второй отбомбился
по Либаве.
4 сентября взлетели четыре
бомбардировщика. Долетевшие три
самолёта сбросили 20 бомб. Четвёртый
самолёт бомбил Свинемюнде. На аэродром
не вернулся один самолёт.
Всего было сделано 86 вылетов. По
Берлину отбомбилось 73 самолёта.
Уме стно отметить, что именно
бомбардировки Берлина вынудили Гитлера
отдать приказ как можно быстрее захватить
Эзель, откуда, как немцы вскоре определили,
производились налёты на Берлин.
6 сентября в результате налёта
на аэродром Когула 28 пикирующих
бомбардировщиков Ю-88 на земле
было уничтожено восемь неисправных
ДБ-3, а на уцелевших шести, летнотехнический состав перелетел на аэродром
Беззаботное.

Бомбардировщик-торпедоносец ДБ-3 1-го МТАП

хорошо знавший тактико-технические
данные самолётов нашей авиации, помнил,
что бомбовая нагрузка ДБ-3 составляет
1000 кг. Вызвав «на ковёр» Жаворонкова и
Кузнецова, он потребовал использовать при
налётах на Берлин бомбы калибром в одну
тонну. Никакие попытки убедить вождя
в том что моторы самолётов изношены и
взлететь с таким грузом в жару с грунтового
аэродромы невозможно, ни к чему не
привели. Сталин настаивал на своём.
23 августа по прямому указанию
Сталина в присутствии прибывших на
остров Жаворонкова и К.К. Коккинаки
– изве стного лётчика-испыт ателя,
проводились показательные взлёты ДБ-3
с бомбой весом в одну тонну. Первым
взлетал командир эскадрильи Гречишников.
Сразу после взлёта перегревшиеся моторы
«обрезали» и самолет упал в моховое
болото. Взрыва не произошло, и экипаж
уцелел. Второй самолёт оторвался от земли,
но не смог набрать и трёх десятков метров
высоты, вследствие чего зацепился колёсами
шасси за верхушки деревьев за границей

Герои Советского Союза, летчики 1-го МТАП
М.И. Плоткин, В.А. Гречишников, П.Н. Хохлов, А.Я. Ефремов
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Вернёмся к событиям, непосредственно
связанными с деятельностью гарнизона
БОБР.
Захватив Ригу, немцы ограниченными
силами двинулись вдоль восточного
побережья Рижского залива на север. 5 июля
1940 года противник без боя захватил
Пярну, где никаких наших войск не было,
а 12 июля занял Виртсу. Установив на
материковом берегу артиллерию, противник
фактически пресёк всякое движение судов
по проливу. Терпеть этого было нельзя и 18
июля десантный отряд с острова Эзель под
командованием полковника Ключникова,
заместителя командира 3-й ОСБ, высадился
на материк напротив острова Муху, выбил
немцев из Виртсу и отбросил их до
Лихула и Хапсалу. Отряд закрепился на
захваченных рубежах и оставался там до
начала сентября.
В конце августа, за несколько дней до
падения Таллина, Главком Северо-Западного
Направления маршал К.Е. Ворошилов
приказал коменданту БОБР высадить 25
августа на материк два стрелковых полка и
направить их маршем на выручку Таллина.
Идея не выдерживала никакой критики.
Таллин осаждали пять вражеских
полнокровных дивизий, оборона города
выдыхалась и до падения города оставалось
двое-трое суток, так что даже без
неизбежного противодействия противника,
отряд подоспеть на выручку не успевал, а
главное, отряд был слишком мал по составу
для выполнения поставленной задачи: два
наших полка против 20 немецких.
Тем не менее, 25 августа в Виртсу
и Рохукюла ночью было высажено по
одному стрелковому батальону из 46-го СП
– капитана Н. Огородникова и из 79 СП – ст.
лейтенанта А. Абдулхакова с приданной
артиллерией и миномётами.
Высадившиеся батальоны, атакой с трёх
направлений, выбили немцев из Лихула
и захватили Хапсалу, после чего начали
продвигаться на восток, но ожидаемого
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Ворошиловым ослабления натиска на
Таллин не произошло.
29 августа батальоны получили приказ
Военного совета КБФ возвратиться на Эзель
и занять там свои прежние оборонительные
позиции, поскольку после падения Таллина
противник на автомашинах перебросил в
район Хапсалу войска 61-й и 217-й пехотных
дивизий и артиллерию.
Немцы приложили все усилия, чтобы
отрезать десантников от пристани Виртсу.
В ожесточённых кровопролитных стычках
обе стороны понесли значительные потери.
Эвакуация проходила под огнём противника,
но вывезти на остров Муху удалось всех.
С этого времени и началась собственно
оборона Моонзундских островов.
Ка к и м и же с и л а м и и з н ач а л ь н о
распологал комендант БОБР для обороны
архипелага?
О береговой и зенитной артиллерии
говорилось выше, а дислокация батарей
показана на схеме.
Главной силой сухопутной обороны
на островае Эзель являлась 3-я отдельная
стрелковая бригада, которой командовал
полковник П.И. Гаврилов.
К числу остальных ударных сил
от н о с и л и с ь : д и в и з и о н то р п ед н ы х
катеров, 12-я отдельная Краснознамённая
истребительная эскадрилья, имевшая
первонача льно на вооружении 27
истребителей И-153 (устаревших бипланов,
за характерную форму верхнего крыла
называемых в авиации «чайками»), 15-я
отдельная разведывательная эскадрилья
тихоходных гидро самолётов МБР-2
(морской ближний разведчик).
Коменданту БОБР генералу А.Б.
Елис ееву на о ст рове Эзель были
подчинены:
через начальника артиллерии майора
В.М. Харламова – береговые батареи;
через начальника инженерной службы
майора С.С. Навагина – 34-й и 37-й
отдельные строительные батальоны (по
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1100 человек в каждом), не проходившие
боевой подготовки и отдельная сапёрная
рота ст. лейтенанта Кабака (220 человек);
через начальника Противовоздушной
обороны – зенитные батареи (225-я, 231-я,
510-я, 511-я и 512-я - 76-мм), а также одна
45-мм – и одна 37-мм батареи.
Непосредственно коменданту были
подчинены:
– 3-я отдельная стрелковая бригада,
дивизион торпедных катеров;
– авиагруппа: 12-я истребительная и
15-я разведывательная эскадрильи;
– батальон морской пехоты;
– сводный батальон моряков;
– 85-я пулемётная рота.
Чере з начальника шт аба БОБР
п од п ол ко в н и ка А . И . О хт и н с ко го :
кавалерийская группа, велосипедная рота,
рота химзащиты (химрота), эстонский
оперативный батальон НКВД, рота связи,
10-й погранотряд.
ОВР (охрана водного района) в
составе дивизиона морских охотников, 8го дивизиона тихоходных тральщиков и
13-го дивизиона катерных тральщиков, а
также гидрографический участок и служба
наблюдения и связи (СНиС).
Через коменданта СУС полковника
Константинова – Северный Укреплённый
Сектор (СУС).
Коменданту СУС (острова Даго)
подчинялись:
через заместителя по сухопутной обороне
– 151-й и 156-й стрелковые батальоны;
через начальника артиллерии – береговые
батареи;
через начальника ПВО – зенитные батареи
(507-я и 508-я);
через начальника инженерной службы – 33й и 36-й отдельные строительные батальоны
и эстонская строительная рота.
В состав 3-й отдельной стрелковой
бригады (ОСБ) входили: 46-й и 78-й
стрелковые полки:
39-й артиллерийский полк;
69-й отдельный пулемётный батальон;
111-й противотанковый батальон;

32-й зенитный дивизион;
отдельный батальон связи;
отдельный стрелковый батальон.
7 СЕНТЯБРЯ. Немцы решили «есть
пирог с краю» – начать штурм с наиболее
слабого, по их мнению, звена – острова
Осмуссар и утром предприняли попытку
высадить туда десант с 20 штурмовых
катеров. Подпустив противника поближе,
береговые – 314-я, 90-я и 509-я зенитная
(76 мм) батареи – открыли огонь. Потеряв
несколько катеров с десантом, немцы
ретировались и больше до конца сражения
за крупные острова попыток высадиться
на Осмуссар не предпринимали. Военный
Совет КБФ переподчинил гарнизон
Осмуссара командиру ВМБ Ханко С.И.
Кабанову.
8 С Е Н ТЯ Б РЯ . Н е м ц ы р е ш и л и
« п р о щ у п ат ь » п р оч н о с т ь о б о р о н ы
острова Муху и ночью высадили десант
на небольшой островок Кессулайд,
расположенный в проливе. Меткий огонь
43-й батареи с острова Эзель причинил
десантникам настолько большие потери, что
они вынуждены были покинуть Кесулайд и
отойти на материк.
Немецкая авиация охотилась за нашими
кораблями и плавсредствами. В бухте Триги
она повредила тральщики ТЩ-85 и ТЩ-86,
а на следующий день в Рижском заливе на
подходе к Эзелю потопила буксир КП-17
и буксируемую им баржу со стрелковой
ротой на борту (снятым с острова Рухну
гарнизоном).
9 СЕНТЯБРЯ. В 4 ч 15 мин противник
начал интенсивный обстрел наших позиций
на острове Вормси, и в 6 ч 20 мин начал
высадку десанта с трёх групп катеров (от
12 до 15 в каждой) с северной, северозападной и с южной стороны. Занимавшая
на Вормси оборонительные позиции
стрелковая рота лейтенанта Виноградова,
вступила с десантом в неравный бой. В
7 и в 9 часов утра по десантникам и их
плавсредствам нанесли штурмовой удар
три «чайки». В течение дня поддержку
обороняющимся оказывали 12-я, 149-я
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и 316-я береговые батареи. На помощь
гарнизону на Вормси прибыла группа
бойцов капитана Кравченко.
10 СЕНТЯБРЯ. Утром для оказания
помощи гарнизону на четырёх катерах 13-го
ДКТЩ и буксире «Этта» с острова Даго была
направлена рота лейтенанта Соловьёва,
а также отряд моряков-добровольцев с
береговых батарей во главе с лейтенантом
И.П. Моревым (50 человек) и эстонская
оперативная (истребительная) рота
численностью 100 человек. Подкрепления
высаживались на западной стороне острова,
поредевший гарнизон и группа гидрографов
капитан-лейтенанта Федотова заняли
круговую оборону в районе маяка. Немцы в
первой волне десанта высадили 900 солдат
и продолжали высаживать подкрепления.
Рота Соловьева пять раз ходила в штыковые
атаки, но многократное превосходство

противника в силах не давало надежды на
успех. Эстонская рота в решающую минуту
боя перешла на сторону противника (не
сдалась, а ПЕРЕШЛА). Противник прочно
закрепился на острове Вормси.
Оже сточённые бои на Вормси
продолжались. Немцы высадили на остров
ещё один батальон из состава 217-й пехотной
дивизии. Опасаясь, что противник, как и
в 1917 году, высадит десант на западное
побережье Эзеля, генерал Елисеев не
решался послать на Вормси значительные
подкрепления.
Посланная туда накануне группа
капитана Кравченко была окружена
противником и полностью уничтожена.
Во второй половине дня оставшиеся
в живых стали на шлюпках и рыбацких
баркасах переправляться на Даго. Остатки
гарнизона пробившейся к маяку роты

А.Б. Елисеев
комендант БОБР

Г.Ф. Зайцев
военком БОБР

А.И. Охтинский
начальник штаба
БОБР

И.П. Шахалов
заместитель начальника
штаба БОБР

С.С. Навагин
начальник инженерной
службы БОБР

В.М. Пименов
начальник штаба
3-й осб

Г.А. Карпенко
политрук 43-й
батареи

Н.Ф. Ключников
заместитель командира
3-й осб
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Соловьёва продолжали держаться. Немцы
в бою на подступах к маяку потеряли
убитыми более 300 солдат, но и рота
Соловьёва потеряла половину бойцов.
11 СЕНТЯБРЯ. С острова Вормси
на шхуне «Тормилайд» прибыли с
группой бойцов и ранеными комвзвода
Бессонов, помощник командира 43-й
батареи (корректировщик) Чистяков и
комендант острова Вормси Виноградов.
Звено катеров 13-го ДКТЩ (четыре катера
типа КМ) лейтенанта В.Д. Овсянникова
четыре раза подходило к острову, но изза непрерывных атак немецкой авиации
высадить на Вормси штурмовую группу не
смогла. Лишь с наступлением темноты и
ненастной погоды катера подошли к берегу
и высадили штурмовую группу, которая при
поддержке огня восьми катерных пулемётов
прорвалась к маяку, вынесла раненых и
вывела изнурённых непрерывными боями
защитников острова. Прикрыть их отход
остался лейтенант Соловьёв с несколькими
бойцами сво ей роты. Овсянников
благополучно привёл свои катера в бухту
Хельтерма.
12 СЕНТЯБРЯ. Противник сосредоточил
на берегу пролива напротив острова
Муху одиннадцать 105- и 150-мм батарей
и принялся «обрабатывать» артогнем
восточный берег острова.
13СЕНТЯБРЯ. Интенсивный обстрел
наших позиций на о ст рове Муху
продолжался.
К острову Эзель с запада немцы
направили отряд из восьми транспортов в
охранении восемь миноносцев, десяти ТКА
и множества мелких судов. Попав под огонь
315-й 180-мм береговой батареи капитана
А.М. Стебеля, и потеряв три транспорта и
десяток мелких судов, противник удалился
в Рижский залив. Возможно, это была
просто демонстрация, но на Елисеева
этот визит произвёл выгодное противнику
впечатление, укрепив его во мнении, что
немцы обязательно будут высаживаться на
западном побережье Эзеля, и он так и не
решался перебрасывать подкрепления на

«горячее» место с неатакованных участков,
то – главное, что делает любой командир
во время боя – это маневр силами, для
создания перевеса в нужном месте или для
усиления обороны.
14 СЕНТЯБРЯ. Перед рассветом
немцы на многочисленных катерах,
эстонских лайбах, шхунах и других
плавсредствах общей численности свыше
100 единиц пересекли пролив и начали
высадку своего 115-го пехотного полка.
Посланные на помощь гарнизону пять
истребителей 12-й эскадрильи (лётчики
Гузов, Ильичёв, Крайнов, Мурашов и
Шевцов) произвели штурмовку высадочных
средств, выполнив по шесть заходов, пока
не появились вражеские бомбардировщики
в сопровождении 10 «мессершмиттов»,
от неравного боя с которыми «чайкам»,
израсходовавшим боезапас, пришлось
уклониться. Истребитель Гузова был
подбит и горел, лётчик ранен, но увидев
ниже себя вражеский бомбардировщик

В.А. Овсянников
командир звена
13-го ДКТЩ

В.Ф. Гузов
летчик-истребитель
12-й авиаэскадрилии

Ю-88, Гузов пошёл на таран и сбил его.
Самолеты в результате удара сцепились и
вместе упали на остров Муху неподалёку от
позиций 225 зенитной батареи. Несмотря на
ранение, Гузов благополучно приземлился
на парашюте. Зенитчики оказали ему
первую помощь и переправили на Эзель.
В северной части острова немцы высадили
161-й разведбатальон. При отражении
очередной атаки противника в самый
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напряженный момент замолчал станковый
пулемёт. Находившийся поблизости
начальник штаба БОБР подполковник
А.И. Охтинский спас положение, заменив
убитого пулемётчика, но был при этом
тяжело ранен. После отражения атаки
его доставили к прибывшей санитарной
машине, но взрыв бомбы уничтожил и
машину, и всех находившихся поблизости.
Немцы пытались высадить десант также
и в бухте Кейгусте, но огнём 43-й, 1-й и
3-й береговых батарей были отогнаны
с потерями (потоплены транспорт, два
катера с десантом и повреждён тральщик
М-1706). Кроме этого, противник высадил
на полуостров Кюбассар воздушный
десант, чтобы уничтожить, наконец, столь
досаждавшую им батарею, однако батрейцы
не дрогнули и совместно с подоспевшей на
помощь велоротой полностью уничтожили
парашютистов. Да, здесь им был не Крит!
В течение дня немцы предприняли ещё
несколько попыток уничтожить 43-ю
путём артобстрела и массированных
бомбардировок, но батарея сохранила
боеспособность, жила и доблестно
сражалась!
Не раз, не два вспоминали добрым
словом артиллеристы мудрые советы
первого коменданта БОБР С.И. Кабанова,
который заставлял их глубже зарываться в
землю, обеспечивать батареям возможность
кругового обстрела и готовить загодя
сухопутную оборону огневых позиций.
43-я батарея была построена по-новому:
все три её орудия (открытые, не башенные,
а щитовые установки) располагались
на расстоянии 150 – 200 м друг от друга
в прочных бетонированных двориках,
что и спасало орудия от повреждений,
а комендоров – от потерь, хотя за время
оборонительных боёв одна только вражеская
авиация сбросила на батарею свыше 500
бомб.
15 СЕНТЯБРЯ. Немецкая авиация
наносила удары по позициям нашей
обороны на островах.
Т и хо хо д н ы е т р а л ь щ и к и 8 - г о
дивизиона ТЩ-82, ТЩ-85, ТЩ-87 и

ТЩ-89 покинули архипелаг и взяли курс
на шведский остров Готланд, где были
интернированы шведскими властями до
конца войны. Не допускаю мысли, что
это была самодеятельная акция. Видимо,
это был пробный шар – в случае падения
Ленинграда нашему флоту оставалось
либо самоуничтожаться, либо пробиваться
в Швецию. Немцы предполагали последнее
и сосредоточили для перехвата в районе
Турку свои крупные корабли, включая
новейший линкор «Тирпиц».
16 СЕНТЯБРЯ. Немецкая авиация
продолжала свирепствовать. На рейде
Мынту она потопила пять катерных
тральщиков 13-го ДКТЩ, а северо-западнее
Осмуссара – тральщик ТЩ-81.
На острове Муху продолжались
ожесточённые бои с превосходящими силами
противника, который под прикрытием
непрерывных штурмовых ударов авиации
высадил с самоходных паромов типа
«Зибель» очередное подкрепление своим
десантникам. Становилось ясно, что остров
Муху придётся оставить.
Под натиском противника сильно
поредевший гарнизон Муху по соединяющей
острова Ориссарской дамбе отошёл на Эзель.
43-я батарея ст. лейтенанта В.Г. Букоткина
отбила повторную попытку противника
высадить десант в бухте Кейгусте. Командир
ТКА-67 главный старшина А.И. Афанасьев
добил торпедой повреждённый накануне
нашей артиллерией немецкий тральщик
М-1706.
18 СЕНТЯБРЯ. Чтобы подогреть у
коменданта гарнизона БОБР уверенность
в неизбежности высадки морских десантов
на западное побережье Эзеля, противник
предпринял ещё одну демонстрацию –
направил к острову три группы кораблей,
присвоив им кодовые названия «Зюйдвинд»,
«Вествинд» и «Нордвинд» (в переводе
– южный, западный и северный ветер).
Сильно не повезло последнему отряду,
«Нордвинд». Группа финских и немецких
кораблей, в состав которой входили и оба
финских броненосца береговой обороны,
«Вайнемяйнен» и «Ильмаринен», имевшие
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на вооружении по четыре 254-мм орудия в
двух бронированных башнях и по восемь
105-мм универсальных орудий, вышла
из Турку и направилась на юг, к острову
Даго. В районе острова Утё «Ильмаринен»
подорвался на мине, опрокинулся и затонул
в течение нескольких минут, унося на дно
250 финских моряков из 320, составлявших
экипаж броненосца.
Под тяжёлым впечатлением от
произошедшей трагедии и от реальной
перспективы потерять и второй броненосец,
группа «Нордвинд» утратила всякий интерес
к продолжению операции и возвратилась в
Турку.
1 9 С Е Н ТЯ Б РЯ . П о с л е д н и й и з
остававшихся в Моонзунде тихоходных
тральщиков ТЩ-80 потоплен немецким
торпедным катером S58. Овладев
полуразрушенной сапёрами 10-й роты
КБФ Ориссарской дамбой, противник
переправился на Эзель и стал развивать
наступление в трёх направлениях: вдоль
северного берега Эзеля, чтобы отрезать
один гарнизон от другого, к центру острова,
чтобы захватить аэродром и вдоль южного
берега, чтобы овладеть главным городом
острова, где размещался штаб БОБР.
Комендант БОБР А.Б. Елис еев
после совещания с командирами частей,
гд е в ы с ка з ы ва л и с ь д и а м е т р а л ь н о
противоположные точки зрения на
продолжение обороны, принял решение
отойти с боями на полуостров Сырве под
защиту 315 береговой батареи и закрепиться
на перешейке на заранее созданных
укреплённых позициях. Это решение
находилось в вопиющем противоречии с
азами тактики – командир любого уровня
должен стремиться разделить группировку
противника на части и, затем, уничтожать эти
части по очереди. Таким образом, Елисеев
сам шёл навстречу желаниям противника.
На Елисееве тогда лежала тяжесть огромной
ответственности, а нам сегодня легко
рассуждать о его заблуждениях, поэтому
просто воспримем его решение, как факт
истории. Отход на Сырве лишал защитников
Эзеля возможности отойти на остров Даго,
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а в дальнейшем – эвакуации на Ханко.
20 СЕНТЯБРЯ. Противник захватил
Курессаре. Лишенные прикрытия с
воздуха, теснимые превосходящими силами
противника, защитники Эзеля отошли на
укреплённые позиции по линии деревня
Вихма – западная окраина Курессаре.
317-я открытая 180-мм береговая батарея
ст. лейтенанта Д. Османова оказывала им
поддержку, пока не израсходовала боезапас,
после чего её орудия были взорваны. С 24-й
и 25-й береговых батарей демонтировали
по одному 130-мм орудию и волоком
доставили на Сырве, где из них соорудили
новую батарею, присвоив ей номер 25а (на
деревянном основании).
Командовать батареей стал сбежавший

Гигантский транспортно-десантный планер
Me-321 (грузоподъёмность 27000 кг)

Хейнкель 111-Z, специальный буксировщик
планера Me-321

из госпиталя, не долечившийся после
ранения, командир 43-й батареи В.Г.
Букоткин.
На гигантском планере Ме-321
(максимальная полезная нагрузка – 27 тонн),
буксируемом монстром (пятимоторным
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самолётом Хе-111Z, сдвоенным из двух
бомбардировщиков «Хейнкель-111»)
и на нескольких планерах меньших
размеров немцы доставили очередной
воздушный десант, с помощью которого
надеялись прорвать нашу оборону. Не на
тех напали! Батальон капитана Звездина
из 46-го СП полностью уничтожил и этот
десант. К сожалению, сам Звездин в бою с
десантниками погиб.
21 СЕНТЯБРЯ. Для оказания помощи
защитникам Эзеля с Ханко прилетело
шесть «чаек» – истребителей И-153. В
воздушных боях ханковцы сбили семь
немецких самолётов и потеряли четыре
своих. Уцелевшая пара возвратилась на
Ханко.
22 СЕНТЯБРЯ. Часть защитников Эзеля
отошла к полуострову Сырве и заняла там
заранее построенные укреплённые рубежи
обороны.
23 СЕНТЯБРЯ. Командир ВМБ Ханко
С.И. Кабанов прислал на Эзель для оказания
помощи обороняющимся три истребителя
И-153 «чайка».
25 СЕНТЯБРЯ. Немцы направили из
Либавы к Моонзунду отряд кораблей в
составе крейсеров «Лейпциг» и «Эмден»
в сопровождении четырёх миноносцев для
обстрела наших позиций на полуострове
Сырве.
26 СЕНТЯБРЯ. Заняв позицию у входа
в бухту Лыу (в 6 часов утра), крейсер
«Лейпциг» приступил к обстрелу укреплений
на полуострове Сырве. Ведя огонь с
перерывами в течение пяти часов, крейсер
выпустил 322 150-мм снаряда. Во второй
половине дня «Лейпциг» и прикрывавшие
его миноносцы прекратили обстрел и
удалились за пределы досягаемости орудий
315-й береговой батареи.
27 СЕНТЯБРЯ. Утром к Сырве подошли
оба крейсера – «Лейпциг» и «Эмден» с
четырьмя миноносцами и приступили
к обстрелу позиций на перешейке. В
9 ч 45 мин торпедные катера ТКА-67,
ТКА 83, ТКА-111 и ТКА-164 (командиры
Афанасьев, Кременский, Ущев и Налётов)
совместно с 315-й батареей нанесли удар

по немецким кораблям, сосредоточившимся
в бухте Лыу. Оба крейсера и миноносцы с
дистанции 35 кабельтовых (примерно 6
км) открыли огонь по катерам, причём,
крейсера вели огонь из орудий главного
калибра, впустую истратив за время
отражения атаки 326 150-мм снарядов. Для
катеров большую опасность представляла
не шестидюймовки, а скорострельная
малокалиберная артиллерия. Надо отдать
дань беспредельному мужеству наших
катерников, ринувшихся в атаку среди
бела дня в условиях отличной видимости
(в то время считалось, что даже отдельный
миноносец торпедные катера днём атаковать
не могут). Без потерь на этот раз не обошлось
– в разгар боя прямым попаданием снаряда
был повреждён и быстро затонул ТКА-83
лейтенанта Кременского. Несмотря на
бешеный огонь, катер лейтенанта Ущева
сумел спасти экипаж 83-го. После этого боя
командиру ТКА-67 главному старшине А.И.
Афанасьеву комендант БОБР А.Б. Елисеев
присвоил воинское звание лейтенант.
Небывалая по дерзости, граничащая с
самоубийством, атака (с короткой дистанции
при отличной видимости против хорошо
вооружённых и быстроходных целей)
вынудила вражеские корабли прекратить
обстрел наших позиций, но после полудня
«Лейпциг» возобновил стрельбу, выпустив
по берегу ещё 320 снарядов, после чего
«Ильмаринен», финский броненосец
береговой обороны
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оба крейсера и миноносцы взяли курс на
Либаву. Западнее Виндавы «Лейпциг»
последовательно уклонился от двух торпед,
выпущенных подводной лодкой. Миноносцы
эскорта по следам торпед определили место
залпа и сбросили там несколько серий
глубинных бомб, но признаков потопления
или повреждения лодки не наблюдали.
Судя по всему, эту атаку произвела Щ-319
капитан-лейтенанта Н.С. Агашина, связь с
которой была потеряна сразу после выхода
её из базы (долгое время считалось, что
она погибла в районе острова Родшер 20
сентября от подрыва на мине при прорыве
её в Балтику).
29 СЕНТЯБРЯ. Обстрел наших позиций
на полуострове Сырве вели немецкие
тральщики типа М-40 из своих 105-мм
орудий.
30 СЕНТЯБРЯ. У защитников Эзеля,
закрепившихся на последнем рубеже
полуострова Сырве в районе 315-й береговой
батареи капитана А.М. Стебеля, осталось 11
исправных пулемётов из первоначальных
157, три орудия из 32. Огнём немецких
кораблей и бомбардировками с воздуха
были разрушены все оборонительные
сооружения – дзоты, блиндажи, окопы и
проволочные заграждения. Погибло более
500 обороняющихся.
2 ОКТЯБРЯ. Немцы атаковали наш
последний рубеж на полуострове Сырве.
Артиллерия противника стала обстреливать
район пристани Мынту, где под настилом
пирса укрывались четыре уцелевших
торпедных катера дивизиона Богданова.
Елисеев запросил разрешение на отход с
частью штаба на остров Даго. В ночь на 3
октября, поручив командовать оставшимися
в окружении, фактически обречёнными
на истребление силами, командиру 3-й
отдельной стрелковой бригады полковнику
П.И. Гаврилову, комендант БОБР генераллейтенант Елисеев, с разрешения комфлота
В.Ф. Трибуца, на четырёх сверх предела
перегруженных торпедных катерах (на
каждом катере до 50 человек при норме 20) в
ненастную штормовую ночь, обогнув остров
Эзель, перешёл на Даго. Тяжело раненый
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В.Г. Букоткин
командир 43-й батареи

А.И. Афанасьев
командир ТКА-67

командир 315-й батареи капитан Александр
Моисеевич Стебель категорически отказался
покинуть своих артиллеристов, заявив, что
останется с ними до конца (впоследствии
погиб в немецком концлагере). Подобных
случаев наблюдалось на флоте немало, и
прослеживалась нехорошая закономерность:
чем выше звание, тем жиже понятие о
воинской чести.
Так покинул на мысе Херсонес в начале
июля 1942 года 70 тысяч защитников
Севастополя, обречённых на плен или
уничтожение, командующий Черноморским
флотом Октябрьский (подлинная фамилия
– Иванов), оставив их на произвол судьбы.
Так покинул свой гарнизон командир
Либавской ВМБ Клевенский. Это делалось,
конечно, с разрешения вышестоящих, но,
к примеру, С.И. Кабанов покинул Ханко
ПОСЛЕДНИМ, как подобает капитану
корабля (Паулюс тоже не бросил свою
6-ю армию, а одного из любимых генералов
фюрера, наотрез отказавшегося покинуть
свою дивизию, телохранители Гитлера
вывезли из Сталинградского котла силой).
Очень неприятно, но приходится признать,
что у немецких генералов были несколько
иные понятия о долге и чести командира, чем
у упомянутых выше военноначальников.
3 ОКТЯБРЯ. Из ещё остававшихся на
Эзеле восьми истребителей типа «чайка»
(И-153) один перелетел на Ханко, три
– на Даго, а судьба остальных четырёх
осталась неизвестной. В этот день в
штабе КБФ приняли радиограмму с Эзеля:
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людей попала в плен. Оставшиеся в живых
защитники Сырве разделились на мелкие
группы и разными способами пытались
избежать плена. Одним удалось на лодках и
даже на плотах перебраться на латвийский
берег, часть – человек 30 – добралась до
острова Готланд и была интернирована
там шведскими властями. Часть укрылась
в лесных зарослях на Сырве, несколько
групп прорвалось ночью в лесные массивы
в центральной части Эзеля и приступили
к партизанским действиям. Одну из таких
групп возглавил начальник штаба 3-й
ОСБ полковник В.М. Пименов. Немецкие
пособники-кайтсейлитчики рыскали
большими группами по лесам, разыскивая
скрывавшихся там бойцов и командиров.
Вскоре большинство их оказалось в
концлагере. Схваченного ими полковника
А.И. Пименова после пыток и издевательств
немцы публично расстреляли на площади
в Курессаре. Немцы позже утверждали,

«Командование БОБР выбыло на Даго.
Отправил туда трёх специалистов. Сам
остался со Снимщиковым до последнего.
Видимо, отсюда не вырваться. Мы прижаты
к воде. Отступать некуда, помощи тоже не
ждём. Если удастся – мелкими группами
будем пробиваться на материк. Настроение
здоровое. Ещё раз прошу: за документы не
беспокойтесь, всё уничтожим, в руки врагу
не дадим. Привет всем».
Радиограмму подписал начальник
шифровального отделения штаба БОБР
интендант 2 ранга А.Д. Пантелеев.
6 ОКТЯБРЯ. Противник подавил
по следние очаги организованного
сопротивления на Сырве. Полковник
Гаврилов и комиссар бригады с группой
бойцов на торпедном катере ТКА-154
лейтенанта Ткаченко вышли в море, но
прорваться на Даго им не удалось – катер
был перехвачен миноносцами противника
и потоплен. Часть находившихся на катере

Немецкий легкий крейсер «Лейпциг»

Немецкий легкий крейсер «Эмден»
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что захватили в плен на Эзеле около 3000
человек.
Елисеев предпринимал настойчивые
попытки отправить к Сырве катера,
мотоботы и шхуны, но сильный шторм
и противодействие вражеской авиации
сделали эвакуацию временно невозможной
(расстояние от пристани Мынту до бухты
Хельтерма около 140 миль). Несколько
катеров и мотоботов было потоплено
вражеской авиацией. Катер МБЛ-3, на
котором находился гидрограф лейтенант
Кудинов, хорошо знавший побережье
о с т р о во в , п о с л е н е с кол ь к и х ат а к
гидросамолёта лишился горючего и был
выброшен на западный берег Эзеля, где
все оставшиеся в живых попали в плен.
Так закончилась героическая оборона
Эзеля, самого крупного из островов
Моонзундского архипелага.
12 ОКТЯБРЯ. По сле отдыха и
пере формирования противник при
поддержке прибывших к архипелагу
крейсера «Кёльн» и трёх миноносцев
в ы с а д и л д е с а н т н а м ы с Тохф р и .
Расположенная на этом мысу 44-я береговая
батарея ст. лейтенанта М.А. Катаева
потопила огнём своих стотридцаток 17
катеров с десантом, израсходовав при
этом остатки боезапаса, после чего
комендоры взорвали свои орудия. Командир
центрального артпогреба батареи сержант
Фёдор Попов остался на батарее, и когда
немцы появились на огневых позициях, он
закрылся в погребе. Фашисты сгрудились
у стальной двери, пытаясь её сорвать, но
в это время Фёдор взорвал погреб вместе
с собой и ненавистными врагами. «Кёльн»
в течение дня выпустил по этой батарее
264 150-мм снаряда, не причинив, однако,
существенного вреда. Стрелявшая по
«Кёльну», 42-я батарея прямых попаданий
не добилась, крейсер получил лишь
несколько осколочных пробоин в районе
третьей башни.
13 ОКТЯБРЯ. После подрыва орудий
личный состав 44-й батареи продолжал
удерживать свои позиции, используя для
обороны зенитно-пулемётную установку и
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М.А.Катаев
А.М. Стебель
командир 44-й батареи командир 315-й батареи.

стрелковое оружие, и лишь с наступлением
темноты батарейцы с боем прорвались
на мыс Тахкуна. Противник весь день не
прекращал атак на различных участках
нашей обороны. Крейсер «Кёльн» совершил
вдоль западного берега острова Даго три
галса, во время которых выпустил по берегу
ещё 286 снарядов главного калибра, после
чего отправился в Готенгафен (порт в
районе Данцига).
14 ОКТЯБРЯ. На Даго продолжались
ожесточённые бои. Несмотря на отчаянное
сопротивление моонзундцев, противник,
используя своё значительное превосходство
в живой силе, автоматическом стрелковом
вооружении и полное господство в воздухе,
неуклонно отвоёвывал у нас позицию за
позицией.
16 ОКТЯБРЯ. На о строве Даго
противник продолжал теснить наши
подразделения, которые с боями отходили
к полуострову Тахкуна.
17 ОКТЯБРЯ. Защитники острова
Даго отошли на полуостров Тахкуна и
сосредоточились в прилегающем к маяку
районе.
18 ОКТЯБРЯ. Получено разрешение
Ставки Верховного Главнокомандования на
эвакуацию гарнизона острова Даго на Ханко
и Осмуссар. Выполнению этой операции
препятствует жестокий шторм.
19 ОКТЯБРЯ. Под прикрытием огня
316-й и 29-й береговых батарей защитники
острова Даго продолжали удерживать свои
позиции. Батальоны немецкой пехоты,
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поддерживаемые с моря и с воздуха,
атаковали оборону балтийцев, пытаясь
найти в ней слабое место. И боезапас, и

А.И. Терещенко, взрывом этой мины был
убит. Командование катером принял на
себя помощник, младший лейтенант С.Г.
Гончарук. Ему удалось под непрерывным
огнём с берега по изобилующему камнями
фарватеру благополучно вывести катер
на чистую воду и выйти из-под обстрела.
Но испытания для экипажа ПК-239-го не
закончились: прямо по курсу навстречу
шло шесть вражеских торпедных катеров.
Избежать неравного боя было невозможно
– вражеские катера были на 10 узлов
быстроходнее. Гончарук принял бой и провел
его блестяще. Он направил катер в середину
вражеского строя и «прорезал» его. Немцы,
боясь перестрелять друг друга, огня не вели,
зато комендорам Гончарука было раздольно,
в кого не стреляй – это враг. Сосредоточив
огонь на флагманском катере, они подожгли
его, и через несколько минут горящий катер
взорвался. Гончарук поставил дымзавесу и
развернул катер на обратный курс. Враги
тоже развернулись. Снова – сближение и
короткая стычка боя на контркурсах, снова
ПК-239 прорезает вражеский строй и снова
сосредоточенный огонь двух катерных
сорокопяток выводит из строя ближайший
вражеский катер, который от полученных
повреждений стал тонуть. Третий немецкий
катер после попадания снаряда в моторный
отсек лишился хода, и его выбросило на
камни. Чудо, но противник не выдержал и
ретировался. Катер Гончарука имел массу
повреждений – вышли из строя два мотора
из трех, корпус изрешечен пробоинами. В
живых осталась лишь половина экипажа,
почти все оставшиеся в живых имели

Шхуна «Мария» и мотобот увозят раненых
на Ханко

силы обороняющихся таяли, а штормовая
погода не позволяла начать эвакуацию,
ответственность за проведение которой
Военный Совет КБФ возложил на командира
ВМБ Ханко С.И. Кабанова.
20 ОКТЯБРЯ.
Н е с м от р я н а п р од ол ж а в ш и й с я
шторм, гидрографичес-кие мотоботы
(с гражданской командой) и морские
охотники, присланные С.И. Кабановым,
начали принимать раненых и отвозить их на
Ханко. Прибывшая ночью шхуна «Мария»
из-за множества прибрежных камней и
мелководья не смогла близко подойти к
берегу и принимала раненых со шлюпок и
плотов. В ночь на 21-е «Мария» взяла курс
на Ханко, увозя 60 человек.
21 ОКТЯБРЯ. Когда было установлено,
что среди доставленных на Ханко не
оказалось военкома гарнизона Даго
полкового комиссара М.С. Биленко, за
ним и другими защитниками острова был
послан морской охотник ПК-239. Подходя
к пристани Лехтма, расположенной с
восточной стороны мыса Тахкуна, с катера
увидели бегущих по ней людей. Внезапно
катер подвергся сильному миномётному
и пулемётному обстрелу. Одна из мин
угодила в установленный на мостике
компас. Командир катера, лейтенант

Морские охотники ПК-239 и ПК-237
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ранения. Компасы разбиты. Одно хорошо
– наступили сумерки, надвигалась ночь,
которая скроет катер от возможной погони
или атак авиации. Ночью Гончарук привёл
героический катер на Ханко.
22 ОКТЯБРЯ. Посланный к Даго катер
КМ не возвратился, и судьба его осталась
неизвестной.
Прибывшая к острову шхуна «Мария»
и мотоботы приняли на борт и доставили
на Ханко несколько сот человек. Всего на
Ханко и Осмуссар удалось вывезти 570
моонзундцев, а на Даго ещё оставалось
около 800 (первоначальная численность
гарнизона Даго составляла 4000 человек).
Часть из оставшихся на острове сумела
прорваться сквозь немецкие заслоны и
приступила к партизанским действиям,
но большинство было захвачено в плен.
Среди них оказались командиры 156-го
стрелкового батальона капитан Белинский,
33-го инженерного батальона капитан А.П.
Морозов и командиры береговых батарей
М.А. Катаев и Никифоров. Почти все
они погибли в концлагерях. Несколько
краснофлотцев поста СНиС отбивались до
последнего у порога маячного домика, а
когда у единственного оставшегося в живых
израненного моряка кончились патроны –
он закрыл за собой дверь чугунной маячной
башни и медленно стал подниматься наверх.
Когда немцы подорвали дверь гранатами,
моряк достиг верхней площадки. К нему по
винтовой лестнице приближались враги. Он
бросил вниз последнюю гранату, перелез
через перила и «ласточкой» бросился вниз
на валуны, окружавшие маяк Тахкуна. Имя
героя было установлено – это был Николай
Чиж, сигнальщик располагавшегося на
маяке поста СНиС.
Так закончилась беспримерная по
ожесточению и проявленному мужеству
наших воинов борьба гарнизона
Моонзундского архипелага, приковавшая к
архипелагу 61-ю и 217-ю пехотные дивизии,
которых так не доставало противнику при
штурме Ленинграда. Обращает на себя
внимание тот факт, что кроме перехода
на сторону противника эстонской роты,
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А.И. Терещенко
командир ПК-239

Г. Орлов, один
из краснофлотцев,
подписавших клятву

никто из защитников островов: ни моряки,
ни армейцы, сражаясь до последнего,
до исчерпания всех возможностей к
сопротивлению, неся тяжёлые потери – до
последней минуты не теряли боевого духа,
нигде не бежали от противника и в плен не
сдавались.
В начале ноября, на подходе к острову
Осмуссар, краснофлотцы морского охотника
выловили из воды бутылку, внутри которой
была обнаружена записка. Это была клятва
группы моряков-балтийцев из числа
последних защитников острова Даго. Текст
её перед вами:
Мы, моряки Балтийского флота,
находящиеся на о. Даго в этот грозный час,
клянёмся нашему правительству и Партии,
что мы лучше все умрём до последнего чем
сдадим Наш Остров!
Мы докажем всему миру, что советские
моряки умеют умереть с честью выполнив
свой долг перед Родиной. Прощайте Тов.
Мстите фашистским извергам
за нашу смерть!
Центр о. Даго полуостров Тахкуна.
По поручению подпис.
Курочкин, Орлов, Конкин.
Это не агитлистовка политотдела,
это – напис анно е кровью с ердец
свидетельство высочайшего боевого духа,
мужества, чувства долга перед Родиной и
беспредельной преданности ей, присущее
всем балтийским морякам, где бы и в
каких бы условиях им бы не приходилось
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Клятва моряков-защитников острова Даго (Хийумаа)

сражаться с врагом. Тем не менее,
несмотря на проявленные в тяжелейших
условиях обороны небывалые доблесть
и мужество всех выживших в немецких
концлагерях героев обороны без разбора
причислили к разряду предателей и никому

А.П. Смирнов
помошник командира
43-й батареи

из командного состава в армии или на флоте
службу продолжить не дали по причине их
якобы неблагонадёжности – такова была
благодарность политического руководства
страны за верную службу и проявленные в
борьбе с врагом беспримерную стойкость
и мужество.

А.С. Малофеев
командир 225-й
зенитной батареи
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А.О. Лейбович
командир подвижной
зенитной батареи
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В 125 километрах на запад от
Кронштадта, примерно на половине
пути от Питера в Таллин, поперёк залива
возвышается над водой, как косматая спина
огромного медведя, красивый, покрытый
от уреза воды до вершин высоких холмов
хвойным лесом остров Гогланд (по-датски
– Высокая земля, а финское название –
Суурсаари – Большой остров).
С весьма отдалённых пор военные
моряки и морские разбойники разных стран,
по достоинству оценивая его выгодное
стратегическое положение, устраивали на
нём свои базы, используя расположенную
у северной оконечности острова удобную,
закрытую почти от всех ветров бухту
Сууркюля-Лахт.
Последовательно островом владели
нормандские викинги, варяги, новгородцы,
датчане, шведы, а с 1743 года согласно
шведско-русскому Абосскому договору
Гогланд отошёл к России.
После 1917 года, когда Финляндия
п ол у ч и л а н е з а в и с и м о с т ь , о с т р о в ,
населённый финнами, как-то сам собой
оказался финским. Молодому советскому
правительству в то время было не до
Гогланда и других островов, расположенных
в восточной части Финского залива.
Однако в середине 30-х годов, когда
Краснознамённый Балтийский флот быстро
наращивал свою мощь, стало ясно, что,
не владея этими островами, надёжную
оборону подступов к Ленинграду не
создать. Начались долгие и безрезультатные
переговоры с правительством Финляндии
на предмет передачи полуострова Ханко и
острова Гогланд Советскому Союзу в обмен
на другие территории или в аренду.
Финны упорно не соглашались ни на
какие предложения и в конце ноября 1939
года начались кровопролитные боевые
действия, получившие у нас название
«финской войны».
В первый же день этой войны морская
авиация КБФ нанесла массированный
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бомбовый удар по Гогланду, затем, остров
подвергся ожесточённому артобстрелу
с кораблей флота, но когда на остров
высадились десантники, то они не
обнаружили на нём ни одного человека
(разведотдел штаба КБФ мало что знал о
противнике как к началу финской, так и к
началу Великой Отечественной). Опустим
подробности боевых действий.
Согласно заключённому 12 марта
1940 года мирному договору, СССР обрёл,
наконец, вожделенные территории, в том
числе и ряд островов в центральной и
восточной части Финского залива. На
острове Гогланд сразу же обосновались
советские военные моряки. Они спешно
возводили береговые артиллерийские
батареи, укрепления, причалы, блиндажи,
подземные укрытия, военно-морской
госпиталь и т.д.
Остров Гогланд протянулся с юга на
север на 11 км, наибольшая его ширина –
примерно 3 км, а протяжённость береговой
черты (периметр) составляет 27 километров.
На острове четыре пологие каменные горы
высотой от 106 до 158 метров и четыре
красивых озера, получивших в 1940 году
наши не слишком поэтические названия:
Первое, Второе, Купанское (не путать с
Копанским!) и Дальнее.
Остров хорошо послужил нам в начале
Великой Отечественной войны. 29 августа
1941 года на нём нашли приют более 12
тысяч участников печально знаменитого
Таллинского прорыва, высадившихся
с прист авших к о ст рову горящих
транспортов «Иван Папанин», «Вторая
Пятилетка», «Шауляй», «Лейк Люцерн» и
плавмастерской «Серп и Молот»; а также
людей, подобранных из воды или принятых
на борт катеров с тонущих судов и кораблей,
и высаженных затем на Гогланд.
Поистине неоценимую пользу флоту
принес Гогланд в качестве промежуточной
базы при эвакуации гарнизона военноморской базы Ханко. Походы отрядов
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кораблей на Ханко и обратно удачно
делились на два этапа: от Кронштадта
до Гогланда – ночью. Светлое время
суток корабли коротали у острова, а
с наступлением темноты продолжали
движение от Голанда к Ханко, куда корабли
прибывали рано утром, ещё затемно.
Обратный путь корабли совершали тем же
порядком. Таких походов отряды кораблей
КБФ с 24 октября по 3 декабря 1941 года
совершили девять!
В Ленинград было доставлено 22 тысячи
закалённых бойцов, 1700 тонн бесценного
по тому времени продовольствия, а также
много боеприпасов и различного военного
имущества.
Целый ряд предпосылок: отсутствие
достаточных запасов продовольствия,
транспортной авиации для снабжения
по воздуху, невозможность в зимнее
время, после ледостава, оказания помощи
гарнизону в случае наступления противника
по льду залива, неопределённо сть
положения наших войск в районе Тихвина
и необходимость укрепления обороны
Ораниенбаумского плацдарма – всё это в
конце октября 1941 года привело Военный
совет КБФ к принятию решения снять
гарнизоны с островов Гогланд, Большой
Тютерс, Родшер, Нерва и Соммерс.
Во исполнение этого решения 29
октября из Кронштадта вышел отряд из
четырёх транспортов в сопровождении
морского охотника и четырёх тральщиков.
Отряд направился к самому крупному из
оставляемых островов – Гогланду для
эвакуации его гарнизона.
31 октября первый эшелон с
эвакуируемыми вышел из бухты СууркюляЛахт в Кронштадт.
2 ноября эвакуацию продолжил отряд
из двух транспортов, двух тральщиков
и четырёх катеров. После возвращения
этого отряда в Кронштадт эвакуация
гарнизона острова Гогланда была временно
приостановлена, поскольку он стал
промежуточной базой при проведении
большой, сложной и опасной операции
по эвакуации нашей военно-морской

базы с полуострова Ханко. Эвакуация
возобновилась 19 ноября, а 6 декабря
эвакуация Гогландского укреплённого
сектора, включавшего острова Большой
Тютерс, Родшер, Соммерс и Нерва, была
завершена.
7 д е ка б р я п од р ы в н ы е кома н д ы
закончили разрушение укреплений, после
чего на двух тральщиках и спасательном
судне «Нептун» перешли на остров
Лавенсари.
9 декабря с острова Гогланд ушёл
последний отряд кораблей в составе двух
канонерских лодок, трёх торпедных катеров
и семи морских охотников. Фарватер во льду
прокладывали два ледокольных буксира.
На следующий день этот отряд
застрял, встретив на пути торосистый лёд.
Только через двое суток ему на выручку
из Кронштадта пришёл прославленный
ледокол-ветеран «Ермак» 1899 года
«рождения», а позже подошёл и новый
мощный ледокол «Молотов». 13 декабря
ледоколы вывели, наконец, последний
отряд из ледового плена в Кронштадт.
На переходе морские охотники МО-237,
МО-305, М-307, МО-330, МО-405, МО-406
и МО-407, деревянные корпуса которых
совершенно непригодны для плавания
в подобных условиях, были раздавлены
льдом и пошли ко дну.
19 декабря Военный Совет КБФ, оценив
складывающуюся обстановку, принимает
прямо противоположное решение: отбить у
врага только что оставленные острова. И это
спустя всего 10 дней с момента завершения
эвакуации!
Существенная разница в обстановке
заключалась в том, что если до ухода с
острова Гогланд там имелись укрепления,
жилые помещения для гарнизона, береговые
и зенитные батареи, запасы продовольствия
и боеприпасов, хорошо оборудованный
госпиталь и многочисленный гарнизон,
то теперь всё это необходимо было
восстанавливать, да ещё без использования
транспортных средств, поскольку залив был
скован льдом, непроходимым для судов и
кораблей и в тоже время не допускающим
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движения автомашин. Транспортной
авиацией КБФ не располагал.
Как бы там ни было, а решение принято
и его предстояло выполнить.
Для захвата острова Гогланд заместителю
начальника штаба Кронштадтской ВМБ
полковнику А.А. Баринову было поручено
сформировать на острове Лавенсари отряд
лыжников. В течение пяти дней такой отряд
из добровольцев численностью 170 человек
был сформирован и приступил к усиленной
подготовке к операции. 29 декабря Баринов
доложил о готовности отряда к выполнению
задачи.
Вечером 30 декабря отряд вышел к
острову Большой Тютерс и на следующий
день без боя занял его – противника на
острове не оказалось.
Дав отряду однодневный отдых (для
встречи Нового года), вечером 1 января 1942
года полковник Баринов с отрядом при трёх
станковых и 42 ручных пулемётах выступил
к Гогланду. Несмотря на сильный мороз,
толщина льда местами едва достигала 8
сантиметров.
Перед рассветом отряд подошёл к
Гогланду и разделился на три группы,
которые в 7 часов одновременно с разных
сторон атаковали и захватили остров.
Находившиеся на острове финские солдаты
не приняли боя и укрылись в лесу в южной
части острова.
Для наращивания сил 3 января на
Гогланд с острова Лавенсари пешком (без
лыж) по льду выступила рота моряков в
составе 102 человек. На следующий день,
4 января из Шепелёва на остров Сескар
(расстояние между ними 42 км) отправилась
отдельная стрелковая рота Ижорского
Укреплённого Сектора (ИУС) численностью
150 человек. Ей предстоял путь на Сескар
и далее до Лавенсари (ещё 20 км) и уже
оттуда – на Гогланд (ещё 40 км).
7 января, на четвёртый день после
выхода с Лавенсари, на Гогланд прибыла
рота моряков. Люди в течение трёх суток
шли по льду в пургу при температуре минус
18 градусов без тёплого обмундирования.
Авантюризм командования принёс
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неоправданные потери: из 102 человек на
Гогланд пришло 84. 18 человек, в том числе
и командир роты и один из командиров
взводов, замёрзли на льду. Были потеряны
пулемёты, продовольствие и боезапас.
8 января рота прибыла на Лавенсари. В
этот же день противник впервые обстрелял
позиции защитников Гогланда, которые
пулемётным огнём пресекли попытку
финской пехоты пробиться на остров.
Противник ни на один день не оставлял
гарнизон Гогланда «без внимания»,
производя то разведку боем, то авианалёты,
то воздушную разведку, то засылая
разведывательно-диверсионные группы.
23 января из Шепелёва вышел санный
обоз с продовольствием для группы
Баринова. Обоз должен был идти к Гогланду,
не заходя на Лавенсари. 25 января обоз был
обнаружен и расстрелян на льду вражеской
авиацией. Обоз потерял убитыми двух
ездовых и всех лошадей. Продовольствие,
которому в условиях блокады просто не
было цены, осталось на льду в 30 км от
Сескара, откуда через двое суток была
направлена разведгруппа для поисков
оставленного на льду продовольствия.
Немецкая авиация баражировала
над разгромленным обозом, не позволяя
разведчикам приблизиться к нему днём.
27 января семь гидросамолётов МБР-2
(морской ближний разведчик) доставили
на Гогланд 2100 кг груза, а на следующий
день из Кронштадта туда отправилась
пулемётная рота.
30 января 40 финских лыжников
предприняли попытку захватить деревню
Кикскинкюля на острове Гогланд, но были
отогнаны пулемётным огнём.
2 февраля финский отряд вновь
производил разведку боем и вновь был отбит
с потерями, но боеприпасы защитников
неумолимо таяли.
3 февраля шесть МБР-2 сбросили ещё
около 2 тонн груза, а за последующие три
дня – 4, 5 и 6 февраля, ещё 4 тонны. Негусто,
по 10 кг на бойца!
Агентурная разведка сообщила, что в
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деревни Вистино и Ручьи (на восточном
берегу Лужской губы) прибыло 500
финских лыжников. Очевидно, противник
вознамерился атаковать Лавенсари или
Гогланд и с юга, и с севера.
13 февраля малые бомбардировщики
«эмбээрушки» сбро сили гарнизону
очередные 1100 кг, но на обратном пути
один из самолётов пропал без вести.
На Гогланд прибыла без потерь
к р о н ш т а д т с ка я п ул е м ё т н а я р от а ,
затратившая на переход 17 суток. Вместе
с прибывшим пополнением гарнизон
Гогланда насчитывал теперь 343 человека.
14 февраля из Кронштадта вышла третья
по счёту рота для пополнения гогландского
гарнизона, на этот раз не пулемётная, а
стрелковая.
17 февраля она достигла Сескара, а 19го прибыла на Лавенсари. В течение 22 и
23 февраля самолёты доставили на Гогланд
ещё три тонны груза.
24 февраля стрелковая рота, также без
потерь, прибыла на Гогланд.
С 4 марта подвижные отряды и засады
финнов блокировали подходы к Гогланду
со стороны Лавенсари. За первые 15 дней
марта самолёты доставили гарнизону ещё
около 10 тонн груза (меньше полутора
килограммов в день на бойца). Эти полёты
были сопряжены с большой опасностью:
в один из дней вражеские истребители
перехватили на обратном пути нашу группу
из четырёх МБР-2 и сопровождавших их
трёх «чаек» и сбили всех до единого.
15 марта финские самолёты разгромили
два обоза с 45-мм орудиями, следовавшие
с Лавенсари на Гогланд, а на следующий
день такая же участь постигла обоз с
продовольствием.
17 марта финны провели усиленную
разведку бо ем с целью уточнить
расположение наших огневых точек
на острове. Его защитники с помощью
вызванных из Кронштадта истребителей
И-16 и «чаек» отбили атаку.
Командование КБФ, «пове сив»
гогландские дела на комендантов
Кронштадтской крепости и Ижорского

укреплённого сектора, вместо принятия
э н е р г и ч н ы х м е р п о о бе с п еч е н и ю
обороноспособности гарнизона Гогланда,
продолжало бездействовать.
Ме ж д у т е м ф и н н ы н ач а л и
заблаговременно готовить операцию по
захвату со всей присущей им тщательностью,
правильно оценив трудности, связанные с
её осуществлением. Группу войск, которым
предстояло штурмовать Гогланд, возглавил
командир 18-й дивизии генерал-майор А.О.
Пакри. Проведение операции назначили в
ночь с 26 на 27 марта, в полнолуние. За сутки
до штурма финны, на покрытых белыми
маскхалатами лошадях и окрашенными в
белый цвет автошинах, сосредоточились на
ближайших к Гогланду островах. Несмотря
на тщательную маскировку, передвижение
противника было замечено нашими
наблюдателями. Баринов доложил об этом
в Кронштадт.
В 1 ч ночи штаб сообщил Баринову,
что в случае осложнения обстановки
по атакующему противнику нанесут
удар бомбардировщики 1- го Минноторпедного полка (МТАП) полковника Е.И.
Преображенского.
Спустя два часа, в 3 ч 30 мин, финны
поднялись в атаку на остров силами двух
полков. Баринов, как было условлено,
запросил помощь. Авиация нанесла удар
по атакующим (38 самолётовылетов) и
уничтожила их до роты пехоты (150 человек)
из более шести тысяч наступающих. Наши
истребители сбили два финских самолёта и
потеряли три своих. Было сожжено четыре
автомашины и четверо аэросаней. В свою
очередь, финская авиация штурмовала
позиции гарнизона несколько раз. Баринов
лишился радистов и шифровальщика, а
также связи с маневренными группами.
Исход штурма был предрешён.
Защитники острова, израсходовав
боеприпасы, с наступлением темноты
тремя отдельными группами отошли в
направлении Лавенсари.
Потери в этом неравном бою были
немалыми: 237 человек убитыми и
ранеными.
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Прикрыва ла отход группа
добровольцев во главе с раненым
капитаном Е.А. Черкасовым.
Эта группа продолжала сопротивление
до середины следующего дня (28
марта).
Финны захватили в плен 36 человек.
Отошедшие с Гогланда вместе с
полковником Бариновым бойцы гарнизона
к 17 часам пришли на Лавенсари. В пути
они неоднократно подвергались атакам
финской авиации, и до Лавенсари дошёл
только 191 человек.
Ничего не зная об обстановке на
острове, кронштадтское командование
послало на Гогланд четыре самолёта,
которые сбросили 1620 кг груза и двух
радистов с рацией. И груз и радисты
попали в руки врага. Радисты под диктовку
финнов сообщили, что на острове нет ни
наших, ни финских войск.
29 марта самолёты сбросили на
Лавенсари 1620 (3х540) кг продовольствия
и боеприпасов.
При возвращении эта группа была
перехвачена немецкими истребителями.
В воздушном бою было потеряно два
МБР-2 и истребитель И-153 «чайка».
Вечером на Лавенсари пришёл
21 человек из отряда капитана Е.А.
Черкасова, прикрывавшего отход
гарнизона с острова Гогланд.
30 марта авиация доставила на
Лавенсари 9,5 тонн груза. Комендант
острова Большой Тютерс ст. лейтенант
Пугачёв самовольно оставил остров и
привёл свой гарнизон на Лавенсари.
В этот же день на Лавенсари прибыло
два батальона лыжников. Прибывшее
пополнение не соблюдало должным
образом маскировку, и финская
авиаразведка отметила скопление войск
на острове. Маннергейм приказал
немедленно усилить гарнизон Гогланда
и занять оставленный нами без боя
Большой Тютерс.
Военный совет Ленинградского
фронта, получив донесение о том, что
группа Баринова выбита финнами с
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Гогланда, приказал командующему флотом
В.Ф. Трибуцу вновь захватить и надёжно
удерживать остров.
31 марта на Лавенсари прибыла
оперативная группа для организации
подготовки штурма, захвата и удержания
о строва Гогланд. Выяснив, что на
только что оставленном нами Большом
Тютерсе противника нет – возглавлявший
оперативную группу генерал Григорьев,
немедленно послал туда отряд автоматчиков
численностью 84 человека.
1 апреля на Лавенсари прибыл третий
батальон лыжного полка, а на Сескар –
батальон моряков из 2-й бригады морской
пехоты. Донесений от группы автоматчиков,
посланных накануне на Большой Тютерс,
пока не поступало, а вот от Лавенсари
пришлось отгонять огнём большую группу
финских лыжников.
2 апреля с Большого Тютерса пришло
донесение от автоматчиков, что ими занят
район вокруг маяка. Посланная туда
разведгруппа 2-го лыжного полка также не
обнаружила противника, но подошедшая
позже к острову 5-я рота лыжников была
встречена таким плотным пулемётным
огнём, что вынуждена была залечь прямо
на покрытом талой водой льду.
Военный совет КБФ своей директивой
п р е д п и с а л г е н е р а л у Гр и г о р ь е ву ,
сосредоточив силы, овладеть островом
Большой Тютерс 8-го апреля, а 12-го –
Гогландом. Но финны не теряли времени
даром. Как выяснилось позже, только на
Тютерсе, которым следовало овладеть в
первую очередь, финский гарнизон на
7 апреля насчитывал уже свыше 500 человек
и располагал 76- и 105-мм орудиями,
м и н ом ё т а м и , к ру п н о ка л и бе р н ы м и
пулемётами и даже пятью танками Т-26
(захваченными у нас во время «финской»
войны).
7 а п р е л я н ач а л о с ь з а п о зд а л о е
наращивание сил: к острову Б. Тютерс
с Лавенсари вышел лыжный полк
численно стью 958 человек при 18
миномётах и 38 пулемётах, а вслед за
лыжным – выступил и 280-й стрелковый
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Обратный переход был ещё более трудным
и мучительным. 40 процентов бойцов
настолько обессилили, что остальным
пришлось нести их на себе. Утром 9 апреля
280-й полк после 20-часового марша,
проведя и третью ночь без сна, дошёл до
Лавенсари.
С острова Сескар для повышения
ударной мощи на Лавенсари вышла
танковая рота. Уже на подходе к Лавенсари
на траверзе небольшого необитаемого
островка Пенисари два танка с 45-мм
пушками на прицепе провалились под
лёд.
Зная все подробности похода к Б.
Тютерсу 280 стрелкового полка, Военный
совет КБФ, тем не менее, отдал приказ
продолжать операцию.
13 апреля в 20 ч 30 мин с острова
Лавенсари к Б. Тютерсу вышел отряд на
автомашинах, которые почти сразу стали
проваливаться.
Пройдя половину пути до цели, отряд

полк, прибывший с Сескара и после
кратковременного отдыха продолживший
марш.
8 апреля в 6 часов утра 280-й полк
остановился в полукилометре от Тютерса.
Бойцы полка проделали 38-километровый
переход по колено в талой воде, неся не себе
всё, что положено пехотинцу, провели двое
суток без сна и горячей пищи и смертельно
устали – устали настолько, что засыпали
стоя или лёжа в холодной воде.
В 9 часов утра прозвучал сигнал
атаки, но люди не реагировали ни на
приказы командиров, ни на пулемётный
огонь с берега, а когда финны перешли
в атаку, батальоны стали беспорядочно
отступать. Командир полка решил отвести
людей от острова и после дневного отдыха
повторить атаку вечером, однако пошёл
дождь, продолжавшийся весь день, все
промокли до нитки и ещё более обессилили.
Командир полка, рискуя головой, принял
решение отвести людей на Лавенсари.
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потерял весь автотранспорт. Теперь дойти
затемно до захваченного врагом острова
стало невозможно и командир отряда решил
отойти на Лавенсари.
На этом попытки овладеть островами
закончились, и 18 апреля 1942 года операция
была отменена.
5 сентября 1944 года Финляндия вышла
из войны, заключив с СССР сепаратный
мир.
14 сентября финны потребовали,
чтобы немецкие войска и корабли
покинули военно-морскую базу Котка.
«Изгнанники» отправились к Гогланду, куда
от Б. Тютерса подошли немецкие корабли
с 2500 десантниками. Объединённый
отряд немецких кораблей насчитывал 39
вымпелов. Финны открыли по десантникам
огонь и обратились за помощью к
советскому командованию. Прилетевшие
к Гогланду две эскадрильи штурмовиков
Ил-2 нанесли удар по немецким кораблям,
отправив на дно транспорт и девять БДБ

(быстроходная десантная баржа). Понеся
такие потери, немецкая флотилия сочла
за благо отступить, бросив оставшихся на
острове десантников на произвол судьбы.
Высадившиеся на берег немцы, лишившиеся
поддержки с моря, притихли и через двое
суток, 16 сентября, капитулировали.
30 сентября. Подписан двухсторонний
акт о передаче Финляндией острова
Гогланд советскому военно-морскому
командованию. С нашей стороны акт
подписал комендант Островной военноморской базы контр-адмирал Г.В. Жуков.
Справка расстояний
Кронштадт – Сескар
Лавенсари – Гогланд
Лавенсари – Сескар
Лавенсари – Б. Тютерс
Шепелево – Сескар
Б. Тютерс – Гогланд

70 км
42 км
20 км
18 км
42 км
33 км

Петергофский десант
Г. К . Жу ко ву, в с т у п и в ш е м у в
командование Ленинградским фронтом
8 сентября 1941 года, досталось тяжёлое
наследство. Его предшественник на
этом посту – «наш первый маршал»
К.Е. Ворошилов изве стный сво ей
полной некомпетентностью в вопросах
руководства боевыми действиями войск,
продемонстрированной им ещё в период
«финской войны» – в начале Великой
отечественной войны возглавлял СевероЗападное направление, а позже командовал
Ленинградским фронтом, и командовал не
наилучшим образом. Например, получив
предупреждение начальника Генерального
штаба маршала Шапошникова о возможном
прорыве противника к Неве восточнее
Ленинграда, Ворошилов проигнорировал
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его и не предпринял никаких мер к
устранению этой угрозы, в результате
чего немцы смогли беспрепятственно
выйти к Неве в районе Ивановских
порогов, поскольку никаких наших войск
в указанном районе не было. Противник
вышел к Неве фактически без боя. Группа
немецких солдат даже переправилась
на правый берег реки, но была перебита
краснофлотцами недавно установленной
там 130-мм береговой батареи.
Временем для раскачки и детального
ознакомления с обстановкой Жуков не
располагал. Немцы уже штурмовали окраины
Ленинграда. Энергично перегруппировывая
силы, – снимая войска с менее опасных
участков обороны и направляя их на
наиболее угрожаемые, требуя от командиров
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всех уровней непоколебимой стойкости
и ведения активных оборонительных
действий, то есть непрерывных контратак
и даже локальных наступлений, используя
всю мощь корабельной, береговой и
зенитной артиллерии флота, Жуков добился
главного – штурм города был сорван. Враг
был остановлен и Ленинград был спасён от
захвата противником.
Очевидно, именно в это время у
Георгия Константиновича и возник замысел
операции по восстановлению сухопутной
связи Ленинграда с Ораниенбаумским
плацдармом, утраченной в середине
сентября в результате захвата противником
Урицка (Лигово), Стрельны и Нового
Петергофа. Операция должна была
проводиться силами 48-й армии со стороны
Ленинграда (из Автово) и войсками 8-й
армии из района Ораниенбаума путём
нанесения одновременных встречных
ударов вдоль южного побережья Невской
губы.
Дезорганизовать управление войсками
противника, отвлечь на себя часть сил
противника с фронта и тем самым облегчить
выполнение задуманного прорыва могли бы
морские десанты, высаженные на занятое
противником южное побережье Невской
губы.
Для выяснения возможности проведения
таких десантных операций Г.К. Жуков
вызвал начальника штаба КБФ контрадмирала Ю.Ф. Ралля и потребовал доложить
свои соображения по этому вопросу. Ралль
высказался положительно, но настаивал на
необходимости предварительной мощной
артиллерийской «обработки» участка
высадки. Жуков возразил, мотивируя это
тем, что артподготовка демаскирует десант,
и фактор внезапности будет утрачен.
Последующие события подтвердили
правоту командующего фронтом. Известно,
что наиболее уязвимым десант является в
момент начала высадки, пока десантники
находятся в воде и пока ещё не «зацепились»
за берег. Почти все десанты на южное
побережье Невской губы высаживались

тихо, внезапно для противника и бой
начинался тогда, когда десантники были
уже на берегу.
Командующему флотом вице-адмиралу
В.Ф. Трибуцу был отдан приказ готовить
десант для высадки в Петергофе, в ночь на
5-е октября. Тем временем Жуков приказал
командиру Ленинградской военно-морской
базы контр-адмиралу Ю.А. Пантелееву
высадить десант силами одной роты в
районе завода «Пишмаш» (Стрельна) для
диверсионных действий в тылу противника.
Во исполнение этого приказа в ночь на
1 октября четыре «каэмки» («КМ» – катер
малый), буксируя по четыре шлюпки с
десантом, незаметно подошли к берегу
и высадили роту из состава 6-й БМП
(бригады морской пехоты). Задача роты
– прорваться к совхозу Лигово, уничтожить
там вражеский штаб, а затем, продвигаясь
в южном направлении, громить вражеские
тылы, после чего укрыться в лесном
массиве.
Десант без боя достиг совхозных
построек, где после ожесточённой схватки
с врагом попал в окружение, вырваться из
которого удалось лишь немногим.
В ночь на 3 октября в районе
завода «Пишмаш» был высажен десант
численностью 526 человек (батальон
пограничников 20-й дивизии НКВД,
занимавший ранее позиции на правом берегу
Невы). Десант высадился благополучно,
достиг Петергофского шоссе, но, не
получив поддержки со стороны войск 48-й
армии, перешёл к обороне, связав боем

Ралль Ю.Ф.
начальник штаба КБФ
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значительные силы противника.
В отличие от стрельнинских десантов
петергофский формировался в Кронштадте.
В со став де санта отбирали только
добровольцев из экипажей линейных
кораблей «Марат» и «Октябрьская
Революция», недостроенного тяжёлого
крейсера «Петропавловск» (40 человек),
стоявшей в Ораниенбауме «Авроры» (10
человек), из личного состава островных
фортов и Военно-морского политического
училища и из числа инструкторов Учебного
отряда и других частей и подразделений
флота. Отбоя от добровольцев, желающих
сразиться с ненавистным врагом лицом к
лицу, просто не было. Отбирали в десант
самых лучших, крепких духом и телом.
Сведения о численности этого десанта
противоречивы. Встречаются цифры
520, 700 и даже 1000 человек. Наиболее
правдоподобной является, по-видимому,
первая – пятьсот двадцать. Десант состоял
из четырёх рот по 110 – 120 человек, плюс
взвод разведчиков, связисты, санитары – вот
и получается около пятисот человек. «Боевая
летопись советского ВМФ» приводит цифру
498 человек. Десант именовали то отрядом,
то полком, а по сути это был полнокровный
стрелковый батальон. Десантники имели на
вооружении ручные пулемёты, карабины
(укороченная винтовка Мосина образца
1891/30 г.), небольшое количество автоматов
и ручные гранаты.
Официально на каждого бойца
полагалось по 60 винтовочных патронов
и по 4 гранаты (не считая боеприпасов,
уложенных моряками в свои вещмешки
вместо консервов). Десантники справедливо
полагали, что их жизнь на вражеском берегу
обеспечивается в первую очередь наличием
боеприпасов, а не продовольствия.
Командиром десанта был назначен
полковник А.Т. Ворожилов, комиссаром
– А.Ф. Петрухин. Вечером 4 октября на
Якорной площади Кронштадта состоялся
митинг, на котором с напутственным
словом выступили члены Военного совета
КБФ. По окончании митинга десантный
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отряд по-ротно, с песней направился к
Ленинградской пристани на погрузку.
Моряки пели «Варяга», но текст был
новый:
Глубинная бомба, торпеда и штык
Не дрогнут в руках краснофлотца.
На суше и в море балтиец привык
До полной победы бороться.
Дрались мы, балтийцы с врагами не раз
За славу и честь Ленинграда.
Врагов мы громили и нынче от нас
Не будет злодеям пощады!
Ротные колонны уже скрылись в
темноте, а до оставшихся на Якорной
площади доносилось:
Покажем, что значит удар моряков,
Покажем, что мы из Кронштадта!

Как и в стрельнинских десантах, бойцы
размещались на шлюпках, буксируемых
катерами КМ. В охранении шло несколько
морских охотников и один бронекатер.
Вскоре отряд вышел на траверз Петергофа.
Шлюпки бесшумно приблизились к берегу
Нижнего парка в районе пристани, и
началась высадка. Часть десантников уже
достигла середины Нижнего парка, где они
обнаружили проволочное заграждение в
несколько рядов. В ход пошли ножницы.
Возня у проволоки встревожила боевое
охранение противника. Вспыхнул яркий
луч прожектора и осветил фигуры наших
моряков на пристани. Открылась бешеная
пальба. Одной из первых пулемётных

А.Т. Ворожилов
командир десанта

А.Ф. Петрухин
комиссар десанта
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очередей был убит шедший по мелководью
к берегу, командир десанта А.Т. Ворожилов
и разбиты обе переносные радиостанции.
Командование отрядом принял комиссар
А.Ф. Петрухин. Командиры рот А.П. Зорин,
Н.А. Приходько, Г.В. Труханов и В.В.
Фёдоров повели бойцов сквозь автоматный
огонь от берега в сторону Большого
дворца и павильонов Марли, Монплезир и
Эрмитаж.
П о с л е о ко н ч а н и я В е л и ко й
О т еч е с т в е н н о й в о й н ы п о п о в од у
петергофского десанта ходило много слухов
и легенд. В некоторых из них утверждалось,
что вражеским лазутчикам якобы удалось
выведать и сообщить противнику время
и место высадки этого десанта. Это явно
не соответствует действительности,
ведь значительной части десантников
удалось скрытно подойти к проволочному
заграждению, до этого противник ни
подхода шлюпок к берегу, ни начала
высадки не обнаружил и всполошился,
лишь, когда наши бойцы стали резать
проволоку. В вышедшей в свет книге фон
Веделя «Германия в огне» прямо говорится:
«Матросский десант в Петергофе застал
наши войска врасплох. Боевая тревога
была объявлена, когда он уже высадился на
берег и смял нашу охрану». В конце войны
в Кёнигсберге был захвачен в плен офицер
Абвера, который на допросе показал, что в
октябре 1941 года он находился в Петергофе
и что в Кронштадт действительно был

А.П. Зорин
командир роты

заслан немецкий лазутчик, задачей которого
было извещать немецкое командование о
готовящихся десантах. Лазутчик ничего
подозрительного не заметил. По городу,
вопреки утверждениям некоторых досужих
болтунов, матросы в пулемётных лентах
крест-накрест и гранатами у пояса не
фланировали по простой причине: всех
зачисленных в состав десанта немедленно
переводили на казарменное положение в
помещениях Учебного отряда на строгий
карантин (без связи с «берегом», как говорят
матросы).
Посланные днём 5 октября (в 10 ч
30 мин и в 17 ч) катера с боезапасом
для десантников не смогли пробиться к
причалу, при этом артогнем с берега были
потоплены морской охотник МО-412 и
катерный тральщик № 905.
Десантников, увлечённых боем с
немецкими автоматчиками и захватом
павильонов Монплезир и Эрмитаж,
противник к утру 6 октября отрезал от
берега.
Принявший на себя после гибели
полковника Ворожилова командование
десантом полковой комиссар А.Ф. Петрухин
расположил свой КП в Монплезире, там
же был организован и перевязочный
пункт. При овладении Монплезиром
десантники встретились с группой одетых
в армейскую форму бойцов морского
батальона, сформированного в Большой
Ижоре, включённого накануне в состав 10-й

Н.А. Приходько
командир роты

Г.В. Труханов
командир роты
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стрелковой дивизии 8-й армии. Возглавлял
эту группу лейтенант П.Е. Кирейцев.
Дело в том, что в 2 часа ночи 5 октября со
стороны Ораниенбаума начали наступление
подразделения 8-й армии. В районе
гранильной фабрики, вдоль уреза воды,
наступала рота лейтенанта В.А. Бобикова
(из состава 10-й СД). Рота овладела зданием
самой фабрики, а затем выбила немцев и из
заводоуправления.
Н а с ко л ь ко о ж е с т о ч ё н н ы м и и
кровопролитными были бои при попытке
пробиться к десанту, можно судить по
потерям в людях. В роте Бобикова было
128 бойцов, а после атаки немецких
позиций в Нижнем парке лишь 14 из них
остались невредимыми. Несмотря на такое
напряжение боёв, кроме группы моряков
лейтенанта Кирейцева никто больше со
стороны Ораниенбаума к десанту пробиться
не смог.
6 октября немцы бросили против
десантников несколько лёгких танков,
которые, двигаясь среди деревьев Нижнего
парка, стреляли по очагам сопротивления из
пушек и пулемётов. Десантникам удалось
подорвать гранатами два танка. Остальные,
израсходовав боезапас, удалились. Под
вечер немцы спустили на моряков свою
«собачью роту». Десятки злобных овчарок
терзали раненых, загрызая беспомощных
людей до смерти. Кто был в силах –
отбивались от собак штыками и ножами
и вскоре от этой «лохматой роты» мало

П.Е.Кирейцев.

В.А. Бобиков
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что осталось. В наступивших сумерках
на площадку перед Большим дворцом
фашисты пригнали автомашину с мощной
радиоустановкой и прекратили стрельбу.
После музыкальной прелюдии («Очи
чёрные») агитаторы принялись уговаривать
моряков сложить оружие. Возмущённые
десантники перебили охрану, захватили
радиоустановку и заставили немецкого
диктора озвучить сочинённый моряками не
слишком вежливый и приличный экспромт,
после чего машина была уничтожена.
Командование КБФ с момента выхода
десанта из Кронштадта оставалось в
полном неведении о происходящем в
Нижнем парке Петергофа и посылало туда
одну разведгруппу за другой. Но из 20 таких
групп (11 – берегом из Ораниенбаума и 9
– морем из Кронштадта) возвратилось лишь
четыре, однако и они не смогли прояснить
обстановку. С этой же целью трижды
посылали пары истребителей «чаек» (И153), но и от лётчиков внятных докладов
не получили. Из нескольких взятых в
десант почтовых голубей в Кронштадт
прилетел лишь один, но в его контейнере
голубеграммы не оказалось.
Уже почти двое суток доблестные
десантники вели непрерывное сражение с
врагом, не имея ни связи, ни боеприпасов,
ни продовольствия, ни поддержки извне.
Петрухин перенёс свой КП из Монплезира
в грот под каскадом Шахматной горки.
Было принято решение прорываться в
Ораниенбаум по прибрежным тростникам,
но сделать это удалось лишь отдельным
бойцам. После войны в Петергофском парке
была найдена фляга с двумя записками. В
первой командир роты Вадим Фёдоров
писал: «Люди! Русская земля! Любимый
Балтфлот! Умираем, но не сдаёмся. Рядом
убит Петрухин. Дерёмся вторые сутки.
Командую я. Патронов! Гранат! Прощайте,
братишки! Вадим Фёдоров». В другой
записке всего четыре слова: «Живые!
Пойте о нас! Мишка». Слова этой записки
сделал заголовком своей небольшой
книги о петергофском десанте живший в

Петергофский десант

Петродворце (Петергофе) флотский поэт
Всеволод Азаров. Он провёл длительную и
трудоёмкую работу по розыску участников
десанта и сведения о тех – имена которых
ему удалось установить, опубликовал в свой
книге. К сожалению, полностью список
участников до сих пор не опубликован
нигде. Очень жаль! Имена таких героев
должны быть известны потомками, поэтому
весьма уместно было бы в Нижнем парке
Петродворца разместить плиты с их
именами и кратким описанием их подвига.
Пока же память о доблести десантников
(а десантов на Балтике было высажено за
время войны десятки) увековечена лишь в
названии одной из улиц северной столицы
– Улица морского десанта – очень казённо,
бездушно и абстрактно и явно не адекватно
проявленной нашими моряками доблести!

Краснофлотцы учебного отряда КБФ
Васильев Г.К., Добрынин П.Л., Шитиков Б.И., Мудров Н.В.
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Расположенная на арендованном
согласно мирному договору с Финляндией
от 12 марта 1940 года полуострове Ханко
военно-морская база Краснознамённого
Балтийского Флота (КБФ) с первых дней
Великой Отечественной войны приковала
к себе значительные силы противника.
Несколько предпринятых финнами попыток
сокрушить сухопутную оборону базы,
осуществляемую силами 8-й отдельной
стрелковой бригады (ОСБ) разбились о
стойкость наших бойцов, закалённых в боях
на Карельском перешейке зимой 1939-1940
годах.
Систематические артиллерийские
обстрелы территории базы, города Ганге,
позиций береговых и зенитных батарей,
а также лётного поля – единственного
аэродрома – существенного ущерба не
причиняли, и к середине октября противник
разуверился в надежде взять базу штурмом,
перешёл к обороне и счёл возможным
значительную часть своих сил перебросить
под Ленинград.

К этому времени немцам удалось,
преодолев героическое сопротивление
защитников островов Моонзундского
архипелага – Эзель, Даго, Муху, Вормси и
овладеть им.
После этого, так называемая минноартиллерийская позиция в устье Финского
залива, состоявшая из нескольких линий
минных заграждений и охранявших эти
заграждения дальнобойных береговых
батарей на острове Даго и полуострове
Ханко, утратила своё значение. Надвигалась
зима и оборона границ базы после
замерзания залива наличными силами
гарнизона стала бы весьма проблематичной.
Кроме того, возможность подкрепления
обороны Ленинграда многотысячным
гарнизоном базы была бы очень кстати и
Ставка Верховного Главнокомандующего
дала согласие на эвакуацию. Гарнизон базы,
возглавляемый с 13 мая 1941 года генералом
С.И. Кабановым, включал в себя упомянутую
выше 8-ю отдельную стрелковую бригаду
полковника Н.С. Симоняка, береговые и

Эвакуация с Ханко
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отправил в Таллин. (Вот бы в августе с такой
же решительностью руководители штаба
обороны города эвакуировали бы население
Ленинграда)! Слава Богу, что оплачивать
вынужденный простой лайнера Кабанову
не пришлось. Как часто тогда говорили,
война всё спишет!
Эвакуировать базу! Как просто и коротко
это звучит. На деле же флоту предстояло
выполнить весьма сложную и сопряженную с
большими опасностями операцию. Большая
часть пути от Ханко до Кронштадта, а это
226 морских миль, пролегала во вражеских
водах, мимо занятых противником
берегов с аэродромами, военно-морскими
базами, береговыми батареями, а главное
– предстояло неоднократно преодолевать
многочисленные минные заграждения.
Немало трудностей сулила и осенне-зимняя
штормовая Балтика.
В качестве «пробного шара» было
решено послать на Ханко отряд базовых
(моряки их называли быстроходными)
тральщиков – БТЩ.
Возглавляемые командиром отряда
т раления капит аном 3 ранга В.П.
Лихолетовым Т-210, Т-215 и Т-218, приняв в
Кронштадте груз авиабензина, медикаментов
и боезапаса для 130-мм орудий, утром 24
октября взяли курс на Ханко. Согласно
плану перехода, до меридиана острова Кэри
отряд вели за своими тралами в качестве
«прорывателей минных заграждений»
БТЩ Т-203 и Т-217. Противолодочная и
противокатерная оборона отряда возлагалась
на несколько катеров «морских охотников»
– МО, официально именуемых малыми
охотниками за подводными лодками.
Не доходя несколько миль до острова
Кэри, откуда оба «прорывателя» должны
были возвратиться в Кронштадт, Т-203
подорвался на мине и затонул. Подобрав
из воды оставшихся в живых членов его
экипажа, в том числе и командира корабля,
ст. лейтенанта М.П. Ефимова, Т-217 лёг на
обратный курс, а остальные корабли утром
25 октября прибыли на рейд Ханко.
Вечером, приняв на борт 10-й батальон
Восьмой стрелковой бригады – 499 человек с

железнодорожные батареи, два дивизиона
ПВО, Охрану Водного района (ОВР), одну
разведывательную и две истребительных
авиаэскадрильи; и насчитывал более
27000 человек. Ещё одна тысяча человек
находилась в гарнизоне подчинённого
Кабанову с 7 сентября, в период штурма
противником Моонзундского архипелага,
острова Осмуссар, который немцы не
смогли взять и временно (до зимы) оставили
в покое.
Нельзя не отметить смелость и
решительно сть генерала Кабанова,
проявленную им в канун войны, 21 июня: он
на свой страх и риск задержал выход из базы
зашедшего на Ханко согласно расписанию
турбоэлектрохода «Иосиф Сталин», за что
получил нагоняй от командующего флотом
В.Ф. Трибуца.
У т р ом 2 2 и ю н я , с р а зу п о с л е
объявления войны, командир базы
чуть ли не силой – за несколько часов
– погрузил на лайнер две с половиной
тысячи членов семей военнослужащих и
под охраной вытребованного им у штаба
КБФ эскадренного миноносца «Смелый»

Базовый тральщик Т-210 «ГАК»

В.П. Лихолетов
командир отряда
траления

М.П. Ефимов
командир БТЩ Т-203
«Патрон»
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полным вооружением, двойным комплектом
боезапаса и десятисуточным запасом
продовольствия, все три БТЩ вышли в
обратный путь. Спустя сутки, 26 октября,
батальон был доставлен в Ораниенбаум,
став существенным подкреплением для
защитников Приморского плацдарма.
Результаты похода – вселяли надежду на
успех всей предстоящей операции.
2 ноября на Ханко прибыл отряд
кораблей в составе минного заградителя
«Марти», эскадренных миноно сцев
«Славный» и «Стойкий», пяти БТЩ и
шести морских охотников, возглавляемый

В.П. Дрозд
М.С. Дебёлов
командующий эскадрой командир БТЩ Т-207
КБФ
«Шпиль»

4 ноября отряд благополучно прибыл в
Кронштадт.
В этот же день, 4 ноября, на Ханко
прибыли эсминцы «Сметливый» и
«Суровый» в сопровождении четырёх БТЩ
(Т-205, Т-206, Т-207 и Т–211).
Вечером этот отряд (командир – капитан
2 ранга В.М. Нарыков), приняв на борт
кораблей 2107 защитников базы, покинул
Ханко и взял курс на Гогланд. В пути отряд
постигла несчастье: восточнее острова
Осмуссар подорвался последовательно
на трёх минах эскадренный миноносец
«Сметливый» капитана 2 ранга В.И.Маслова.

В.И. Маслов
командир ЭМ
«Сметливый»

вице-адмиралом В.П. Дроздом.
На «Марти» погрузили почти всю
артиллерию 8-й бригады, военно-морской
госпиталь и много продовольствия. Вечером
отряд покинул Ханко, увозя 4246 человек.

Минный заградитель «Марти»
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Е.Ф. Шкрибтиенко
командир БТЩ Т-205
«Гафель»

370 ханковцев и 80 членов экипажа эсминца
удалось спасти. 482 человека, в том числе
и 96 моряков «Сметливого» погибли.
БТЩ-205 ст. лейтенанта Е.Ф. Шкребтиенко
утром 5 ноября доставил спасённых обратно
на Ханко. Остальные корабли отряда
благополучно прибыли в Кронштадт.
Неудачно сложился очередной поход
отряда кораблей КБФ, возглавляемого
командиром линкора «Октябрьская
Революция» контр-адмиралом М.З.
Москаленко. 10 ноября штормовая погода
и нулевая видимость вынудила отряд, уже
достигший меридиана острова Вайндло,
возвратиться к Гогланду. 11 ноября отряд
вновь направился к Ханко. Из-за большой
волны и плохой видимости столкнулись и
получили повреждения базовые тральщики
Т-209 и Т-218, которые пришлось отослать
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на Гогланд. Эсминец «Стойкий», лидер
«Ленинград» и транспорт «Андрей Жданов»
шли теперь за тралами только трёх БТЩ,
что в данных условиях не гарантировало
надёжной проводки.
На траверзе мыса Юминда-Нина
отряд встретил плотное минное поле и
вынужден был форсировать его. При этом
в параване лидера «Ленинград» взорвалась
мина. Корабль получил повреждения (как
позже выяснилось, не слишком опасные

сидевший транспорт вскоре подорвался на
мине и пошёл ко дну. Экипаж его, к счастью,
удалось спасти.
Итак, 12 ноября отряд Москаленко
снова оказался возле Гогланда. В это время
туда из Кронштадта прибыл отряд кораблей
под командованием В.М. Нарыкова.
Москаленко было приказано следовать на
«Стойком» в Кронштадт и сопровождать
туда повреждённый лидер. С отрядом
Нарыкова («Гордый», «Суровый», Т-205
и Т-217) из Кронштадта шли на запад
подводные лодки Л-2 и М-98. На Гогланде
к Нарыкову присоединились Т-211, Т-215
и «Урал» из отряда Москаленко.
Вечером 13 ноября объединённый отряд
отправился на Ханко. В половине первого
ночи, уже 14 ноября, отряд встретил минное
поле. В трале Т-215 взорвалась мина. Через
несколько минут взрыв мины разметал на
части морской охотник МО-301. Спустя

Теплоход «Андрей Жданов»

Лидер «Ленинград»

для него). Лидер стал на якорь, шедший
ему в кильватер «Андрей Жданов» – тоже.
При них остались три морских охотника.
Минзаг «Урал» и эсминец «Стойкий»
продолжили движение на запад. Вскоре
командир отряда М.З. Москаленко получил с
лидера радиограмму: «Имею повреждения.
Нуждаюсь в помощи. Горбачёв» Несмотря
на то, что до Ханко оставалось пройти всего
60 миль (до Гогланда – 90), Москаленко
развернул отряд на обратный курс. Тем
временем командир лидера капитан 3
ранга Г.М. Горбачёв, не дожидаясь подхода
тральщиков, ссылаясь на выход из строя
гирокомпаса, приказал капитану транспорта
вести лидер к Гогланду за собой (в качестве
прорывателя минных заграждений).
Как и следовало ожидать, глубоко

Г.М. Горбачев
командир лидера
«Ленинград»

Бадах Г.А.
командир БТЩ Т-206

ещё несколько минут, мина взорвалась под
корпусом Т-206. Следовавший за ним Т-217
застопорил ход, и чтобы не навалиться на
остановившийся тральщик, шедший ему
в кильватер «Суровый» отвернул вправо
и вышел из протраленной полосы. Тотчас
параван-охранитель захватил мину (а
не подсёк её, как следовало ожидать).
Мина взорвалась вблизи борта корабля.
«Суровый» отдал якорь. Нарыков остался
на повреждённом корабле, а «Урал»
и «Гордый» за тралами Т-211 и Т-215
продолжили движение.
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В командование этим «усечённым»
отрядом вступил капитан 1 ранга Н.И.
Мещерский (командир отряда минных
заградителей), находившийся на «Урале».
Оставив во главе своего отряда один лишь
Т-215, он отправил Т-211 для оказания
помощи «Суровому». Почти одновременно
с «Суровым» подорвалась на мине
подводная лодка Л-2 – капитан-лейтенанта
А.П. Чебанова.
Взрыв повредил лодке гребные винты
и рули и вызвал незначительную течь в
прочном корпусе. Лодка лишилась хода, но

Н.И. Мещеренский
командир отряда
заградителей

Чебанов А.П.
командир ПЛ Л-2

Б.П. Левченко
командир ЭМ
«Стойкий»

Ефет Е.Б.
командир ЭМ «Гордого»

«Гордый»
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тонуть пока не собиралась. Нарыков послал
к лодке Т-217, чтобы снять её экипаж, однако
ни на мостике, ни на палубе лодки никого
не было и тральщик отошёл от неё, затем
подошёл вторично с тем же результатом,
после чего запросил Нарыкова, что ему
делать. Считая, что экипаж лодки снят,
Нарыков приказал командиру тральщика
следовать к Гогланду. Ветром и волной на Л2 нанесло дрейфующую мину, и последовал
новый взрыв, отправивший лодку на дно
вместе с экипажем. Командир «малютки»
М-98 И.И. Беззубиков решил продолжить
путь на позицию самостоятельно, но через
непродолжительное время в стороне, куда
она направилась, раздался мощный взрыв,
который, вероятно, и явился причиной её
гибели.
Повреждённыё «Суровый» медленно
тонул. Понимая, что спасти его не удастся,
Нарыков приказал потопить его, подорвав
глубинными бомбами. Со снятым с эсминца
экипажем БТЩ направились к Гогланду.
Но трагедии этой ночи ещё не
закончились. В 3 часа 30 минут у левого
борта «Гордого» взорвалась мина. Командир
эсминца капитан 3 ранга Е.Б. Ефет приказал
остальным кораблям: «К борту не подходить!
Здесь мины!» Морские охотники приняли
из воды 76 моряков эсминца.
На спущенной с «Гордого» шлюпке,
ст. лейтенант Н.В. Дутиков с двумя
краснофлотцами и тяжело раненым
турбинистом, подобрав из воды ещё
8 человек, прошли под парусом за 19
часов около 50 миль; достигли Гогланда,
продемонстрировав яркий пример отличной
морской выучки!
Командир «Гордого», следуя старинной
морской традиции, отказался покинуть
корабль и разделил его судьбу. Его примеру
последовали командир дивизиона эсминцев
П.Н. Петунин, комиссар корабля Д.И. Сахно
и ещё несколько членов экипажа. Какая
суровая и горькая романтика!
14 ноября утром «Урал» и три МО,
следуя за тралом единственного БТЩ
Т-215, прибыли на Ханко. Возвращаться
в Кронштадт с одним тральщиком было
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слишком рискованно и минзаг задержали на
Ханко до подхода последующих отрядов.
20 ноября на Ханко прибыл отряд
кораблей капитана 3 ранга Д.М. Белкова
(гидрографическое судно «Азимут»,
сторожевой корабль «Вирс айтис»,
т и хоход н ы й т р а л ь щ и к « К л ю з » и
преобразованные в начале войны из
мобилизованных буксиров в тральщики
ТЩ-35, ТЩ-42 и ТЩ-58). Несколько позже
на Ханко прибыли три БТЩ для проводки
«Урала» в Кронштадт.
21 ноября отряд Белкова вместе с
находившимся в базе с конца августа
небольшим транспортом «Вахур» покинул
Ханко, увозя с собой 2851 человека. По
пути к Гогланду подорвались на минах и
погибли «Азимут» и ТЩ-35. Остальные
корабли прибыли в Кронштадт, куда один

лишь «Вахур» доставил 400 тонн муки, 66
тонн сахара, 16 тонн макаронных изделий,
а также 18 танков Т-26 и 225 бойцов.
Спустя сутки после ухода отряда Белкова
с Ханко отправился отряд кораблей под
командованием Н.И. Мещерского: минзаг
«Урал» капитана 2 ранга И.Г. Карпова,
Т-205, Т-215, Т-217 и Т-218, а также пять
катеров – морских охотников.
Этот отряд увёз ещё 4588 защитников
базы.
23 ноября капитан-лейтенант Г.С. Дусь
привёл на Ханко свой отряд в составе
транспорта «Минна», СКР «Коралл»,
тральщика «Ударник» и двух МО.
24 ноября на «Вирсайтисе» прибыл
капитан 3 ранга Белков с тральщиками
«Клюз» и ТЩ-42 и двумя МО. Вечером
Белков покинул Ханко, возглавил отряд
кораблей в составе транспорта «Минна»,
тральщиков «Клюз» и «Ударник» в
охранении четырёх МО. Отряд увозил 2556
человек и 350 тонн продовольствия. Из
состава отряда до Гогланда не дошёл лишь
«Клюз», один из первых в мире тральщиков
специальной постройки, который нёс свою
опасную службу в отряде траления с 1917
года. Вместе с тральщиком погибло 150
ханковцев.
27 ноября с грузом продовольствия
и боеприпасов под охраной 22 бойцов с
Ханко отправилась шхуна «Эрна», которая
без приключений дошла до Кронштадта,
следуя вдоль северного берега залива.
29 ноября с Ханко на восток ушли два
сторожевых корабля – «Коралл» и № 18 (в
пути подорвался на мине и затонул), увозя
399 человек и 150 тонн угля для тихоходных

«Азимут»

Тихоходный тральщик «Клюз»

Д.М. Белков
командир дивизиона
тральщиков

Сторожевой корабль «Вирсайтис»

66

Эвакуация гарнизона ВМБ Ханко на большую землю

Сторожевой корабль «Коралл»
И.Г. Карпов
командир минзага
«Урал»

Минный заградитель «Урал»

тральщиков.
30 ноября на Ханко снова прибыл
вице-адмирал Дрозд с отрядом крупных
кораблей, чтобы забрать всех оставшихся.
Несколько позже прибыл и отряд капитана
3 ранга Шевцова: транспорт «Майя»,
СКР «Вирсайтис», канонерская лодка
«Волга», один БТЩ и два МО. Началась
погрузка на прибывшие корабли и суда
и заранее спланированное уничтожение
того, что было невозможно увезти
– крупнокалиберных орудий береговых
батарей, железнодорожных артиллерийских
транспортёров (вес одной 305-мм установки
превышал 400 тонн), паровозов, вагонов,
автотракторной техники, подземных
укрытий и укреплений.
2 декабря корабли покинули базу.
Первым в 18 ч 56 мин ушёл отряд Шевцова
– транспорт «Майя», «Вирсайтис»,
ханковский «линкор» СКР «Лайне», Т-210,
тихоходный тральщик «Ударник», четыре
рейдовых буксира и два морских охотника.
Отряд забрал 885 человек.
За час до наступления сумерек с
аэродрома взлетели восемь истребителей
И-16 с подвесными бензобаками и взяли
курс на Кронштадт. Каждый из лётчиков
захватил с собой своего авиатехника,
поместив его за бронеспинкой сидения.
Прошло около часа и семь «ишачков»
приземлились на Бычьем поле. Восьмой
истребитель пропал без вести.
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В 21 ч 55 мин снялся с якоря и отряд
Дрозда. Впереди строем уступа шли с
тралами БТЩ-211, -215 и -218. За ними – ещё
пара БТЩ-205 и БТЩ-207. Непосредственно
за тралами этой пары – эсминец «Стойкий»,
следом – турбоэлектроход «Иосиф Сталин»
и эсминец «Славный», за ними – Т-217 и
штабной базовый катер ЯМБ (яхта большая
морская). Согласно предварительной
прокладке, сразу после полуночи – в 0 ч
3 мин 3 декабря, отряд стал ложиться на
другой курс. В течение нескольких минут
после поворота в тралах всех трёх головных
БТЩ взорвались мины. При совершении
поворота «Иосиф Сталин» вышел из
протраленной полосы и тут же в его левом
параване взорвалась мина. Вместо того
чтобы застопорить ход и стать на якорь,
капитан лайнера отработал машинами
назад и натолкнулся кормой на мину, взрыв
которой лишил судно руля и гребных винтов.
К борту лайнера подошли тральщики и
«охотники» для снятия людей. По вспышкам
взрывов открыла огонь финская береговая
батарея с острова Мякилуото. Один из её
12-дюймовых (305 мм) снарядов попал в
носовой трюм лайнера, где находилось
более 600 человек и груз боезапаса.
Очевидец этих событий, младший командир
181-го отдельного батальона связи С.В.
Тилькентрауб, вспоминает: «От взрыва
снаряда сдетонировали погруженные в
трюм боеприпасы и раздался колоссальной
силы взрыв. Огромный столб огня, высотой
метров под семьдесят, поднялся над
турбоэлектроходом. Вместе с огнём в воздух
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Он унёс на дно залива 150 человек, спасти
удалось лишь 96. Подорвалась на мине так
же и канонерская лодка «Волга», но она
осталась наплаву и своим ходом дошла до
Гогланда, а затем и до Кронштадта.
Генерал Кабанов, как и подобает
командиру, покинул базу последним на
торпедном катере. Все его личные вещи
остались в отведенной ему каюте на лайнере
и он прибыл в Кронштадт, как принято
было тогда говорить, в чём стоял. Когда в
огне войны сотнями погибали люди, утрата
каких-то вещей не стоила и минутных
сожалений. Главное – жив и готов воевать,
где прикажут!
Турбоэлектроход, вопреки ожиданиям,
не затонул. Погрузившись в воду по
главную палубу, судно, гонимое нордвестом, придрейфовало к эстонским
берегам и село на мель севернее острова
Наргена. Подошедшая к нему во второй
половине дня пара немецких тральщиков
сняла с судна старших командиров, а
прибывшие позже три буксира с баржами
забрали остальных. Так непобедимые на
суше гангутцы (или ханковцы, что одно и
то же, поскольку шведы называли финский
полуостров Ханко Гангеуддом, русские в
петровские времена – Гангутом) оказались
в немецком плену.
От Гогланда к Кронштадту корабли
с гангутцами шли уже в сплошном
льду, пробиваясь на восток с помощью
знаменитого тогда ледокола «Ермак».
В результате этой операции, проведение
которой потребовало от моряков КБФ
колоссальных усилий и неизбежных
немалых жертв, Ленинград получил
23000 прекрасно обученных, хорошо
вооружённых и обладавших солидным
боевым опытом бойцов; а также 27 танков,
много вооружения и боеприпасов и около
1700 тонн бесценного по тому времени
продовольствия. На переходах погибло, не
считая оставленных на турбоэлектроходе,
1200 человек. Таким образом, можно
утверждать, что эта одна из первых крупных
операций КБФ завершилась полным
успехом.

Вражеские корабли буксируют «Иосиф Сталин»

Ледокол «Ермак»

взлетели головы, руки, ноги, туловища людей
и корабельные обломки. Одновременно со
многими бойцами-ханковцами погибла
почти вся палубная команда «Иосифа
Сталина», поскольку буквально за минуту
до взрыва к турбоэлектроходу подошёл
эсминец, чтобы взять его на буксир и
большая часть матросов палубной команды
готовилась принять буксирный конец.
(«Гангут», сборник № 9, с.60).
Заметим, что вести на буксире через
минные поля неуправляемое, а потому
сильно рыскающее судно было делом
практически безнадёжным, если бы даже
и удалось завести буксирные концы.
Морские охотники и тральщики
приняли с судна и подняли из воды около
1800 человек, а на борту их оставалось
ещё свыше трёх тысяч (на лайнере до
подрыва находилось 5584 человека). На
переполненные сверх всяких мыслимых
пределов корабли больше взять кого-либо
было невозможно, и отряд взял курс на
восток, чтобы затемно достигнуть Гогланда.
На переходе бесследно исчез штабной катер
ЯМБ, имевший на борту 90 человек.
Из отряда Шевцова этой ночью погиб
«Вирсайтис» (взрывом мины ему оторвало
корму) и он затонул в считанные минуты.
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Ханко. Эвакуация. Бойцы 8-й стрелковой бригады на борту БТЩ

Слово о «Марате»
В с е р е д и н е т р и д ц ат ы х год о в
флагманским кораблём Балтийского флота
являлся линейный корабль «Марат».
Восторженные публикации о нём не сходили
со страниц газет и журналов. Краснофлотцы
линкора с нескрываемой гордостью носили
короткое звучное имя корабля на ленточках
своих бескозырок.
Служба на этом корабле была почётной
и являлась отличной школой для подготовки
специалистов всех уровней.
История создания этого корабля
такова.
В декабре 1906 года в Англии был
построен броненосец (так в тот период
назывались линейные корабли) совершенно
нового типа. Он далеко превосходил все
ранее построенные корабли по важнейшим
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статьям: вместо четырёх орудий главного
калибра (обычно 12-ти дюймовых,
расположенных в двухорудийных башнях
в носовой и кормовой оконечностях)
новый корабль нёс 10; по скорости хода
он также заметно превосходил своих
предшественников, иными словами, все они
сразу оказались устаревшими. Назывался
этот корабль «Дредноут» (не ведающий
страха, неустрашимый). Стоит отметить,
что от момента закладки на стапеле до
выхода «Дредноута» на ходовые испытания
прошёл ровно год и один день.
Все ведущие морские державы,
р а зум е е т с я , во с п ы л а л и же л а н и е м
немедленно обзавестись подобными
кораблями. Начался новый, как мы
сегодня говорим, виток гонки морских
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вооружений.
При проектировании «Дредноута»
британцы использовали свежий опыт русскояпонской войны, когда японские фугасные
снаряды, будучи не способными пробить
броню, причиняли большие разрушения
в небронированных частях, что зачастую
приводило к гибели кораблей. Кроме
этого, раскалённые осколки этих снарядов
поражали личный состав и вызывали
многочисленные пожары. Было принято
решение бронировать относительно тонкой
бронёй (от 125 до 225 мм вместо обычных
305 мм) почти весь наружный борт. В
результате оказалось, что броня новых
линкоров пробивается 12-дюймовыми
бронебойными снарядами противника на
любых дистанциях, особенно на дальних,
когда 400-килограммовые «чемоданы»
обрушивались сверху на тонкую, 38-мм
броню палубы. Таким образом, успешно
сражаться с себе подобными ни «Дредноут»,
ни построенные по его подобию, в том
числе и наши линкоры не могли, а вот для
обстрела береговых объектов они пришлись
в самый раз.
Ро ссия, потерпевшая позорно е
поражение в войне с Японией и
лишившаяся почти всех своих броненосцев
на Балтике, остро нуждалась в пополнении
и обновлении своего флота. В высших
военно-морских сферах развернулась
острая полемика о том, какими должны
быть новые линейные корабли. В 1908
году Морским министерством России
был объявлен международный конкурс на
лучший эскизный проект линейного корабля
по разработанным в России техническим
условиям. Для участия в конкурсе были
приглашены шесть российских и 20
зарубежных судостроительных фирм и
в следующем, 1909 году на конкурс под
девизами было представлено 18 проектов,
лучшим из которых был признан проект,
разработанный на Балтийском заводе
изве стным корабле строителем К.Г.
Бубновым.
По этому проекту 3 июня 1909 года
на Балтийском заводе было заложено два

линейных корабля «Петропавловск» и
«Гангут», а на Адмиралтейском ещё два –
«Полтава» и «Севастополь». Бронирование
кораблей было выполнено в соответствии с
порочной концепцией «Дредноута». Все эти
четыре линкора вошли в строй осенью 1914
года, уже после начала Первой мировой
войны. Эти ценные корабли выполняли роль,
как говорят англичане, «флит ин биинг», то
есть, устрашать противника самим фактом
своего существования. Выход линкоров в
море мог разрешить только лично государьимператор.
Само собой разумеется, что в море эти
корабли почти не выходили.
После революции, в марте 1918
года, все четыре корабля совершили
так называемый «Ледовый переход» из
Гельсинфорса в Кронштадт, где три линкора
были сданы в порт на длительное хранение,
а «Петропавловск» вошёл в состав ДОТ
– Действующего Отряда Балтийского
флота.
ЛЕТОМ 1919 года
Летом 1919 года линкор «Петропавловск»
огнём своих двенадцатидюймовых орудий
принудил к сдаче гарнизон мятежного форта
«Красная Горка», на помощь которого в
овладении Петроградом так рассчитывали
британские интервенты. «Красный линкор»
настолько досадил англичанам, что они
разработали и осуществили специальную
боевую операцию, главной задачей которой
было уничтожение или приведение линкора
в небоеспособное состояние.
В ночь на 18 августа 1919 года англичане
предприняли комбинированную атаку с
моря и воздуха, причём для атаки с моря
они применили новейший тогда вид оружия
– торпедные катера. Хитро задуманная
операция была сорвана бдительностью
дозорного миноносца «Гавриил», который
своевременно обнаружил вражеские
катера и огнём своих орудий уничтожил
три из них. «Петропавловск» остался
невредимым. Торпедным катерам удалось
потопить лишь старый, (если не сказать
очень старый) крейсер «Память Азова» и
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поразить торпедой линкор старого типа
«Республика» (остался наплаву).
В МИРНЫЕ ДНИ
31-го марта 1921 года состоялись
революционные крестины «Петропавловска»
– с этого дня он стал называться «Маратом».
Тогда же «Севастополь» стал «Парижской
Коммуной», «Гангут» – «Октябрьской
Революцией», а «Полтава» стала носить
имя Михаила Фрунзе.
До окончания восстановительного
ремонта линкоров «Парижская Коммуна»
и «Октябрьская Революция» «Марат»
оставался единственным боеспособным
линкором советского военно-морского
флота.
С 1926-го по 1931-й год «Марат»
прошёл модернизацию на родном
Балтийском заводе. В носовой части корабля
был сооружён невысокий полубак, вокруг
боевой рубки выросла носовая надстройка
с фок-мачтой в виде бронированной
трубы, венчал которую КДП – команднодальномерный пост. Носовая дымовая
труба несколько изменила форму – она
стала «кривой», поскольку верхнюю её
часть слегка отогнули назад, в сторону
кормы, чтобы выходящие из неё дымовые
газы не мешали работать сигнальщикам и
дальномерщикам.
6 августа 1933 года во время учебных
стрельб во второй башне главного калибра
произошёл пожар из-за преждевременного
открытия замка одного из орудий после
затяжного выстрела. Сигнальщики на
фок-мачте доложили о языках пламени,
выбивавшихся из амбразур башни. И
зарядный, и снарядный погреба боезапаса
второй башни были немедленно затоплены,
и взрыва боезапаса не произошло. В огне
горящего пороха погиб весь боевой расчёт
башни – 68 человек.
25 июля 1935 года во время ночных
маневров «Марат» протаранил подводную
лодку Б-3 («Большевик»). Лодка мгновенно
затонула, и никого из находившихся на ней
55 человек экипажа и практикантов спасти
не удалось.
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НА СПИДХЭДСКОМ РЕЙДЕ
Из довоенных событий в жизни корабля
безусловно заслуживает упоминания его
заграничный поход в мае 1937 года в Англию,
где он принял участие в торжествах по
случаю коронации короля Георга Пятого.
Маратовцы не посрамили чести
р о с с и й с к и х м о р я ко в , с о в е р ш и в
предусмотренную протоколом постановку
на якорь способом «фертоинг» за 55 минут
– при норме два часа для кораблей такого
класса – в то время как многие из «гостей»
затратили на эту операцию до шести
часов, а некоторые и вовсе не справились
с ней. Старшим помощником на линкоре в
это время служил В.Ф. Трибуц, который,
надо отдать ему должное, сумел отлично
обучить и натренировать боцманскую
команду. Забегая далеко вперёд, отметим,
что в 1953 году, там же, на Спидхэдском
рейде, при подобных обстоятельствах
крейсер «Свердлов» также оказался
чемпионом в постановке на якорь способом
«фертоинг».
Этот способ постановки на якорь
отличается тем, что по сле отдачи
обоих якорей одна из якорных цепей
расклёпывается и в неё вставляется, так
называемая, фертоинговая скоба – вертлюг.
Затем, то же проделывается и с цепью
другого якоря; после чего цепи вновь
вытравливают за борт. Вертлюг позволяет
кораблю вращаться вокруг своих якорей по
воле ветра и течения, но якорные цепи при
этом не путаются и не перехлёстываются.
ФИНСКАЯ КАМПАНИЯ
11 ноября 1939 года Военный совет
КБФ своей директивой командующему
эскадрой Н.Н. Несвицкому предписал:
«Держать линкоры в часовой готовности
оказать поддержку приморскому флангу
армии». В приказе ВС КБФ от 23 ноября
перед линкорами ставилась задача быть в
немедленной готовности оказать огневую
поддержку 70-й СД (стрелковой дивизии)
в районе Биорке – госграница.
Во исполнения этого приказа 10
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декабря линкор «Октябрьская Революция»
в сопровождении лидеров «Минск»
и «Ленинград», пяти эсминцев, пяти
сторожевиков, пяти тральщиков шести
морских охотников покинул Кронштадт
и вышел в район к югу от острова Биорке
(ныне Большой Берёзовый). Выпустив
по неразведанным позициям финской
254-мм береговой батареи 40 снарядов
главного калибра, линкор с эскортом
вернулся в Кронштадт. Следующий выход
«Октябрины» состоялся 18 декабря уже
при участи трёх ледоколов – «Ермак»,
«Октябрь» и «Трувор». Линкор выпустил
по позициям батареи 209 снарядов, но не
смог привести её к молчанию.
19 декабря настала очередь «Марата»,
который уложил на территорию толком не
разведанной батареи ещё 130 снарядов,
однако и ему подавить финскую батарею
не удалось. На этом участие «Марата» в
кампании закончилось.

отражать атаки пикировщиков теперь стало
нечем и немцам удалось поразить линкор
четырьмя бомбами. Две из них легли на
левом шкафуте в районе второй и третьей
башни и разрушили находившиеся под
верхней палубой каюты комсостава, третья
бомба пробила палубу на юте и разрушила
кают-компанию, а четвёртая срезала ствол
13-го казематного 120-мм орудия (первое
с кормы по правому борту) и разорвалась
в воде. Опасных повреждений линкор
не получил, но от сильных сотрясений
временно вышла из строя кормовая группа
76-мм зенитных орудий и четвёртая
башня главного калибра. Потери убитыми
составили 25 человек.
«Марат» снялся с якоря и перешёл
на Большой Кронштадтский рейд, откуда
18 сентября буксиры отвели его к стенке
Усть-Рогатки для устранения полученных
боевых повреждений.
Разрывы 400 кг снарядов обоих
линкоров вызывали опустошение в рядах
наступавших на город немецких войск и
деморализовали их. Командующий группой
«Север» приказал доставить из Германии
специальным поездом бомбы SC-1000
(весом в одну тонну) и во что бы то ни стало
уничтожить наши крупные корабли. Такие
бомбы были доставлены на ближайшие к
городу аэродромы.
21 сентября немецкие самолёты
группами по 20 – 30 самолётов нанесли по
стоящему у стенки «Марату» пять ударов,
но во время этих налётов ни одна бомба в
линкор не попала.
23 сентября навсегда осталось в памяти
многих моряков и жителей Кронштадта,
как день наиболее оже сточённого
массированного авиационного налёта на
город и на боевые корабли, находившиеся
в его гаванях.
В 10 ч 0 мин две группы пикировщиков
Ю-87 и Ю-88 пытались совершить налёт
на корабли, находившиеся в гаванях
Кронштадта, но были отбиты. Немецкие
лётчики отмечали, что такой убийственной
противовоздушной обороны, как в районе
Петергофа, Ораниенбаума и Кронштадта

НА ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДА
Первый день Великой Отечественной
«Марат» вст ретил на Большом
Кронштадтском рейде и в тот же день
зенитчики линкора открыли огонь по
вражескому самолёту-разведчику. В конце
августа «Марат» занял огневую позицию
в ограждённой части Ленинградского
Морского канала, откуда 9 сентября впервые
открыл огонь из орудий главного калибра по
наступающим на город немецким войскам.
Ежедневно линкор выпускал по врагу от
160 до 180 305-мм снарядов.
11 сентября на «Марате» во время
очередной стрельбы на 11-м залпе разорвало
среднее орудие первой башни.
С 1 4 с е н тя б р я « М а р ат » с т а л
подвергаться обстрелу из немецких
полевых 150-мм орудий. Девять попавших
в этот день в линкор снарядов не нанесли
заметного ущерба, однако десятый,
попавший в линкор 16 сентября, вывел
из строя все три 37-мм орудия на носовой
площадке зенитных автоматов. В этот же
день «Марат» атаковали 27 пикирующих
бомбардировщиков. В носовом секторе
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им встречать ещё не приходилось.
В 11 ч 30 мин над Кронштадтом
появилась группа из 30 одномоторных
пикирующих бомбардировщиков Ю-87,
которые, образовав круг, стали готовиться
к атаке. От общей группы отделилось два
самолёта и в почти отвесном пике вплотную
друг к другу и, не выпуская тормозных
решёток, устремились к стоявшему у стенки
«Марату». Вместо обычных полутора тысяч
и более метров от земли, оба самолёта
сбросили свои однотонные бомбы с высоты
всего 300 метров. Ведущий, командир
боевой группы (эскадрильи) гауптман
Э. Штеен промахнулся, но его ведомый,
обер-лейтенант Г. Рудель уложил своё
тысячекиллограммовое чудовище на палубу
«Марата» между первой башней и боевой
рубкой. Врыв бомбы вызвал частичную
детонацию боезапаса первой башни – с
опозданием в доли секунды взорвались
пороховые заряды, а неразорвавшиеся
снаряды, как на следующий день установили
водолазы, были во множестве разбросаны
вокруг корабля.
Носовую надстройку вместе с фокмачтой и первой дымовой трубой взрывом
приподняло, всё это через левый борт

рухнуло в воду вместе с находившимися
по тревоге на боевых постах моряками.
Взрывом была разрушена носовая кочегарка
с работавшими котлами и корабль лишился
пара и электроэнергии, а, следовательно,
и водоотливных средств и освещения, что
чрезвычайно осложнило борьбу за спасение
корабля. Потери при взрыве – 326 убитых,
в том числе и командир корабля, капитан 2
ранга П.К. Иванов, 91 моряк был ранен.
Остановка усугублялась и тем, что
было разрушено помещение носовых
аварийных дизель-генераторов, а кормовые
дизель-генераторы были разобраны
накануне для проведения ремонта, так
что задействовать аварийные источники
электроэнергии оказалось невозможно и
борьба с поступающей в сохранившиеся
п ом е щ е н и я в од о й в е л а с ь в п о л н о й
темноте.
Несмотря на все усилия, предпринимаемые
экипажем, к вечеру корабль сел на грунт,
а все помещения, расположенные ниже
жилой палубы, оказались затопленными.
Стоит отметить, что через полтора часа
охваченный боевым азартом и чувством
ревности к успеху Руделя Штеен при
очередном взлёте с аэродрома разбил
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свой самолёт и приказал Руделю уступить
ему свой. При попытке атаковать крейсер
«Киров» Штеен не вышел из пике и вместе
с так и не сброшенной 1000 кг бомбой
врезался в воду.
В с е го в э т о т д е н ь н е м е ц к и е
б ом б а рд и р о в щ и к и в ы п ол н и л и п о
Кронштадту 418 боевых вылетов.
Работы по осушению и восстановлению
корабля начались буквально на другой
день. Дела продвигались успешно и уже
31 октября «Марат» опробовал орудия
третьей и четвёртой башни стрельбой по
противнику на южном берегу Невской
губы.
12 декабря в «Марат» угодило сразу три
203-мм снаряда. Первый ударил в 225-мм
броневой пояс, но не смог пробить его, а два
других пробили 38-мм броневую палубу и
разорвались внутри корабля.
В это время на линкоре уже велись
работы по укладке на верхнюю палубу
гранитных плит с развороченной
авиабомбами набережной.

18 декабря едва не произошла новая
катастрофа: в «Марат» попало два 260-мм
снаряда, один из которых пробил верхнюю
(38-мм) палубу и прошёл через зарядный
и снарядный погреба, но не разорвался.
Редкое везение!
Это был тревожный и грозный сигнал
о том, что работы по усилению защиты
верхней палубы нужно немедленно
заканчивать, что и было сделано в течение
нескольких дней. 25 октября 1942 года
в линкор попало два 305-мм снаряда, но
гранитные плиты на этот раз надёжно
защитили корабль от беды.
31 мая 1943 года «Марат» снова стал
«Петропавловском».
После окончания войны искалеченный
ко р а бл ь н е кото р о е в р е м я с л уж и л
учебным кораблём по артиллерийской
специальности.
В 1 9 5 0 год у « П е т р о п а в л о в с к »
переименовали в «Волхов», а еще через три
года разобрали на металл.

Крах операции «Айсштосс»
( О р а н и е н б ау м с ко го ) п л а ц д а р м а
принадлежит корабельной артиллерии
Балтфлота. Уже в сентябре 41-го,
испытав на своей шкуре её мощь, немцы
нанесли массированные авиационные
удары по нашим кораблям силами 1-го
авиакорпуса Люфтваффе. Несмотря на то,
что в налётах принимали участие ассы –
пикировщики, потопившие до этого немало
британских кораблей при захвате Крита,
катастрофических потерь Балтфлоту они
нанести не смогли.
Накануне зимы 1941-1942 годов часть
кораблей оставалась в Кронштадте, а многие
вошли в Неву в пределах Ленинграда.
Немцы находились так близко, что огонь

Н ач и н а я во й н у п р от и в С С С Р,
Гитлер планировал уничтожить корабли
Краснознамённого Балтийского флота,
лишив его военно-морских баз. Захват
немцами Ленинграда и Кронштадта
согласно плану «Барбаросса» намечался
на август 1941 года. После этого корабли
Балтфлота должны были или прорваться
на запад через усеянный минами Финский
залив и интернироваться в Швеции, либо
быть взорванными и затопленными своими
экипажами. Как известно, не произошло ни
того, ни другого.
Немалая заслуга в срыве планов
захвата Кронштадта и города на Неве,
а также и в удержании Приморского
74

Крах операции «Айсштосс»

корабельной артиллерии из центра города
достигал их расположения.
Планируя на лето 1942 года новый
штурм Ленинграда, Оберкомандовермахт
(Штаб сухопутных сил Германии) решил
ещё до начала этой операции уничтожить
массированными ударами с воздуха все
крупные корабли Балтфлота, скованные
льдом на Неве. Выполнить поставленную
задачу было поручено Первому воздушному
флоту Люфтваффе.
В порядке подготовки к операции,
получившей громкое кодовое название
«Айсштосс» («Ледовый удар»), немцы
нанесли на льду озера Липовское (на
Кургальском полуострове в Кингисеппском
районе) контуры наших кораблей в
натуральную величину и в том положении,
которое они занимали на Неве согласно
данным аэрофотосъёмок, и приступили к
тренировкам в заходе на цель, прицеливании
и бомбометании.
4 апреля в 19 часов разведчикинаблюдатели системы ПВО города и флота
сообщили: к городу с разных направлений
приближается около двухсот самолётов. В
это время немецкие дальнобойные батареи
произвели огневой налёт на позиции
зенитчиков, чтобы дезорганизовать нашу
противовоздушную оборону.
У немецкой авиации был отличный
козырь – очень малое время подлёта к
цели, так как их аэродромы располагались
в Гатчине, Сиверской и в Низино (5
километров от Нового Петергофа) и
времени для организации отпора у наших
зенитчиков практически не оставалось.
Вражеские истребители сопровождения
связали боем наши воздушные патрули,
и вся тяжесть отражения атак немецких
бомбардировщиков легла на батареи ПВО
и корабельных зенитчиков. И они оказались
на высоте! Сквозь хорошо организованный
заградительный огонь смогли прорваться
лишь разрозненные группы пикировщиков,
а огонь корабельных зениток был столь
плотен и точен, что ни одному из немецких
самолётов, отважившихся спикировать на
корабли, прицельно сбросить бомбы не
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удалось.
Снизившись до высоты бреющего
полёта, самолёты покинули районы целей,
уходя в сторону залива.
В ночь на 5 апреля 18 прорвавшихся
самолётов сбросили над Ленинградом
осветительные бомбы. Корабли, чтобы не
демаскировать себя, огня не открывали,
а доблестные зенитчики 9-го зенитного
полка КБФ снова не позволили немцам
произвести прицельное бомбометание и ни
одна из сброшенных ими с горизонтального
полёта бомб в корабли не попала.
Правда, борта и надстройки многих
кораблей были буквально изрешечены
осколками. (Летом 1948 года в Кронштадте
автору довелось видеть Гвардейский
минный заградитель «Марти». Весь его
левый борт был в мелких заплатках,
прикрывавших осколочные пробоины, а
число их доходило до 5 – 6 на квадратный
метр).
Не добившись желаемого результата
в первых налётах на вмёрзшие в невский
лёд корабли, противник, понукаемый
дирижёрами из Берлина, готовился к
нанесению новых ударов. Один из них
последовал в 16 ч 30 мин 24 апреля, когда
в условиях рваной облачности группы
пикирующих бомбардировщиков Ю-87 и
вооружённых пятисоткилограммовыми
бомбами истребителей Ме-109 вновь
пытались атаковать корабли. Однако
зенитчики 9-го зенитного полка КБФ снова
не позволили немцам добиться успеха.
Исключением было попадание нескольких
100-килограммовых бомб в крейсер
«Киров». Бомбы угодили по обе стороны
второй дымовой трубы, уничтожили обе
расположенные там 100-мм зенитные
батареи (по три орудия на правом и левом
борту) и причинили значительные потери
среди зенитчиков.
Ночью ледокол «Ермак» взломал
невский лёд. Буксиры перевели «Киров»
к противоположному берегу Невы, где его
укрыли маскировочной сетью, а на его
место поставили старый учебный корабль
«Свирь».
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У т р ом
2 5 ап р е л я
немецкие
пикировщики снова атаковали место
прежней стоянки крейсера (у правого берега
Невы напротив 19-й линии Васильевского
острова) и потопили сменившую там
«Кирова» – «Свирь».
Геббельс, захлёбываясь от восторга,
протрубил на весь мир по радио в своём
официозе «Фелькишер беобахтер» об
уничтожении русского крейсера, но
это оказалось лишь очередной уткой
колченогого.
В дальнейшем, лет 10 спустя после
войны в немецком журнале «Марине
рундшау» («Морское обозрение») была
дана более взвешенная оценка апрельских

событий 1942 года: «Поставленная 1-му
воздушному флоту задача по уничтожению
главных сил Балтийского флота, несмотря
на многочисленные налёты в апреле 1942
года, не была достигнута вследствие
чрезвычайно активной противовоздушной
обороны русских».
После войны пленные немецкие
лётчики признавались, что боялись только
двух «Л» и двух «М» – ПВО Ленинграда и
Лондона и Мурманска и Москвы.
Таким образом, грандиозный и коварный
замысел врага – операция по уничтожению
главных сил Краснознамённого Балтийского
флота – потерпел полный крах. Больше
таких задач перед своими Люфтваффе
Гитлер на протяжении войны не ставил.

Помни войну!
спасательные круги и пояса. Часть пловцов
достигла берега самостоятельно, часть была
поднята из воды подоспевшими буксирами
и катерами, но в обжигающей, как огонь,
ноябрьской воде не всем удалось дождаться

«Помни войну!» – автором этого весьма
актуального девиза является никто иной,
как знаменитый «беспокойный адмирал»
Степан Осипович Макаров.
Вечером 19 ноября 1942 года в бухте
Норре-Каппельлахт (остров Лавенсари) в
результате попадания двух финских торпед
в машинное и в котельное отделения была
потоплена канонерская лодка «Красное
Знамя». Трагедия усугубилась тем, что в
результате взрыва торпед корпус корабля и
переборки были деформированы, двери в
носовой кубрик, где в это время собралась
большая часть экипажа (демонстрировался
кинофильм «Антон Иванович сердится»),
заклинило. Взрыв произошёл всего
через несколько секунд после включения
колоколов громкого боя, объявивших
боевую тревогу, и те, кто находился в этом
кубрике, были заживо замурованы в нём.
Командир БЧ-5 старший инженермеханик Ф.И. Кондаков доложил командиру
канлодки Арсеньеву, что спасти корабль
невозможно – слишком велики повреждения.
Арсеньев приказал покинуть корабль
вплавь, а не умеющим плавать раздать

Канонерская лодка «Красное знамя»
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помощи или доплыть до берега.
Канонерская лодка, первоначально
носившая название «Храбрый», подняла
Андреевский флаг и вошла в состав
российского флота в 1897 году и пережила
пять войн – русско-японскую, первую
мировую, гражданскую, «финскую» и
Великую Отечественную, не приняв
участие лишь в первой из названных. В
течение своей долгой боевой биографии
канлодка подвергалась неоднократному
перевооружению, а в 1922 году и
переименованию, когда она обрела
звучное революционное название «Красное
Знамя».
Ко р а бл ь и м е л с о л и д н о е 2 0 0 миллиметровое бронирование, а в момент
гибели нёс на борту пять 130-мм орудий
главного калибра и десять 37-мм зенитных
автоматов. Спустя год затонувшая на
глубине всего 17 метров канонерская лодка
была поднята, отбуксирована в Кронштадт
и поставлена на ремонт, завершившийся в
мае 1944 года.
В сентябре 1944-го, с комиссией по
перемирию на борту, канлодка прибыла
в Хельсинки, вызвав там изумление
финского руководства и военно-морского
командования, счит авших корабль
потопленным.
Однако вернёмся к событиям ноября
1942-го. Трагедия произошла из-за такого
типичного и обычного российского
разгильдяйства, проявленного с нашей
стороны и хорошо продуманных и
подготовленных действий со стороны
противника.
10 ноября финская авиаразведка
доложила своему командованию о том, что
на рейде острова Лавенсари ею обнаружен
крупный боевой корабль. Финской флотилии
торпедных катеров было приказано нанести
удар и потопить его.
Флотилия располагала всего тремя
исправными катерами. «Суёкси» и «Винка»
фирмы Торникрофт были построены в
конце 20-х годов и имели максимальную
скорость хода 40 узлов. Третий катер,
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«Вихури», бывший советский, типа Г-5,
носивший ранее номер 141, был захвачен
финнами в декабре 1941 года после
эвакуации наших сил с острова Гогланд, так
как застрял и вмёрз в лёд и не мог затонуть.
Катер развивал скорость 55 узлов и нёс две
533-мм торпеды. Именно наличие в составе
ударной группы бывшего советского катера
погасило возникшие было подозрения у
наблюдателей дозорных катеров и поста
СНиС (службы наблюдения и связи).
17 ноября, в наступивших сумерках,
финская флотилия незаметно для дозоров
приблизилась к Лавенсари, но не обнаружив
канлодки, так же незаметно отошла от
острова и возвратилась в шхеры.
Днём 19 ноября канлодка была
вновь обнаружена финским самолётом
и флотилии было приказано повторить
набег. С наступлением сумерек катера
покинули стоянку, и в 18 часов прибыли
в Северную бухту острова Соммерс. Там
их ожидал четвёртый участник операции
– немецкий катер типа КМ-27, малый
минный заградитель, задачей которого,
была постановка мин поперёк фарватера
на подходах к Лавенсари на случай, если
советские катера станут преследовать
фл от и л и ю п о с л е в ы п ол н е н и я е ю
поставленной задачи. В 19 ч 30 мин катера
вышли из бухты и сначала направились на
восток к острову Нерва, а затем повернули
на юг и, не доходя Главного Корабельного
фарватера, повернули на запад. Когда до
Лавенсари оставалось чуть менее пяти миль
– катера, как это и было предусмотрено
планом, снизили скоро сть до пяти
узлов, чтобы шум моторов был почти не
слышен.
«Красное знамя»
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При приближении к северному мысу
Лавенсари расположенный там пост СНиС
заметил катера и запросил позывные.
Действуя по заранее разработанному плану,
катера на первый запрос не ответили, а
после повторного запроса позывных
финские катера ответили неразборчиво.
Тем не менее, сигнальщики на посту
успокоились. Видя, что катера обменялись с
постом позывными, сигнальщики дозорных
катеров также посчитали, что причин для
беспокойства нет.
Как позже установило следствие,
командир одного из дозорных катеров играл
в кубрике команды в домино, а сигнальщик,
презрев устав, следил не за обстановкой
в ночной бинокль, а за ходом игры через
стёкла светового люка. Преступная
беспечность!
Финские катерники у пирса, где канлодка
находилась днём, её не обнаружили, но
вскоре нашли корабль, стоявший на якоре,
по тонкой белёсой струйке дыма из его
трубы. Взревели моторы и катера ринулись
в атаку (торпеды могли быть сброшены при
скорости не менее 20 узлов). Дежурные
комендоры канонерской лодки немедленно
открыли по катерам огонь из зенитных
автоматов. Прозвучали колокола громкого
боя – сигнал боевой тревоги. Как видим,
на канлодке службу несли исправно. В этот
момент у борта корабля прогремели один
за другим взрывы торпед. На канлодке
погас свет. Зенитные автоматы прекратили
стрельбу. О том, как развивались события
дальше, уже было сказано.
Примеров подобного вопиющего
разгильдяйства в российском (и не только)

флоте было немало – это и первая ночная
атака японцами русской эскадры в ПортАртуре, и потопление российского крейсера
«Жемчуг» в Пенанге.
9 ноября 1914 года, когда немецкий
трёхтрубный крейсер «Эмден», соорудив
четвёртую, фальшивую, трубу, под видом
британского корабля беспрепятственно
вошёл в гавань, поднял германский флаг,
в упор выпустил по нашему кораблю
две торпеды и открыл шквальный
артиллерийский огонь. Командир «Жемчуга»
в Пенанге решил заняться чисткой котлов
и хода не имел. Командир крейсера съехал
на берег, но никаких указаний старшему
офицеру по обеспечению мер безопасности
корабля не сделал. Сигнальная вахта
отсутствовала, дежурные орудия с
бодрствующей прислугой при них не были
назначены – в итоге «Жемчуг» не успел
оказать никакого сопротивления врагу и
был уничтожен более слабым кораблём.
Не менее поучителен и налёт турецких
эсминцев на одесский порт 29 октября 1914
года. Эсминцы «Муавенет» и «Тайре» в
3 часа ночи вошли в порт (при этом для
маскировки команды на эсминцах громко
подавались на русском языке). Оценив
обстановку, турки внезапно выпустили
торпеды в стоявшие кормой к стенке в разных
местах русские канонерские лодки «Донец»
и «Кубанец» Первая затонула. Вторая,
несмотря на полученные повреждения,
немедленно открыла огонь по дерзким
налётчикам, однако существенного вреда
причинить им не смогла, а те, повредив
артогнём четыре стоявшие в порту парохода,
поставили дымзавесу и под её прикрытием
полным ходом ушли из гавани.
Вечером 2 октября 1941 года из бухты
Сууркюля-Лахт (остров Гогланд) вышли
два наших торпедных катера и взяли курс на
север, в сторону финских шхер. Командир
прибывшей накануне в эту маленькую
бухту подводной лодки «Л-3» капитан 3
ранга П.Д. Грищенко запросил коменданта
острова о том, куда отправились катера,
когда возвратятся и каковы позывные

Крейсер «Жемчуг» на ревельском рейде
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П.Д. Грищенко
командир Л-3

сигналы для опознания, на что последовал
типичный и для современного чиновника
ответ: «Не ваше дело». Спустя полтора
часа, уже в густых сумерках, с севера к
бухте быстро приближалось два катера.
Сигнальщики поста СНиС посчитали,
что это возвращаются те самые катера, что
недавно покинули бухту и позывными с
ними обмениваться не стали. Однако на
«Л-3» службу несли исправно: сигнальщик
заморгал прожектором, но ответа на
запрос не дождался и вызвал командира
наверх. Пулей вылетев на мостик и узнав,
что катера не отвечают на запрос, тот
скомандовал комендорам 45-мм орудия:
«Огонь!». Захлопали выстрелы, но было
уже поздно: катера сбросили торпеды и их

пенные следы, хорошо видимые в темноте,
стремительно приближались к лодке, и лишь
невероятное везение спасло лодку: первая
торпеда прошла всего в метре впереди
форштевня и выскочила на берег, а вторая,
след которой направлялся прямо в район
рубки, взорвалась в 20 метрах от корабля,
встретив на пути небольшую подводную
каменную гряду. Видя взметнувшийся
у борт а лодки огромный водяной
столб, финские катерники посчитали её
потопленной, о чём и доложили начальству.
На деле «Л-3» совершенно не пострадала.
Вот вам и цена свидетельства очевидцев:
«Видели собственными глазами!». Это
событие произошло за год до трагедии с
канонерской лодкой «Красное Знамя», но
этого срока вполне хватило для полной
утраты бдительности, так что не зря
часто повторяемым девизом адмирала
С.О. Макарова было «ПОМНИ ВОЙНУ!».

Подводная лодка Л-3
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Краснознаменный Балтийский флот накануне войны
Краснознамённый Балтийский флот
накануне войны был самым крупным из
четырёх флотов Советского Союза и к
началу Великой Отечественной войны
представлял собой внушительную военную
силу. Его оперативная зона простиралась от
Ханко и Либавы на западе до Ладожского
озера (включительно) на востоке. До марта
1940 года эта зона была значительно менее
протяжённой и ограничивалась на западе
Кургальским полуостровом и Лужской
губой. Даже расположенные по линии
Большого Корабельного фарватера острова
Сескар, Лавенсари и Гогланд принадлежали
недружественной нам Финляндии. Ей же
принадлежал и северный берег Финского
залива от Белоострова и далее на запад,
включая острова Бьёркского архипелага и
побережье Выборгского залива.
В октябре 1939 года, после заключения
с прибалтийскими государствами – Латвией,
Эстонией и Литвой Пактов о взаимопомощи,
у КБФ появилась возможность разместить
береговые батареи на Моонзундских
островах, в районе Палдиски, Либавы и
на побережье Ирбенского пролива. Стало
возможным базировать боевые корабли
и подводные лодки в Палдиски и в
незамерзающих портах Латвии – Виндаве и
Либаве, а также базировать авиацию флота
на аэродромах этих стран. Территории для
этих нужд предоставлялись нам на правах
аренды.
Спустя всего чуть более месяца после
заключения этих Пактов, арендованные
порты и аэродромы были использованы по
полной программе для боевых действий
против Финляндии.
12 март а война с Финляндией
закончилась заключением мирного
договора, согласно которому граница с
Финляндией значительно отодвинулась на
запад от Ленинграда и Ладожского озера.
На северном берегу Финского залива
мы получили в аренду, давно желаемую

южную половину полуострова Ханко,
для размещения там военно-морской
базы, строительство которой было начато
незамедлительно и велось прямо-таки в
лихорадочном темпе.
Такое же строительство велось в
Палдиски, Виндаве, Либаве и на островах
Моонзундского архипелага, где возводились
береговые батареи, укрытия, склады,
военные городки и многое другое.
П о с л е с в е р же н и я ф а ш и с т с к и х
режимов в странах Балтии и избрания
там демократических правительств,
последние независимо друг от друга
провозгласили свои страны Советскими
Социалистическими республиками и
обратились в Верховный Совет СССР
с декларациями о приёме их в состав
Советского Союза. Военное строительство
в Прибалтике получило новое ускорение,
поскольку имевший прежде место саботаж
полностью прекратился.
Строительство береговых батарей
требовало поистине титанических усилий.
Достаточно сказать, что для создания
180 мм башенной батареи требовались
котлованы глубиной 17 м, укладывалось
16000 кубометров железобетона. В
результате самоотверженного труда
строителей и личного состава к началу
войны большинство береговых батарей
вступило в строй.
Хуже обстояло дело с размещением
флотской авиации – на прибалтийских
аэродромах можно было разместить лишь
20% самолётов, а ведь воевать-то предстояло
именно на западе.
Силы флота условно делились на
ударные: Эскадра, Отряд Лёгких Сил,
бригады подводных лодок и торпедных
катеров и ВВС флота, его авиация, а
подразделения и части береговой обороны –
ПВО, Охрана Водного Района (ОВР) военноморских баз выполняли оборонительные
функции.
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Существование флота немыслимо
без тыловых органов. К началу войны
КБФ располагал хорошо развитым
тылом с его многочисленными складами
топлива, мин, торпед, вещевого и
шкиперского имущества, продовольствия;
а также арсеналами, доками, мастерскими,
наземным транспортом и вспомогательным
флотом (транспорты, буксиры, ледоколы,
плавкраны, баржи, плашкоуты).
В состав флота входил, также, и ряд
других служб: Наблюдения и Связи (СНиС),
Гидрографическая и Медицинская.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О
СОЕДИНЕНИЯХ ФЛОТА
ЭСКАДРА
В состав эскадры входили линейные
корабли «Марат» и «Октябрьская
Ре в ол ю ц и я » , л и д е р ы « М и н с к » и
«Ленинград», 3-й дивизион эскадренных
миноносцев (типа «Новик») – «Артём»,
«Володарский», «Калинин», «Карл Маркс»,
«Ленин», «Энгельс» и «Яков Свердлов», а
также дивизион сторожевых кораблей, в
просторечии – среди моряков, именуемый
«Дивизионом плохой погоды» («Буря»,
«Вихрь», «Пурга», «Снег», «Тайфун»,
«Туча» и «Циклон»).
Командовал эскадрой контр-адмирал
Д.Д. Вдовиченко. Базировалась эскадра на
Главную базу флота – Таллин.
ОТРЯД ЛЁГКИХ СИЛ
В ОЛС входили крейсера «Киров» и
«Максим Горький» и два дивизиона новых
эсминцев:
1-й ДЭМ – «Гневный», «Гордый»,
« Гр о з я щ и й » , « С м е т л и в ы й » и
«Стерегущий».
2-й ДЭМ – «Сердитый», «Сильный»,
«Стойкий» и «Сторожевой».
Командир ОЛС – контр-адмирал В.П.
Дрозд.
Базировался Отряд на Либаву и
лишь в середине мая 1941 года, после
неоднократных обращений к вождю было
получено разрешение на перевод его в Усть81

Двинск (ниже Риги по течению Западной
Двины – Даугавы).
ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ КБФ (Подплав)
Подводные лодки КБФ были сведены
в три бригады и Отдельный учебный
дивизион, подчинявшиеся непосредственно
штабу флота.
1-я БПЛ (комбриг-капитан 1 ранга Н.П.
Египко) состояла из четырёх дивизионов.
1-й и 2-й дивизионы 1-й БПЛ - 11
подводных лодок типа «С» с мая 1941 г.
базировались на Усть-Двинск.
3-й и 4-й дивизионы 1-й БПЛ
базировались на Либаву с ноября 1940
года.
Входившие в со став 3-го ДПЛ
подводные лодки «Калев», «Лембит» и Л-3,
находились в строю, а «Ронис» и «Спидола»
– в капитальном ремонте.
Из состава 4-го, «малюточного»
дивизиона в строю находились М-77, М78, М-79, М-81 и М-83, а М-71 и М-80 – в
ремонте.
2-я БПЛ (комбриг – капитан 2 ранга
А.Е. Орёл).
6-й и 7-й дивизионы насчитывали 12
подводных лодок типа Щ – базировались
на Таллин.
8-й ДПЛ, состоявший из девяти
подводных лодок типа М – на Ханко.
В состав Учебной бригады (УБПЛ)
входили строящие ся и капитально
ремонтируемые подводные лодки. Бригада
базировалась в Ленинграде.
Отдельный Учебный Дивизион
(ОУДПЛ) базировался на Ораниенбаум. На
лодках дивизиона проходили практическую
подготовку краснофлотцы и старшины из
Учебного Отряда Подводного Плавания
(УООП) имени С.М. Кирова.
В первые месяцы войны в боевых
действиях приняли участие пять подводных
лодок УБПЛ и семь из ОУДПЛ.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ КБФ
ВВС КБФ состояли из трёх авиабригад и
нескольких отдельных разведывательных и
истребительных эскадрилий и насчитывали
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(ОАД). Так, Кронштадтский укреплённый
сектор имел в своём составе семь
дивизионов: пять на островных фортах
и два береговых на южном берегу залива
на фортах Красная Горка и Серая Лошадь.
Эти семь дивизионов объединяли 45
батарей – 28 калибром от 100 до 305-мм
и 17 противокатерных, вооружённых 45миллиметровыми орудиями.
Береговая оборона Главной базы
имела 12 батарей крупного калибра
и пять противокатерных, а также две
железнодорожных батареи (ЖДАБ)
вооружённые: одна – четырьмя 180-мм,
а вторая – четырьмя 130-мм орудиями.
Береговые батареи располагались на
островах Нарген и Аэгна и на полуостровах
Виймси и Сурупи.
Береговая оборона ВМБ Ханко
имела пять крупнокалиберных и шесть
противокатерных 45-мм батарей, а также
две ЖДАБ: 9-ю (три 305-мм орудия) и 17-ю
(четыре 180-мм орудия).
Береговая оборона БОБР имела 17
крупнокалиберных батарей: девять на
острове Эзель, шесть на острове Даго и две
на остров Осмуссар.
Выборгский укреплённый сектор
прикрывали 22-й и 32-й ОАД (шесть
крупнокалиберных и семь противокатерных
батарей).
Береговая оборона Либавской ВМБ
имела один 208-й дивизион, в который
входили 23-я и 27-я 130-мм батареи

709 самолётов.
8-я авиабригада (1-й минно-торпедный
и 57-й бомбардировочный полки).
10-я авиабригада (13-й и 71-й истребительные полки и 73-й бомбардировочный
полк).
61-я авиабригада (4-й и 5-й истребительные
полки).
12-я Краснознамённая отдельная
истребительная авиаэскадрилья (27
самолётов И-153 «чайка»), базировалась
на аэродром Липово (Кургальский
полуостров).
15-я, 43-я и 85-я отдельные
разведывательные эскадрильи (ОРАЭ),
имевшие на вооружении гидросамолёты
МБР-2, базировались на остров Эзель
(бухта Кихельконна), Либаву и Ханко
соответственно.
БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА
Береговая оборона КБФ состояла из
ряда так называемых укреплённых секторов:
Кронштадтского, Ижорского, Лужского,
Выборгского и Береговой Обороны
Балтийского Района (БОБР) на островах
Моонзундското архипелага, а также
береговой обороны отдельных военноморских баз – Ханковской, Либавской и
Главной базы флота (Таллина).
Основу обороны составляли береговые
артиллерийские батареи, в основном
крупного и среднего калибра, сведенные
в отдельные артиллерийские дивизионы
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и 18-ю 180-мм четырёхорудийную
железнодорожную батарею.
На острове Гогланд находились три
152-мм и две 45-мм батареи.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
ПВО флота состояла из пяти отдельных
зенитно-артиллерийских полков (ЗАП),
нескольких участков ПВО и отдельных
батарей.
1-й ЗАП капитана С.А. Игнатовского
оборонял Кронштадт и островные форты.
2-й ЗАП майора И.Я. Рычкова обороняла
объекты в Ораниенбауме, Лебяжьем,
Большой Ижоре и форты Красная Горка и
Серая Лошадь.
3-й и 4-й полки капитана Н.И. Полунина
и майора И.Ф. Рыженко обороняли главную
базу флота – Таллин.
5-й ЗАП полковника М.Л. Барямова
обороняла объекты флота, расположенные
в Палдиски.
Обращает на себя внимание тот факт,
что ещё в мирное время двумя зенитными
полками из пяти командовали не полковники,
а лишь капитаны, что явилось и следствием
недавнего вала необоснованных репрессий,
и чрезвычайно быстрого наращивания сил
ПВО. В течение предвоенного года число
зенитных батарей в составе КБФ почти
удвоилось.
ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА
К началу войны КБФ располагал 48
торпедными катерами, сведёнными в две
бригады.
1-я бригада базировалась на Ханко,
2-я-на Кронштадт и Пейпию, причём в ней
базировался дивизион катеров волнового
управления, иными словами – управляемых
по радио (с самолёта).
ТРАЛЬНЫЕ СИЛЫ
Тральные силы флота входили в состав
ОВР военно-морских баз. Флот имел всего
16 современных базовых тральщиков
(БТЩ) типа «Фугас». Расчёты показывали,
что таких кораблей на Балтике необходимо
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было иметь не менее 100.
Располагал флот и шестнадцатью т.н.
тихоходными тральщиками. Часть из них
была специальной постройки («Виестурс»,
« В и р с а й т и с » , « И ма н т а » , « К л ю з » ,
«Коралл», «Ударник»), а остальные были
переоборудованы из мобилизованных
буксиров или посыльных судов, причём
четыре из них были мобилизованы 9 июня
1941 года и подняли военно-морской флаг
как раз в первый день войны.
Катерные тральщики были
представлены также 16-ю катерами типа
«Рыбинец».
Перед войной на флоте шла напряжённая
боевая подготовка, испытания вступающих
в строй кораблей и отработка ими
различных задач. Флот интенсивно рос. В
1936 году вступило в строй 25 кораблей,
в том числе 20 подводных лодок. В 1938
году были приняты от промышленности
крейсер «Киров», восемь эскадренных
миноносцев, два сторожевых корабля, две
подводные лодки и один БТЩ. В 1939 году
КБФ пополнился ещё пятью БТЩ, лидером
«Минск» и двадцатью двумя торпедными
катерами типа Г-5.
В 1940 году прошли Государственные
испытания и были приняты в состав
флота крейсер «Максим Горький», четыре
эсминца, семь БТЩ, переоборудованный
из грузового теплохода-рефрижератора
минный заградитель «Урал» (бывший
«Феликс Дзержинский»), а также шесть
подводных лодок и шесть торпедных
катеров.
В 1941 году, до начала войны, вступили
в строй эсминцы «Смелый», «Славный»,
«Суровый» и шесть торпедных катеров.
После начала войны – ещё пять эсминцев,
во семь подводных лодок, сетевые
заградители «Вятка» и «Онега», 26 морских
охотников, семь бронекатеров, 15 торпедных
катеров (типа Д-3) и 27 катеров типа КМ,
использовавшихся в качестве катерных
тральщиков или сторожевых катеров.
Ни командовавший Краснознамённым
Балтфлотом с 1939 года В.Ф. Трибуц, ни
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через узкий двухкилометровый торговый
канал, закупорить который противнику
не составляло большого труда, что
впоследствии и произошло.
М н о го е го в о р и л о о бл и з о с т и
надвигавшейся войны – и нагло и
беззастенчиво проводимая немцами
воздушная разведка военных объектов
на нашей территории, и уход почти всех
немецких торговых судов из советских
портов, и задержка с выходом наших
судов из портов Германии под различными
предлогами (на 22 июня в немецких портах
оставалось 32 наших судна, а в наших одно
немецкое, временно лишившееся хода изза поломки машины), и отъезд немецких
специалистов с купленного в Германии
в недостроенном состоянии тяжёлого
крейсера «Лютцов», переименованного
нами в «Петропавловск». На все эти факты
«сверху» предписывалось просто закрывать
глаза. Гениальный вождь прямо-таки
зациклился на мысли о том, что Германия
ни за что не решится воевать на два фронта,
и это заблуждение Сталина обернулось для
нас тяжелыми потерями.
Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, видя, как
всё более накаляется обстановка, с 19 июня
приказал флоту перейти на повышенную
боевую готовность, что не позволило
противнику застать моряков врасплох.
Тем не менее, КБФ в начале войны понёс
неоправданные потери, связанные не
столько с внезапностью нападения, сколько
с нервозностью авральной обстановки,
царившей в штабе флота в первые дни
войны.

Трибуц В.Ф.
командующий
Краснознамённым
Балтфлотом

Народный Комиссар ВМФ Н.Г. Кузнецов
– не были свободны в принятии важных
решений по мерам предосторожности в
связи с надвигавшейся военной грозой. В
гавани Либава, расположенной почти на
границе с потенциальным противником,
базировались ОЛС и 1-я бригада подводных
лодок. На заводе «Тосмаре» в длительном
ремонте находились минный заградитель
«Марти», эсминец «Ленин» и ряд других
судов. Понадобилось специальное письмо
Наркома ВМФ Сталину и неоднократные, но
осторожные напоминания о необходимости
решить затронутые в письме вопросы,
чтобы получить «добро» на перевод Отряда
Лёгких Сил и 1-й БПЛ из Либавы в УстьДвинск. Как вскоре выяснилось – из одной
«мышеловки» в другую, лишь только
слегка менее опасную. Помимо близости
к противнику, базирование в Либаве было
опасно ещё и в связи со сложностью
выхода из её гавани – путь к морю лежал

Кузнецов Н.Г.
Нарродный Комиссар
Военно-морского флота
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Хроника боевых действий
22 ИЮНЯ
ТОЛБУХИН МАЯК
Именно здесь прогремели первые
залпы Великой Отечественной войны на
Балтике, когда в три часа утра 22 июня
1941 года зенитчики островного форта
Обручев открыли огонь по немецким
бомбардировщикам, ставившим мины в
районе этого маяка.

Толбухин маяк

КРОНШТАДТ
Около трёх часов утра на командный
пункт Кронштадтского участка ПВО флота,
располагавшийся в Петергофе, с 413-й
зенитной батареи (на островном форту
Обручев) поступило донесение: слышен
шум моторов с северо-запада! Оперативный
дежурный по участку старший лейтенант
О.Г. Кушнерёв приказал осветить цель
прожекторами, что и было сделано. По
силуэтам и крестам на крыльях были
опознаны немецкие бомбардировщики
«Хейнкель-111». С КП 413-й батареи
сообщили, что самолёты что-то сбрасывают
в воду на парашютах в районе Толбухина

«Хейнкель-111», немецкий бомбардировщик
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маяка. Это могли быть только морские
мины заграждения и Кушнерёв, невзирая на
действовавший в то время строгий запрет,
приказал открыть огонь на поражение.
В первом налёте участвовало 27
самолётов, два из них сбили зенитчики
островных фортов. Ещё один самолёт,
заходивший к заливу с юга, был сбит
зенитной бат ареей, прикрывавшей
форт Красная Горка. Один из самолётов
обстрелял из пулемётов проходивший
мимо Толбухина маяка арендованный
КБФ транспорт Совторгфлота «Луга»,
ранив на нём несколько членов экипажа.
Прибывший вскоре на КП участка ПВО
дивизионный комиссар Л.Л. Маргулис снял
Кушнерёва с дежурства и пригрозил ему
судом военного трибунала за допущенное
самоуправство. Как видим, командование
ПВО не было оповещено о возможном
нападении противника в ночь с 21-го на 22е июня, о чём предупредил командующего
Краснознамённым Балтийским флотом
(КБФ) В.Ф. Трибуца Нарком ВМФ Н.Г.
Кузнецов своей телеграммой.
ЛИБАВА
В те же часы, в расположенной далеко
на западе военно-морской базе Либава
(Лиепая), зенитные батареи 43-го и 84-го
ОЗАД (отдельных зенитно-артиллерийских
дивизионов) около часа ночи были подняты
по тревоге и приготовились к ведению огня.
Примерно в 3 часа 40 минут разведчик 841-й
батареи краснофлотец Кукушкин доложил
на КП командиру 84-го ОЗАД Сороке, что
в морском секторе наблюдения слышит
шум моторов самолётов, приближающихся
к базе. С КП дивизиона последовал
приказ: «Огня не открывать!». Самолёты
прошли над батареей и сбросили бомбы
на аэродром 148-го истребительного полка
ВВС Прибалтийского военного округа.
Из 38 находившихся там боеспособных
истребителей И-153 «Чайка» восемь
сгорели на земле. Стелившийся по
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Против 14000 немецких солдат 291-й ПД
– Дедаев мог выставить менее пяти тысяч
бойцов, поскольку его дивизия содержалась
по штатам мирного времени и имела всего
около трети штатного состава. В бои с
врагом вступили 569-й и 281-й стрелковые
полки, 94-й легко-артиллерийский и 242-й
гаубичный полки. Пятый полк дивизии,
114-й стрелковый, располагался в Виндаве,
зенитно-артиллерийский дивизион – на
учебном полигоне под Ригой, согласно
плану боевой подготовки. Помимо почти
троекратного превосходства в силах,
противник обладал ещё и солидным боевым
опытом. Специально подготовленными
оборонительными сооружениями для
отражения нападения противника с суши
военно-морская база (ВМБ) не располагала.
Не располагала она и предназначенными для
этой цели специальными подразделениями
морской пехоты. Ввиду непосредственной
угрозы захвата Либавы противником,
сухопутную оборону пришлось создавать в
порядке спешной импровизации из частей и
подразделений базы её командиру, капитану
1 ранга М.С. Клевенскому. Всего гарнизон
базы насчитывал около 4000 человек. На
флотских складах в Либаве находились
солидные запасы мазута (9000 т), угля
(10500 т), морских мин заграждения (493
шт.), глубинных бомб и торпед. Личный
состав гарнизона обладал беспредельной
преданностью Родине, стойкостью и
мужеством, но практически ничего не знал
о тактике и приёмах оборонительного боя
на суше и в городе. Наспех организованные
подразделения держались только на чувстве
долга и горячем патриотизме бойцов.
В 2 часа ночи 22 июня, уже после
объявления в базе боевой тревоги, в Либаву
пришёл на ремонт базовый тральщик
(БТЩ) Т-204 «Фугас». Утром командир
«Фугаса» старший лейтенант В.И. Гилерман
получил приказ Клевенского принять мины
и произвести их постановку на подходах
к базе. В 14 часов в сопровождении двух
торпедных катеров «Фугас» вышел на
постановку мин. За шесть выходов было
выставлено 200 мин, причём следует

Дедаев Н.А.
Командир 67-й СД

земле густой туман не позволил нашим
истребителям взлететь. Услышав взрывы
на аэродроме, командир 841-й батареи
старший лейтенант Ф.К. Тимашков вопреки
приказу с КП дивизиона открыл огонь по
вражеским самолётам, которые после
этого беспорядочно сбросили оставшиеся
бомбы и ретировались. В течение дня
немецкие самолёты совершили ещё 14
налётов на Либаву, но ни разу прицельно
сбросить бомбы им не удалось – помешали
зенитчики. В отражении этих воздушных
налётов в первой половине дня принимали
участие и уцелевшие истребители 148-го
ИАП, однако, после полудня по приказу
штаба округа полк перелетел на аэродром,
расположенный вблизи Риги.
Перешедшим ранним утром
государственную границу частям 291-й
немецкой пехотной дивизии, оказывали
ожесточённое сопротивление пограничные
заставы 12-го погранотряда. На поддержку
им направились части 67-й стрелковой
дивизии генерал-майора Н.А. Дедаева.

Клевенский М.С.
Капитан 1 ранга

Гилерман В.Л.
Командир БТЩ-204
«ФУГАС»
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учесть, что у тральщика был исправен
лишь один дизель из двух – левый.
Приняв необходимые запасы и произведя
дифферентовку, в ближний дозор у входа в
базу вышли подводные лодки М-79, М-81,
М-83 и подводный минный заградитель Л-3
(«Фрунзевец»).
В распоряжении Клевенского были
следующие силы: флотский полуэкипаж,
Училище противовоздушной обороны,
дивизион пограничных сторожевых
катеров, восемь подводных лодок, экипажи
ремонтирующихся на заводе Тосмаре
кораблей, участок ПВО в составе 43-го и
84-го зенитно-артиллерийских дивизионов.
Береговая артиллерия была представлена
203-м дивизионом (24-я и 27-я батареи
130-мм орудий) и 18-й отдельной 180мм железнодорожной батареей (её по
приказу Трибуца не мешкая, отправили на
восток. Были в гарнизоне и три отдельных
роты: пулемётная, прожекторная и
железнодорожная.
Авиация была представлена отдельной
43-й разведывательной эскадрильей,
инженерные войска – 32-м отдельным
строительным батальоном.
В конце дня из Либавы в Усть-Двинск
безо всякого прикрытия вышли подводные
лодки: С-9, М-77, М-78, «Калев» и «Лембит».
Не все они благополучно достигли пункта
назначения.
В 3 ч 30 мин, ещё до начала налёта
на Либаву, немецкие торпедные катера
на траверзе шведского острова Готланд
н а с т и гл и и ат а ко ва л и то р п ед а м и
транспорт Латвийского пароходства
«Гайсма», следовавший с грузом леса
на запад. Радист «Гайсмы» успел дать
радиограмму: «Торпедирован. «Гайсма»
тонет. Прощайте!». Экипаж успел спустить
шлюпку. При взрыве торпед погибло шесть
человек. Капитан «Гайсмы» Николай
Георгиевич Дувэ был тяжело ранен и
скончался в шлюпке по пути к берегу
Латвии, которого шлюпка достигла к
вечеру. Приходиться лишь удивляться тому,
что немцы, вопреки здравому смыслу, не
захватили судно в качестве приза и не отвели
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Дувэ Н.Г.
Капитан парохода
«ГАЙСМА»

его в порт, чему не было ровно никаких
препятствий. Вероятно, именно капитан
Дувэ и шесть его моряков были первыми
жертвами с нашей стороны в начавшейся
войне.
Уже с раннего утра в штабе флота
закипела напряжённая работа: организация
дозорной службы в условиях начала боевых
действий, постановка задач командирам
подводных лодок, вывод подводных
лодок под охраной в точку погружения,
организация оборонительных минных
постановок, предусмотренных довоенными
планами развёртывания сил, планирование
во е н н ы х п е р е во зо к , м о б и л и з а ц и я
гражданских судов для переоборудования их
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в канонерские лодки, сторожевые корабли
или тральщики. Не приходится удивляться
поэтому, что на фоне этой суматошной
горячки, в ворохе всевозможных донесений
потонули три весьма важных. Все три были
на одну и ту же тему.
Пост СНиС (Службы наблюдения и
связи) с северной оконечности острова
Даго (Хийумаа), расположенный рядом с
маяком Тахкуна, и пост СНиС с полуострова
Ханко сообщали о том, что глубокой ночью
группа неопознанных кораблей прошла от
острова Даго в направлении полуострова
Ханко. Третьим было донесение командира
дозорного базового тральщика Т-216
старшего лейтенанта Д.Г. Степанова,
который обнаружил четыре всплывшие
мины к северу от маяка Тахкуна. Командиру
Т-216 было приказано определить границы
минного поля. Тральщик поставил трал и
приступил к выполнению поставленной
задачи, но вскоре последовал новый приказ:
немедленно следовать в Таллин. Немецкие
моряки «подставились» – небрежно
выполненная постановка демаскировала
заграждение и лишила его главного
тактического качества – скрытности, но, к
глубокому сожалению, штаб КБФ не смог из
этого «подарка» и донесений постов СНиС
извлечь пользу для флота. На следующий
день это привело к беде.
В Таллине минные заградители
приступили к погрузке мин.

Подводная лодка С-3

В 13 ч 30 мин на траверзе Петергофа
в Морском канале подорвался небольшой
грузопассажирский пароход «Рухну».
Его экипажу удалось посадить тяжело
повреждённое судно на северную бровку
канала, не дав тем самым закупорить
канал.
В 17 ч 57 мин из Усть-Двинска под
командованием начальника штаба Отряда
Лёгких Сил И.Г. Святова вышел отряд
кораблей в составе крейсера «Максим
Горький» и эскадренных миноносцев
«Гневный», «Гордый» и «Стерегущий»
для прикрытия минных постановок в устье
Финского залива.
Вступили в строй и подняли ВоенноМорской флаг мобилизованные ещё 9 июня
тихоходные тральщики №76, №77, №78
и №79 (бывшие буксиры – «ижорцы») и
завершивший государственные испытания
эскадренный миноносец «Страшный».
23 ИЮНЯ
В ЛИБАВЕ
180-мм железнодорожная батарея №18
своим ходом из Либавы перешла в Ригу, а
позднее – в Ленинград, где она доблестно

НА ХАНКО
Предвидя ход надвигающихся событий,
командир базы генерал С.И. Кабанов на
свой страх и риск 21 июня задержал на
сутки выход рейсового турбоэлектрохода
«И.Сталин», за что получил немедленный
нагоняй от командующего флотом. Утром 22
июня он чуть ли не силой погрузил на лайнер
2500 членов семей военнослужащих и в
сопровождении вызванного из главной базы
эсминца «Смелый» отправил их в Таллин.
Редкая по тем временам решительность и
предвидение! Базировавшийся на Ханко 8й дивизион подводных лодок («малютки»)
перешёл в Палдиски.

Костромичёв Н.А.
командир ПЛ С-3
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Морской И.Т.
командир ПЛ С-1
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провоевала до окончания осады города.
Начальник штаба флота контрадмирал Ю.А. Пантелеев приказал вывести
ремонтировавшиеся подводные лодки С-1 и
С-3 из дока и отправить их в Усть-Двинск.
С-1 не имела хода и была взорвана после
выхода из дока, а на С-3 была разобрана
система вентиляции балластных цистерн
и она не могла погружаться. Приняв на
борт экипаж С-1 во главе с командиром
И.Т. Морским, капитан-лейтенант Н.А.
Костромичёв вывел С-3 в море без
охранения, несмотря на то, что в базе
находился дивизион сторожевых катеров
Морпогранохраны капитан-лейтенанта
А.Д. Финочко, с начала войны перешедший
в оперативное подчинение КБФ.
В районе маяка Ужава С-3 была
настигнута и атакована немецкими
торпедными катерами S-35 и S-60. Подводная
лодка удачно уклонилась от выпущенных
катерами торпед, отбивалась от катеров
огнём 45-мм орудия и маневрировала, но
в конце концов, когда пулемётным огнём
с торпедных катеров были перебиты
комендоры и часть командиров на мостике
лодки, немцам удалось потопить лодку,
заходя параллельным курсом с кормы
и сбрасывая глубинные бомбы перед её
форштевнем. Оставшихся в живых на
поверхности моряков они расстреляли в
воде. Весь ход боя наблюдал пост СНиС
на маяке Ужава, но помочь подводникам
ничем не мог.
На переходе из Либавы в Усть-Двинск

Пантелеев Ю.А.
Начальник штаба
флота

подводные лодки М-77 и М-78 в 3 ч 30
мин были атакованы немецким самолётом
и вынуждены были погрузиться. Спустя
полчаса лодки всплыли и продолжили
движение в надводном положении. В 6
ч 36 мин, в районе маяка Ужава на М-77
услышали два взрыва – это взорвались
торпеды, выпущенные немецкой подводной
лодкой U-144 (серии II-D). Командовал
«малюткой» старший лейтенант Д.Л.
Шевченко. Вместе с экипажем лодки погиб
и находившийся на борту командир 4-го
дивизиона ПЛ С.И. Матвеев.
Вечером из Усть-Двинска на позицию
в Померанскую бухту вышли подводные
лодки С-6 и С-10 капитан-лейтенанта
В.Ф. Кульбакина и капитана 3 ранга Б.К.
Бакунина.
В конце дня в Либаве латышскими
боевиками-айзсаргами (профашистская
военизированная организация) был
взорван склад мин и глубинных бомб.
Ориентируясь на предварительный устный
приказ командира ВМБ М.С. Клевенского,
полученный по телефону – взорвать
ремонтирующиеся корабли в случае угрозы
захвата их противником командир эсминца
«Ленин» Ю.М. Афанасьев, приняв взрыв
склада мин за сигнал к действию, приказал
взорвать уже заминированные корабли:
подводные лодки М-71, М-80, С-1, «Ронис»
и «Спидола», буксир «Силач» и свой
эсминец «Ленин». *
Утром Либавский порт покинули (без

Афанасьев Ю.М.
командир эсминца
«ЛЕНИН»

Шевченко Д.Л.
командир ПЛ М-78
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Устинов М.Т.
командир эсминца
«ГНЕВНЫЙ»
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«Максим Горький» оторвало носовую часть
длиной около 40 метров, до первой башни
главного калибра. Носовая бронированная
переборка выдержала, и вода внутрь корпуса
не поступала. Примечательно, что, несмотря
на значительные повреждения, полученные
кораблём, на крейсере не было ни убитых,
ни раненых. Святов принял решение
следовать под охраной эсминцев «Гордый»
и «Стерегущий» к острову Вормси и там
ожидать помощи из Главной базы. Весь путь
крейсер прошёл своим ходом, а, достигнув
острова, приткнулся к мели, поскольку
вместе с носовой частью корабль лишился и
обоих становых якорей. Из Таллина вышел
сформированный штабом для оказания
помощи повреждённому крейсеру отряд
кораблей в составе эсминцев «Артём»
и «Володарский», дивизиона базовых
тральщиков, пяти МО, спасательного
судна «Нептун», гидрографического судна
«Лоод», транспорта «Кама» и буксира
«Зарница». Возглавлял отряд командир
ОВРа (Охраны Водного Района) Главной
базы капитан 2 ранга А.А. Милешкин.
После того, как на транспорт «Кама»
был выгружен боезапас обеих носовых
башен главного калибра и боевые зарядные
отделения торпед, отряд за тралами
дивизиона тральщиков начал движение в
Таллин, но через несколько минут «Шкив»,
шедший головным, подорвался на донной
неконтактной мине и затонул. Спасти удалось
лишь одного краснофлотца-сигнальщика.
Погиб командир отряда А.А. Милешкин
и документы на переход – карты, кальки,
коды и т.п. Командир крейсера А.Н.Петров
следовать рекомендованным фарватером
отказался и приказал штурману проложить
курс по 8-метровым глубинам, где наличие
мин было почти исключено, оставляя под
килём не более полутора метров чистой
воды. Расчёт оказался верным и крейсер,
следуя своим ходом со скоростью 12 узлов,
вскоре прибыл в Таллин и подал швартовы
на северную стенку Купеческой гавани,
где ему предстояла подготовка к переходу
в Кронштадт для ремонта.
24 ИЮНЯ

Эсминец «ЛЕНИН» взорванный экипажем

охранения) восемь грузовых судов, в том
числе транспорты «Амга», «Кандава»,
«Мееро» и «Раупа».
Вышедший накануне вечером из УстьДвинска отряд прикрытия 20-узловым
ходом приближался к назначенной ему
позиции. В 3 ч 45 мин в 16 милях к северу
от маяка Тахкуна эскадренный миноносец
«Гневный» подорвался на мине (корабли,
опаздывая к назначенному сроку, шли на
повышенной скорости без паравановохранителей, способных работать в
диапазоне скоростей от 14 до 18 узлов).
Взрывом эсминцу оторвало носовую
часть до второго орудия главного калибра.
Погибло 20 человек, командир эсминца
М.Т. Устинов был тяжело контужен. Взрыв
произошёл как раз там, где менее суток
назад обнаружил мины командир Т-216 Д.Г.
Степанов. Повреждённый корабль тонуть
не собирался. Не имея в составе своего
отряда тральщиков, И.Г. Святов приказал
эсминцу «Гордый» снять с «Гневного»
экипаж, а корабль потопить артиллерийским
огнём. После нескольких попаданий на
искалеченном корабле возник пожар и,
решив, что с ним покончено, отряд дал ход,
оставив пылающий эсминец на минном поле.
Однако, как стало известно из документов
противника после войны, «Гневный» не
затонул, и лишь на следующий день его
обнаружила и добила группа немецких
пикирующих бомбардировщиков (вопреки
мнению вождя, объявившего проект из-за
претензий к живучести вредительским,
корабль продемонстрировал поразительную живучесть)!
В 4 ч 22 мин взрывом мины крейсеру
90
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З а ко н ч и в м и н н у ю п о с т а н о в ку,
БТЩ «Фугас», совместно с дивизионом
сторожевых катеров МО-4 2-го Балтийского
Отряда Пограничных Судов (БОПС), приняв
взрыв склада мин за сигнал оставить базу,
вышли из Либавского порта и направились в
Виндаву. В дивизионе состояло 13 катеров,
но ни одного не догадались выделить для
сопровождения почти беззащитной С-3,
погибшей накануне в районе мыса Ужава.
Поздним вечером «Фугас» совместно с
пограничными катерами ПК-213 и ПК-216
вывел из Виндавы подводные лодки С-7,
С-9, «Калев» и «Лембит» и сопроводил их
в Усть-Двинск.
На минную постановку в устье
Финского залива из Таллина вышли минный
заградитель «Урал» и лидеры «Ленинград»
и «Минск» в сопровождении эскадренного
миноносца и сторожевого корабля.
Из Усть-Двинска на позиции в южную
Балтику вышла подводная лодка С-9
капитана 3 ранга С.А. Рогачевского, а из
Палдиски к острову Утё направилась М-99
старшего лейтенанта Б.М.Попова.
Ранним утром в Ирбенском проливе
подводная лодка С-7 капитан-лейтенанта
С.П. Лисина, находившаяся в надводном
положении, была атакована двумя
торпедными катерами. Приближавшиеся к
лодке катера обменялись с ней правильными
опознавательными сигналами. Выпущенные
катерами по С-7 с дистанции 2-3 кб,
торпеды в цель не попали, так как Лисин

Лисин С.П.
командир ПЛ С-7
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успел уклониться. Сброшенные затем на
погрузившуюся лодку глубинные бомбы
не причинили ей вреда. К концу дня С-7
пришла в Виндаву.
Немецкими торпедными катерами
захвачено два наших судна, совершавших
переход из Либавы в Виндаву.
Отряд кораблей, возглавляемый
капитаном 1 ранга Г.С. Абашвили, в
составе минного заградителя «Марти» и
эскадренных миноносцев «Сердитый»,
«Стойкий» и «Сторожевой» вышел на
постановку мин в Ирбенский пролив.
Девять самолётов СБ-2 нанесли
бомбовый удар по базе противника в Мемеле
(Клайпеда). Было сброшено двадцать
семь 250 кг бомб по судам и портовым
сооружениям.
34 самолёта СБ-2 вылетали для
нанесения бомбового удара по мифическому
десантному отряду противника – никакого
отряда не обнаружили, и отбомбились по
запасной цели.
12-я Краснознамённая отдельная
истребительная авиаэскадрилья (по
количеству самолётов это был полк: три
отряда по девять самолётов И-153 «Чайка»)
покинула место своего постоянного
базирования – аэродром Липово на
Кургальском полуострове и перелетела на
аэродром Когула на острове Эзель.
Эскадренные миноносцы «Сердитый»,
«Сильный», «Статный» и «Сторожевой»
выполнили минную постановку в Ирбенском
проливе.
Вследствие штабной неразберихи
экипажу подводной лодки М-90 пришлось
испытать несколько незапланированных
приключений. Ночью во время зарядки
аккумуляторов находившуюся к северу от
острова Нарген (Найссаар) лодку обнаружил
наблюдатель береговой батареи №183,
расположенной на северной оконечности
острова. Незнание силуэтов своих кораблей, а
также отсутствие необходимой информации
об их перемещениях привело батарейцев к
выводу, что перед ними вражеская лодка и
по ней был открыт огонь из четырёх 152-мм
орудий, состоявших на вооружении батареи.
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Спасаясь от обстрела, лодка погрузилась.
Но на батарее дело знали – вызвали
авиацию. Прилетевший гидросамолёт
МБР-2 обнаружил лодку и сбросил на неё
глубинные бомбы. «Малютка» легла на
грунт, но и тут её обнаружили и атаковали
оповещённые самолётом о присутствии
«вражеской» лодки дозорные катераохотники за подводными лодками (МО). К
счастью, сброшенные катерами глубинные
бомбы вреда М-90 не причинили. Когда
катера, израсходовав бомбы, удалились,
командир лодки приказал всплыть, чтобы
сообщить о создавшейся ситуации в базу,
но на поверхности её вновь обнаружили
со 183-й батареи и открыли огонь (вот бы
врага так умело и настойчиво трепали!).
25 ИЮНЯ
Объявлено о начале боевых действий
против Финляндии.
Приказом Наркома ВМФ адмирала
Н.Г.Кузнецова образована Ладожская
Военная Флотилия.
Огнём береговой артиллерии с
полуострова Ханко на финском острове
Моргонланд взорван склад морских мин.
Отряд кораблей в составе минного
заградителя «Урал», лидера «Минск»,
эсминцев «Карл Маркс» и «Суровый»,
сторожевого корабля «Буря» в обеспечении
нескольких БТЩ, морских охотников и
торпедных катеров выполнил очередную
минную постановку в устье Финского
залива.
На боевые позиции в среднюю Балтику
из Ораниенбаума вышли подводные лодки
Щ-305 и Щ-306 старших лейтенантов К.С.
Кочеткова и Н.И. Смоляра.
На позицию в район Хельсинки вышла
подводная лодка М-94 ст. лейтенанта Н.В.
Дьякова, а в устье Финского залива – М-102
ст. лейтенанта П.В. Гладилина.
Капитан А.К. Антоненко сбил над
Таллином немецкий самолёт-разведчик
Ю-86 (первый на Балтике самолёт, сбитый
нашими истребителями). Сбитый самолёт
упал в Таллинский залив.
22 бомбардировщика СБ-2 57-го БАП
нанесли удар по военно-морской базе в

Турку. Повторный удар по этой базе нанесли
18 бомбардировщиков ДБ-3 1-го МТАП.
Истребители 12-й отдельной эскадрильи
сбили над аэродромом Когула (Сааремаа)
немецкий самолёт-разведчик Ю-88.
Из вылетевшей на разведку в район
Либавы пары истребителей И-153 12-й
отдельной эскадрильи не вернулся самолёт
лейтенанта А. Петрова – первая потеря в
этой эскадрилье.
С м ом е н т а с т р о и т е л ь с т в а н а
арендованном участке полуо строва
Ханко нашей военно-морской базы
финны выстроили вокруг неё множество
наблюдательных вышек. В первый же
день боевых действий против Финляндии
командир базы С.И. Кабанов приказал
«ослепить» противника. И тогда 180-мм
батареи ст. лейтенанта В.А. Брагина и
капитана Колина точным огневым налётом
уничтожили железобетонные вышки на
островах Моргонланд и Юссаре, а затем и
все остальные, сооружённые финнами из
дерева. В их уничтожении приняли участие
и зенитные батареи Ханковского участка
ПВО.
26 ИЮНЯ
Находящаяся в дозоре у Либавы
подводная лодка М-83, имела повреждения
в результате атаки немецких истребителей
и возвратилась в Либаву (оповещение о
запрете захода в Либаву она не получила),
где приняла участие в обороне базы,
поддерживая обороняющихся огнём своей
45-мм пушки. Выход лодки из базы стал
невозможен, так как айзсаргами был взорван
мост через Торговый канал. После того,
как был израсходован боезапас, командир
«малютки» П.М. Шалаев приказал взорвать
её, и во главе своего экипажа принял участие
в обороне на берегу, где и погиб.
Находившиеся в дозоре вместе с М-83
подводные лодки М-79 и М-81, перешли
в Усть-Двинск, а Л-3 направилась на
постановку мин в район Мемеля.
В 17 часов из Усть-Двинска на
постановку мин в Ирбенском проливе вышли
эскадренные миноносцы «Сердитый»,
«Стойкий», «Сторожевой» и «Энгельс»
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в сопровождении трёх катеров МО и под
прикрытием двух гидросамолётов МБР-2.
В устье Финского залива минную
постановку выполнили минный заградитель
«Урал» и два эскадренных миноносца.
Вечером начальник штаба 67-й
стрелковой дивизии полковник В.М.
Б о б о в и ч , з а м е н и в ш и й п о г и б ш е го
командира дивизии Дедаева, получил
приказ командования Северо-Западного
направления оставить Либаву и прорываться
на восток.
Командующий КБФ В.Ф. Трибуц
своей радиограммой приказал командиру

Бобович В.М.
начальник штаба 67-й стрелковой
дивизии

находившуюся там ранее М-90.
27 ИЮНЯ
В РИГЕ
Ночью на автомашине из Таллина в
Усть-Двинск прибыл командующий флотом
Ф.Г. Трибуц. Ознакомившись на месте с
обстановкой, Трибуц провёл совещание
с командиром Прибалтийской ВМБ П.А.
Трайниным и командирами соединений
В.П. Дроздом и Н.П. Египко и принял
решение эвакуировать базу. Командующий
приказал немедленно приступить к погрузке
материальных ценностей и прочих флотских

Египко Н.П.
командир бригады ПЛ

Либавской ВМБ М.С. Клевенскому
оставить Либаву и определил порядок
действий оставшемуся личному составу
прорываться совместно с частями 67й СД, а командованию базы перейти на
торпедных катерах в Виндаву и возглавить
там оборону.
22 бомбардировщика СБ-2 нанесли
удар по аэродрому в Турку.
Немецкая авиация совершила налёты на
объекты флота на острове Даго (Хийумаа),
в Вилсанди и в Усть-Двинске. Командиру
М-90 удалось наконец связаться с базой и
доложить о своих приключениях, после чего
лодка была отозвана в базу, где её командир
И.И. Татаринов был незаслуженно снят
с должности, хотя было очевидно, что
вина за происшедшее целиком лежит на
операторах штаба бригады. На позиции в
районе Хельсинки подводная лодка М-94
ст. лейтенанта Н.В. Дьякова сменила
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запасов на транспорты и вспомогательные
суда, находившиеся в это время в Риге.
Пытаясь сорвать погрузку, латвийские
буржуазные националисты – айзсарги вели
обстрел из-за угла. Ловить и уничтожать их
было недосуг.
Как ни торопились моряки, но к
моменту выхода (первым в 18 часов
вышел Отряд Лёгких Сил, возглавляемый
крейсером «Киров») всё, разумеется,
погрузить не успели. Транспорты ушли
недогруженными, а в базе пришлось
взорвать склады боеприпасов и оставить
противнику 350 единиц автотракторной
техники и 25 вагонов запчастей к этой
технике, а также многое другое. В порту
были оставлены два буксира, четыре
транспорта, а на судоремонтном заводе,
паровые шаланды «Красная Горка» и
«Ораниенбаум», находившиеся там в стадии
переоборудования в канонерские лодки.
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Под прикрытием кораблей ОЛС
совершили переход в Куйвсту подводные
лодки С-7, С-8, С-9, «Калев», «Лембит»,
М-77, М-79 и М-81 с плавбазами
«Иртыш» и «Смольный» и большая группа
транспортных судов: «Вторая Пятилетка»,
«Скатус», «Скрунда», «Шауляй» и др.
Авиация противника в течение дня
предпринимала неоднократные попытки
атаковать корабли и суда на переходе, но
успеха не имела.
Утром из Усть-Двинска, ещё до приказа
об эвакуации, на позиции в Рижский залив
вышли подводные лодки С-101 и С-102.
Подводная лодка Л-3 на подходах к Мемелю
выставила тремя банками 20 мин ПЛТ.
Бомбардировщики флотских ВВС нанесли
удары по финским аэродромам в Котке,
Турку и Хельсинки.
Краснознамённый Балтийский флот
в оперативном отношении подчинён
Северному фронту.
Н а р ко м В М Ф Н . Г. Ку з н е ц о в
приказал приступить к созданию минноартиллерийской позиции между островом
Гогланд и небольшим эстонским портом
Кунда.
Айзсарги захватили в Либаве пять
транспортных судов, которые не смогли
выйти из-за закупорки Торгового канала
обрушившимся мостом.
В 5 ч 30 мин торпедные катера ТКА-27,
ТКА-37 и ТКА-47 с частью персонала
штаба базы ушли из Либавы, направляясь,
как было предписано Клевенскому, в
Виндаву. На переходе их перехватили шесть
немецких торпедных катеров, имевших на
вооружении по две 20-мм пушки (против

двух крупнокалиберных пулемётов на наших
катерах). ТКА-27 получив повреждения,
стал тонуть, и был оставлен экипажем (он,
однако, не затонул и был приведён в Либаву
немцами, о чём стало известно лишь после
войны). Остальные катера, используя свою
высокую скорость – 55 узлов, прорвались и
пришли на остров Эзель (Сааремаа).
На виду у защитников базы немецкая
авиация потопила санитарный транспорт
«Виениба», увозивший более 800 человек
раненых и членов семей военнослужащих.
Спаслось лишь 13 человек.
*По прибытии в Таллин и Клевенский
и Афанасьев были взяты под стражу:
Клевенский за то, что вместо Виндавы
перешел в Моонзунд, а Афанасьев – за
самовольный (без приказа) подрыв кораблей,
т.к. Клевенский отказался подтвердить свой
устный приказ, отданный Афанасьеву.
Клевенский был оправдан, а Афанасьев
– расстрелян по приговору ВТ.
Подводная лодка Л-3 на подходе к
Мемелю выставила тремя банками 20 мин
ПЛТ.
Авиация КБФ нанесла удары по
аэродромам в Хельсинки, Котке и Турку.
В 2 часа 0 минут из Таллина в
Кронштадт вышел повреждённый крейсер
«Максим Горький» в охранении трёх
эсминцев и нескольких морских охотников
МО за тралами шести БТЩ, шедших строем
двойного уступа. Около 6 часов утра первая
группа БТЩ в районе острова Мохни
подсекла три мины, которые расстрелял
эсминец «Стерегущий». В 7 часов БТЩ
Т-203 подсёк четвёртую мину и обнаружил
три всплывших (это был уже третий случай
вопиющей халатности немецких минёров
при постановке якорных мин). Дальнейший
путь отряд проделал, следуя вне фарватера
по глубинам менее 20 метров, и мин на
пути больше не встретил. Из Нарвского
залива в Лужскую губу отряд прошёл через
узкий, мелководный и извилистый пролив
Хайлода, где раньше крупные военные
корабли не ходили. Крейсер благополучно
прибыл в Кронштадт.

Торпедные катера выходят в атаку
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Следующий к ме сту минной
постановки отряд из четырёх эсминцев
в 2 ч 27 мин из тёмной части горизонта
был «со стопа» атакован немецкими ТКА.
Одна из выпущенных ими торпед поразила
«Сторожевой» в районе 50-го шпангоута.
Носовая часть вместе с надстройкой
и первой дымовой трубой мгновенно
затонула. Командир корабля капитан 3 ранга
И.Т. Ломакин и 83 члена экипажа погибли.
Кормовая часть корабля осталась наплаву.
Атаковавшие катера не были обнаружены,
а взрыв был приписан мине заграждения.
Сопровождавшие отряд морские охотники
о ст а лись охранять повреждённый
корабль. К моменту взрыва на нём было
окончательно изготовлено к постановке
72 из 75 имевшихся на борту мин, но они,
к счастью, не сдетонировали. Остальные
корабли отряда продолжили выполнение
задачи. Закончив минную постановку,
эсминцы возвратились к «Сторожевому».
«Энгельс» взял его на буксир и повёл
кормой вперёд на рейд Куйвасту, отбиваясь
вместе со «Стойким» и «Сердитым» от атак
одиночных самолётов.
Ранним утром защитники Либавы
начали прорыв из окружения в двух
направлениях: основные силы на восток,
в направлении Кулдиги и частью на север,
вдоль берега моря, на Виндаву.
Здесь прорывались моряки во главе с
полковником П.М. Поручиковым. Понеся
значительные потери, этот отряд вырвался
из окружения. При прорыве полковник
Поручиков был убит.
Прорывавшие ся в направлении
Кулдиги войска неоднократными атаками
пытались прорвать вражеское кольцо, но
успеха не достигли, и лишь небольшой
отряд курсантов училища ПВО и бойцов
12-го погранотряда сумел вырваться из
окружения в ночь на 28 июня.
28 ИЮНЯ
Ночью командир С-10 капитан 3 ранга
Б.К. Бакунин сообщил, что уходит от погони
и что он намерен к утру быть в районе
Либавы. Позже, без позывных, открытым
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текстом, он передал, что терпит бедствие
и просит помощи. На этом связь с лодкой
прекратилась.
Командир Л-3 капитан 3 ранга П.Д.
Грищенко получил приказ возвращаться
в Таллин. В процессе перехода штаб
четыре раза изменял лодке маршрут
возвращения в базу, провёл её через наше
вновь выставленное минное поле, где она
шесть раз касалась корпусом минрепов,
дважды уклонялась от атак наших
катеров и форсировала район поиска
вражеских подводных лодок нашими
противолодочными силами. Таков был в те
горячие дни уровень штабной работы!
В районе Виндавы враже скими
кораблями захвачены три наших транспорта,
следовавших на восток без охранения.
В самой Виндаве немецкая авиация
повредила разводной мост, в результате
чего две парусно-моторные шхуны,
один транспорт и один буксир не смогли
покинуть порт и достались противнику. При
оставлении Виндавы на фарватере затоплен
единственный задержанный нами немецкий
пароход «Карл Рикмерс» (не смог уйти в
Германию из-за неисправности).
Из Кронштадта в Таллин возвратились
шесть базовых тральщиков, участвовавших
в проводке крейсера «Максим Горький».
На рейд Рохукула прибыл штабной
корабль Прибалтийской ВМБ «Вирония».
29 ИЮНЯ
В проливе Соэло-Вяйн немецкой
авиацией потоплен транспорт «Марта»
Латвийского пароходства, прибывший из
Виндавы.
В Выборгском заливе 41-й пулемётный
батальон отразил попытку финнов
высадиться на остров Паттио. Понеся

Малый охотник
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значительные потери, десант отошёл к
материку.
В устье Финского залива пятую
минную постановку выполнил эсминец
«Славный». Обеспечивал постановку
эсминец «Суровый».
М-94 возвратилась с боевой позиции в
Таллин.
Двенадцать бомбардировщиков Ю-88
нанесли удар по аэродрому Когула (о.
Эзель). Все находившиеся там истребители
«чайка» успели взлететь, но в наступивших
сумерках противника не смогли отыскать.
В состав флота принята подводная лодка
С-11 капитан-лейтенанта А.М. Середы.
30 ИЮНЯ
Нашими войсками оставлена Рига.
В устье Финского залива минный
заградитель «Марти» и два эскадренных
миноносца в охранении четырёх морских
охотников, двух БТЩ и двух торпедных
катеров ставили мины, заканчивая там
оборудование Центральной минноартиллерийской позиции.
В Ирбенском проливе сторожевые
корабли «Снег» и «Туча» в сопровождении
морского охотника также занимались
минной постановкой в районе маяка
Михайловский (Микельбака).
В проливе Муху-Вяйн (Моонзундском)
подорвался на мине и затонул пароход
Латвийского пароходства «Кримулда», а к
северу от острова Мохни малый охотник
МО-143 (первая потеря среди этих
катеров).
Преодолевая организованно е
сопротивление малочисленных войск 8-й
армии, немцы захватили города Екабпилс,
Крустпилс и Даугавпилс с исправными
мостами через Западную Двину (Даугаву),
так что использовать эту реку как
естественный рубеж обороны нашим
войскам не удалось. Противник продолжал
стремительное продвижение в направлении
на Псков и Таллин.
Командующий флотом получил приказ
– всеми силами ударной авиации КБФ,
бомбардировочной и торпедоносной,
нанести удар по противнику в районе

переправ через Западную Двину в
Даугавпилсе и Екабпилсе. Объекты удара
находились на удалении 400 км от Пярну
и 500 км от Ленинграда, где базировались
73-й бомбардировочный (самолёты СБ-2)
и 1-й и 57-й минно-торпедные полки.
Разведка погоды на маршруте, а также
наземной и воздушной обстановки в районе
цели не проводились, истребительное
прикрытие не предусмат рива ло сь,
наносить удары предстояло в дневное
время, начиная с 6 часов утра (вылеты
групп назначались в 6 ч 25 мин, 11 ч 40
мин, 12 ч 5 мин и 12 ч 40 мин). Задолго до
подхода к цели, наши бомбардировщики
подвергались почти непрерывным атакам
немецких истребителей, а у цели на них
обрушивался шквал зенитного огня. Тем не
менее, мужественные экипажи выполняли
поставленную задачу, прицельно сбрасывая
бомбы на скопления войск у переправ
и на сами переправы. Результатом этих
налётов на переправы было приведение
в небоеспособное состояние всех трёх
задействованных авиаполков. Из 14
вылетевших на удар по переправам
самолётов СБ-2 73-го БАП не вернулось
11, а из 32-х ДБ-3 1-го и 57-го МТАП
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было потеряно 20. (1-й МТАП потерял
11 экипажей, а 57-й – 9). Таковой была
плата за тот не слишком большой ущерб,
нанесённый противнику «любой ценой».
Наступление противника не прерывалось
ни на один день. Остатки всех трёх полков
были отправлены в тыл на получение новых
самолётов и пополнение людьми.
18 «чаек» 12-й Краснознамённой
эскадрильи нанесли штурмовой удар по
вражескому аэродрому в Мемеле, где
находилось более 30 самолётов. Налёт
оказался внезапным для противника.
Штурмовка длилась 18 минут, после чего
«чайки» удалились без потерь, оставив
после себя пылающие на лётном поле
самолёты и аэродромные постройки.
В п р ол и ве Му ху - В я й н ве л и с ь
интенсивные дноуглубительные работы
для обеспечения перехода крейсера
«Киров» через мелководный пролив в
Таллин. Одновременно на подошедшие
к крейсеру баржи выгружали боезапас,
чтобы облегчить корабль и тем уменьшить
его осадку.
1 ИЮЛЯ
В 4 часа утра линейный корабль
«Октябрьская Революция» за тралами
базовых тральщиков Т-201, Т-202, Т-203,
Т-205 и Т-206 в охранении восьми эсминцев
и восьми морских охотников вышел из
Таллина в Кронштадт.
Крейсер «Киров» с отрядом других
кораблей по углублённому землечерпалками
в Моонзундском проливе фарватеру
перешёл от острова Вормси за тралами
базовых тральщиков Т-207, Т-209 и Т-216
в Таллин.
Ещё одна группа кораблей – минный
з а г р а д и т е л ь « Ур а л » и н е с кол ь ко
вспомогательных судов за тралами Т-213,
Т-215 и Т-218 совершили переход из
Таллина в Кронштадт.
Базовый тральщик Т-214 и тихоходный
тральщик «Мороз» провели за тралами
из Таллина в Лужскую губу плавбазу
«Полярная Звезда» и 7 подводных лодок
(М-90, М-95, М-96, М-97, Щ-322, Щ-323
и Щ-324).
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Из Куйвасту в Палдиски переведены
подводные лодки М-77, М-79, С-9, «Калев»,
«Лембит» и плавбаза «Иртыш».
Подводная лодка М-81 капитанлейтенанта Ф.А. Зубкова, следуя в кильватер
плавбазе «Иртыш», в районе острова
Вормси подорвалась на мине и затонула на
глубине 19 метров. При взрыве командир
лодки был убит, а находившиеся на мостике
инженер-механик Б.В. Ракитин и старшина
группы мотористов П.С. Сёмин оказались в
воде и были спасены подошедшим катером.
Сёмин поздней осенью 1941 года, уже в
звании главного старшины, командовал
взводом морской пехоты и погиб под Мгой,
а Ракитин провоевал всю войну и вышел в
отставку инженер-капитаном 1 ранга.
Внутри затонувшей «малютки» в живых
остался только 19-летний краснофлотец,
электрик В.С. Преображенский, который
нёс ходовую вахту в 4-м отсеке, у главного
электродвигателя. Придя в себя после
взрыва, Виктор быстро сориентировался,
включил аварийное освещение и подал в
отсек сжатый воздух, чтобы предотвратить
дальнейшее поступление воды, словом,
действовал «как учили». А учили, надо
сказать, в Учебном Отряде Подводного
Плавания (УОПП) имени Кирова на
совесть, что и показал дальнейший опыт
войны. Продолжая действовать в том же
духе, Виктор открыл нижнюю крышку
люка-шлюза, к счастью, располагавшегося
именно в 4-м отсеке, вошёл в шлюз, закрыл
нижнюю крышку, сравнял давление в
шлюзе с давлением забортной воды,
после чего открыл верхнюю крышку
шлюза и с пузырём воздуха вынырнул
на поверхность. Здесь Виктору снова
повезло – его немедленно подобрал
проходивший поблизости катер. После
излечения в госпитале Преображенскому
врачи не разрешили служить на подводных
лодках, и он попал в морскую пехоту, был
тяжело ранен, позже стал политруком
на артиллерийской батарее, снова был
тяжело (считали смертельно) ранен, но
выжил и продолжал воевать. После войны
демобилизовался с должности заместителя

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

командира полка морской пехоты в звании
подполковника.
Подводная лодка М-81 была поднята
аварийно-спасательной службой КБФ в
1965 году. Останки членов экипажа были
с воинскими почестями похоронены на
рижском кладбище.
У острова Эзель подорвался на мине и
затонул тихоходный тральщик «Иманта»
(из состава бывшего флота буржуазной
Латвийской республики).
Эскадренный миноносец «Энгельс» и
сторожевой корабль «Туча» в сопровождении
шести торпедных катеров выставили 60 мин
в проливе Вире-Курк.
Эсминцы «Стерегущий» и «Калинин»
начали минную постановку на Восточной
м и н н о - а р т и л л е р и й с ко й п о з и ц и и .
Проводивший их к месту постановки за
тралом БТЩ Т-214 «Бугель» поставил на
заграждении 50 минных защитников.
БТЩ Т-206 «Верп» в охранении
сторожевого корабля «Буря» провёл
за тралом из Таллина в Кронштадт
пассажирский турбоэлектроход «Иосиф
Сталин».
На подходах к Либаве на минах,
выставленных БТЩ «Фугас», подорвался
немецкий охотник за подводными лодками
Uj-113.
202-й зенитный дивизион капитана
А.А.Чёрного перебазирован из Палдиски
в Таллин для усиления противовоздушной
обороны аэродрома Юлемисте.
Немецкими истребителями в районе

гидроаэродрома Кихельконна сбито два
наших самолёта МБР-2 из состава 15-й
отдельной разведывательной эскадрильи.
На Ханко противник предпринял
силовую разведку на левом фланге
су хо п у т н о й о б о р о н ы в р а й о н е
железнодорожной станции Лаппвик, но,
получив решительный отпор со стороны
сил 8-й отдельной стрелковой бригады
полковника Н.П. Симоняка, отступил,
понеся потери. Неудачей для противника
закончилась и его попытка высадить десант
на остров Крокан – десант был сброшен в
море силами гарнизона острова.
2 ИЮЛЯ
Эсминец «Энгельс» и сторожевой
корабль «Туча» в обеспечении шести
торпедных катеров выставили 60 мин в
проливе Вире-Курк.
Начаты минные по становки на
В о с т оч н о й м и н н о - а р т и л е р и й с ко й
позиции.
Базовый тральщик Т-206 «Верп»
провёл за тралом из Таллина в Кронштадт
пассажирский турбоэлектроход «Иосиф
Сталин».
Базовый тральщик Т-214 «Бугель»
после проводки к месту минной постановки
эсминцев «Стерегущий» и «Калинин» сам
поставил 45 минных защитников.
3 ИЮЛЯ
В Ирбенском проливе эсминец
«Энгельс» и сторожевой корабль «Туча»
выставили 60 мин на меридиане маяка
Михайловский (Микельбака).
С самолётов и морских охотников
МО-202, МО-203, МО-206 и МО-207
ставились мины на Восточной позиции
севернее острова Нарген и в районе к югу
от Хельсинки.
С целью заграждения гавани Пярну в
ней были затоплены две баржи, две шхуны
и транспорт «Эверига».
Из Рохукюла в боевой поход вышли
подводные лодки С-7 С.П. Лисина и С-9
С.А. Рогачевского, первая в район Виндавы,
вторая в район банки Штольпмюнде.
Начато формирование Чудской военной
флотилии (командующий – капитан 1 ранга

Базовый тральщик Т-214 «Бугель»

98

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

Н.Ю. Авраамов).
В 14 ч 30 мин финская подводная лодка
«Висихиси» восточнее острова Гогланд
потопила шедший без охранения транспорт
«Выборг». С судна был своевременно
замечен перископ и след торпеды, от
которой капитан теплохода И.Г. Гаврилов
сумел уклониться, но вторая выпущенная
лодкой торпеда всё-таки поразила судно и
от полученных повреждений оно быстро
затонуло. Экипаж спасся на шлюпках.
В результате бомбардировки с воздуха
и артобстрела финнам удалось взорвать на
занимаемом нами острове Пуккио половину
имевшихся там боеприпасов, имущества
и продовольствия. Зенитная батарея №
273 сбила один из налетевших на остров
бомбардировщиков.
4 ИЮЛЯ
14 скоростных бомбардировщиков
СБ-2 (скоростными они являлись пять лет
тому назад) вылетели в район Ханко для
удара по финским броненосцам береговой
обороны «Вяйнемяйнен» и «Ильмаринен»,
но не нашли их и отбомбились по запасной
цели.
В шхерах, прилегающих к Ханко, два
разведчика МБР-2 обнаружили группу
финских транспортов, сбросили на них
бомбы и один из транспортов потопили.
Зенитчики Ханко сбили один, а лётчики
Антоненко и Бринько – ещё два пикирующих
бомбардировщика Ю-88.
Четыре самолёта ДБ-3 сбросили

Антоненко А.К.
лётчик-истребитель,
Герой Советского
Союза

Бринько П.А.
лётчик-истребитель,
Герой Советского
Союза
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агитационные бомбы на Данциг, Мемель,
Двинск и Кёнигсберг (интересно, что в то
время могли содержать такие листовки,
составляющие начинку этих бомб – призывы
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»?
или свергнуть Гитлера? переходить на нашу
сторону? Возможно ли было рассчитывать
на успех подобной пропаганды, когда
противник упоён боевыми успехами и пока
неудержимо рвётся вперёд?).
5 ИЮЛЯ
П р и ка з ом Н а р ком а В МФ Н . Г.
Кузнецова создан штаб Морской обороны
Ленинграда и Озёрного района – МОЛиОР,
командующий – контр-адмирал (с 10 июля)
Ф.И. Челпанов.
Прибалтийская ВМБ перебазировалась
на острове Эзель.
Морские охотники Восточной позиции
МО-206, МО-210, МО-211 и МО-232
скрытно ставили мины в районе маяка
Порккалан-Каллбода.
На Ханко прибыли и благополучно
разгрузились четыре транспорта с
боезапасом, бензином, продовольствием и
вооружением.
Из боевого похода после немалых
приключений возвратилась подводная лодка
Л-3 П.Д. Грищенко. В Кронштадт прибыли
подводные лодки Щ-305 и Щ- 306.
В Финском заливе подорвался на мине
и затонул транспорт «Росна».
Авиация флота нанесла бомбовые
удары по финским базам в Котке, Ловизе и
Хельсинки и минировала подходы к портам
Котка и Хельсинки.
На Ханко вылетели 14 бомбардировщиков
СБ-2 для нанесения удара по финским
б р о н е н о с ц а м бе р е го во й о б о р о н ы ,
обстреливавшим наши объекты из своих 254мм орудий, но цели не обнаружили, после
чего нанесли удар по позициям финских
войск на перешейке полуострова.
Ханковские лётчики А. К. Антоненко
и П. А. Бринько мастерски, всего двумя
короткими очередями (9 и 11 патронов!)
сбили летевший на высоте 300 м немецкий
бомбардировщик Ю-88, который упал
в залив. Как было установлено из

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

выловленных из воды документов, экипаж
«юнкерса» воевал в Испании, бомбил
Англию, Францию и Югославию.
Во время разведывательного полёта к
Турку наши лётчики А. Байсултанов и А.
Кузнецов, летевшие на истребителях И-16,
сбили два из взлетевших им на перехват
четырёх финских истребителей, оставшиеся
два поспешили ретироваться.
Два наших истребителя И-153 «чайка»
обнаружили два немецких торпедных катера
и атаковали их. Один из катеров получил
повреждения.
6 ИЮЛЯ
В Ирбенском проливе эскадренные
миноносцы «Сердитый» и «Сильный»,
следуя к месту минной постановки, в районе
маяка Овиши обнаружили два немецких
корабля, которые были классифицированы
как вспомогательный крейсер и эсминец
(на самом деле это были база тральщиков
MRS-11 (бывшый транспорт «Оснабрюк») и
тральщик М-31). Противник первым открыл
огонь из 105-мм орудий, наши эсминцы
ответили из носовых стотридцаток, не
потрудившись распределить между собой
обнаруженные цели. «Сильный» имел на
борту 75 окончательно приготовленных
к постановке мин заграждения, но не
решился немедленно избавиться от них,
что едва не привело к катастрофе: один из
вражеских снарядов угодил в щит кормового
орудия и его раскалённые осколки вызвали
пожар – загорелась одна из мин. Раненый
осколком этого же снаряда краснофлотец
Уложенко, хорошо понимая, чем это грозит
кораблю, сумел с подоспевшим на помощи
краснофлотцем Александровым сбросить

Москаленко М.И.
начальник тыла КБФ

горящую мину за борт. Находясь под огнём
противника, командир «Сильного» С.С.
Комаров вынужден был освободиться от
мин и произвёл их постановку, не дойдя до
назначенного места, после чего оба эсминца,
потратив час на безуспешную погоню за
противником, взяли курс на Моонзундский
архипелаг. Кораблям противника удалось
благополучно проскочили в Усть-Двинск.
Один из двух сопровождавших в точку
погружения подводные лодки М-97 и М-103
базовых тральщиков, Т-216, подорвался на
мине и затонул у мыса Тахкуна.
В Нарвском заливе подорвался на
мине, но остался на плаву транспорт
«Эвероланда».
12 самолётов ДБ-3 и 12 СБ-2 нанесли
бомбовый удар по порту Виндава, где
потопили и повредили два транспорта и
сторожевой корабль.
Три ДБ-3 совершили налёт на Турку,
а самолёты 1-го МТАП ставили мины в
шхерах восточнее Хельсинки.
Из боевого похода возвратилась
подводная лодка М-102 ст. лейтенанта П.В.
Гладилина.
В течение шести дней – с 1 по 6 июля
– по распоряжению начальника тыла
флота генерал-майора М.И. Москаленко
из Таллина в Ораниенбаум вывезено
40 вагонов оборудования Таллинского
арсенала, 50 вагонов технического и
20 вагонов шкиперского имущества,
пять вагонов оборудования топливных
складов и 60 вагонов вещевого имущества
флота (всего – 175 вагонов). Как смело,
решительно и прозорливо, учитывая
опыт оставления Либавы и Усть-Двинска,
поступил доблестный Митрофан Иванович!
Благодаря его предвосхищению событий
(а враг в то время был ещё очень далеко
от Таллина) флот, несмотря на блокаду,
не испытывал серьёзных трудностей с
перечисленным имуществом и материалами.
Уместно напомнить читателю, что в это
время «органы» усиленно искали козлов
отпущения – диверсантов, паникёров и
дезорганизаторов тыла. В такой обстановке
даже неосторожно высказанное сомнение в
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том, что мы сумеем удержать Таллин, могло
стоить человеку не только свободы, но и
жизни.
7 ИЮЛЯ
В Аландском архипелаге, на минном
поле, выставленном шведами по просьбе
немецкого командования, подорвались три
немецких минных заградителя. При этом
заградители «Пройсен» («Пруссия») и
«Танненберг» затонули на месте подрыва,
а «Ганзенштадт Данциг» получил тяжёлые
повреждения, но остался наплаву. Как
видим, даже у педантичных немецких
штабистов не всё бывало в порядке.
10-й дивизион тихоходных тральщиков,
сформированный из мобилизованных и
переоборудованных в тральщики речных
и озёрных буксиров, вышел из Кронштадта
в Таллин. В районе Толбухина маяка
флагманский тральщик дивизиона ТЩ-101
(бывший «Петрозаводск») подорвался
на мине и затонул. Мина была донной
магнитной и взорвалась в метрах в 30
от корабля, но слабый корпус старого
озёрного буксира лопнул, как орех.
Хорошо, что хоть потерь в людях не было.
(«Петрозавдск» впоследствии был поднят,
отремонтирован и под номером Т-39 снова
введён в строй, а позднее, в августе 1942
года, снова подорвался и затонул, на этот
раз окончательно).
Подводная лодка С-101 капитанлейтенанта Б.В. Иванова вышла в
район Усть-Двинска на поиск якобы
обнаруженного там разведкой немецкого
лёгкого крейсера.
Шесть СБ-2 нанесли бомбовый удар
по Котке, а 10 других бомбардировщиков
отбомбились по кораблям противника в
Усть-Двинске, не добившись, однако, ни
одного прямого попадания.
С емь бомбардировщиков Ю-88
совершили налёт на наш аэродром в районе
Пярну, уничтожив один и повредив на
лётном поле пять наших бомбардировщиков
СБ-2. В районе Палдиски зенитчиками 5-го
ЗАП сбиты два бомбардировщика и один
истребитель противника.
На Ханко противник предпринял новую

попытку прощупать нашу сухопутную
оборону, на этот раз на левом фланге.
Занимавший здесь позиции батальон
капитана Я.С. Сукача успешно отразил
вражескую атаку.
8 ИЮЛЯ
Флагманский командный пункт флота
(ФКП) переведён с берега на эсминец
«Яков Свердлов», а штаб флота - на крейсер
«Киров».
Базовый тральщик Т-204 «Фугас»
выставил мины в бухте Тага-Лахт (с
западной стороны острова Эзель).
Проводившая на основании данных
разведки поиск в Рижском заливе подводная
лодка С-101 немецкого крейсера так и не
обнаружила.
Ночью 11 самолётов ДБ-3 1-го
МТАП ставили мины в районе Турку.
Бомбардировщики КБФ нанесли удары по
аэродрому Хельсинки и 305-мм береговой
батарее на острове Мякилуото.
Немецкие истребители сбили
над Ирбенским проливом два наших
гидросамолёта МБР-2. Ещё три самолёта
повреждены ими в бухте Кихельконна, где
наши МБР-2 не успели взлететь.
На Ханко противник вновь атаковал
наши позиции в районе Лаппвика, на этот
раз силами шведского добровольческого
батальона шюцкоровцев. В результате
стрелково-пулемётного и артиллерийского
огня ретивые шведы понесли такие потери,
что больше в активных боевых действиях
участия не принимали и вскоре отправились
домой, в Швецию.
Во время перелёта с полуострова
Ханко в Таллин, на двух истребителях И-16
Антоненко и Бринько встретили немецкий
самолёт-разведчик Ю-88 и сбили его над
заливом в районе острова Нарген.
9 ИЮЛЯ
Нашими войсками оставлен Псков.
Расформирован штаб Прибалтийской
военно-морской базы.
Эскадренный миноносец «Статный»
по сле завершения го сударственных
испытаний поднял Военно-морской флаг и
вошёл в состав КБФ.
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Корабли флота ставили мины к юговостоку от полуострова Ханко.
На позицию в Рижский залив вышла
подводная лодка М-79 ст. лейтенанта И.В.
Автомонова.
Авиация КБФ нанесла бомбовые удары
по аэродромам в Турку и Хамине и ставила
мины на подходах к Котке и Порво.
Два гидросамолёта МБР-2 из 81-й
авиаэскадрильи (Ханко) у острова Бенгшер
обнаружили финскую подводную лодку и
сбросили на неё бомбы, но попаданий не
добились.
Возвратившейся из боевого похода
подводной лодке С-6 капитан-лейтенанта
В.Ф.Кульбакина было приказано ожидать
прибытия эскорта для проводки в Таллин
в бухте Кихельконна (на западном
берегу острова Эзель). Считая, что лодка
находится в полной безопасности, командир
разрешил подводникам купание. Внезапно
налетевший немецкий самолёт сбросил
бомбы и обстрелял лодку из пулемётов.
Бомбы в цель не попали, но пулями и
осколками было убито трое и ранено
четверо подводников. Тяжело ранен был
и сам Кульбакин. Командиром С-6 был
назначен помощник Кульбакина – капитанлейтенант Н.Н. Кулыгин. Не исключено, что
самолёт на лодку навёл вражеский лазутчик,
находившийся на одной из стоявших в бухте
яхт.
10 ИЮЛЯ
Начата установка флотских береговых
батарей из снятых с «Авроры» орудий на
Пулковских высотах.
На Ханко наши десантники смелой
атакой захватили остров Хорсен, с которого
финны несколько раз обстреляли нашу
зенитную батарею, расположенную на
острове Медэн. Пользуясь замешательством
противника, де сантники захватили
и близлежащие острова Кугхольм и
Старкерн.
Командующий флотом В.Ф. Трибуц с
начальником тыла КБФ М.И. Москаленко
на двух катерах – МО-133 и МО-142 в
сопровождении торпедных катеров ТКА70 и ТКА-212 посетили военно-морскую

базу Ханко.
На подходах к Либаве на минах,
п о с т а вл е н н ы х « Ф у г а с ом » ( Т - 2 0 4 )
подорвался и затонул немецкий тральщик
М-3134.
Три бомбардировщика СБ-2 сбросили
бомбы на объекты в порту Виндавы, а
два Ар-2 (пикирующий бомбардировщик
Архангельского, на базе СБ-2) – на порт
Пярну.
В составе авиации КБФ на 10 июля
насчитывалось: 56 торпедоносцев ДБ-3,
65 бомбардировщиков СБ-2, АР-2 и ДБ-3,
семь штурмовиков Ил-2, 282 истребителя
И-16 и И-153, 120 гидросамолётов МБР-2
(морской ближний разведчик)
Морские охотники МО-193, МО-195,
МО-199, МО-200 и МО-204, входящие в
состав Восточной минно-артиллерийской
позиции, скрытно ставили мины в финских
шхерах у острова Колинссар.
11 ИЮЛЯ
МО-206, МО-211 и МО-232 ставили
мины в шхерах у острова Эрико.
Подводные лодки Щ-306 и Щ-311
возвратились из боевого похода.
Авиация флота наносила удары по
сухопутным войскам противника по заявкам
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армейского командования.
12 ИЮЛЯ
Очередной немецкий конвой, не
обнаруженный своевременно нашей
разведкой, беспрепятственно проследовал
через Ирбенский пролив.
Находящаяся на позиции подводная
лодка С-102 обнаружила этот конвой, но
не смогла его атаковать из-за мелководья.
Вылетевшие по доне с ению С-102
бомбардировщики конвой не нашли. Этот
случай в очередной раз вскрыл низкий
уровень работы разведки и недостатки
системы оповещения.
Из боевого похода возвратились
подводные лодки С-4, С-5, С-6 и Щ-310.
Ни одна из них противника не встречала и
боевых успехов не имела.
Базовый тральщик Т-210 провёл
за тралом из Кронштадта в Таллин 10
транспортов.
Зенитная бат арея ст аршего
лейтенанта С.Н.Карпова, обороняющая
железнодорожный мост через Нарову, сбила
один из двух Ю-88, пытавшихся разрушить
мост.
Во второй половине дня на подходе к
Ирбенскому проливу обнаружен конвой,
насчитывающий более 40 транспортов и
боевых кораблей. Уже в сумерках для удара
по конвою вылетели 12 самолётов ДБ-3
1-го минно-торпедного полка. Темнота и
моросящий дождь не позволили обнаружить
конвой, и группа отбомбилась по запасной
цели.
Ночью из района острова Эрё оба
финских броненосца береговой обороны,
« В я й н е м я й н е н » и « И л ь ма р и н е н » ,
обстреляли наши батареи на острове Руссаре
и на южном мысе полуострова Ханко, а
финские автоматчики выбили наше боевое
охранение с острова Старкерн и ворвались
на остров Хорсен, отбитый нами 10 июля.
Высаженный с наших катеров контрдесант
очистил оба острова от противника.
13 ИЮЛЯ
Торпедные катера под командованием
В.П. Гуманенко нашли конвой уже в
Рижском заливе (37 транспортов и семь

миноносцев) и в 3 ч 40 мин атаковали его,
потопив два транспорта.
Самолёты 1-го МТАП на рассвете
вылетели для удара по этому конвою, имея
на подвеске по три ФАБ-500. Три бомбы,
сброшенные командиром эскадрильи В.А.
Гречишниковым, попали в самый крупный
из транспортов, который от полученных
повреждений переломился и быстро
затонул. Такая же участь постигла и ещё
один транспорт, а восемь судов получили
серьёзные повреждения в результате
близких разрывов бомб. Предположительно
был потоплен и один из миноносцев
конвоя.*
Наши эсминцы также выходили для
нанесения удара по этому конвою, но не
нашли его! Ограниченный запас мазута
на кораблях (приказ о выходе застал их
в момент начала приёмки топлива) не
позволил им заниматься поисками и они
возвратились в Рохукула.
Четыре ДБ-3 в районе острова Рухну
(в Рижском заливе) сбросили бомбы на
обнаруженный ими отряд из четырёх
немецких миноносцев, но попаданий не
достигли.
Четыре СБ-2 73-го бомбардировочного
авиаполка (БАП) нанесли удар по порту
Котка.
Два истребителя МиГ-3 во время
штурмовки аэродрома Утти сожгли на земле
семь самолётов противника.
Н е м е ц ка я а в и а ц и я с о в е р ш и л а
безрезультатные налёты на флотские
аэродромы в Куплях (вблизи дер. Пятчино),
Котлах и в Копорье.
В боевой поход вышли подводные
лодки Щ-322, Щ-323 и Щ-406 капитанлейтенантов В.А. Ермилова, Ф.И. Иванцова
и В.В. Максимова.
На Ханко финны снова захватили
остров Старкерн и снова вражеский десант
был уничтожен нашим контрдесантом, а
наши истребители И-153 «чайка» потопили
пять спешивших к острову баркасов с
подкреплением к финским десантникам
*Как стало известно после войны, в
1941 году на Балтийском театре военных
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действий (ТВД) ни один из немецких
миноносцев не был потоплен.
14 ИЮЛЯ
Не сумев прорвать нашу оборону на
Лужском рубеже, противник, используя
благоприятную погоду, пробился лесами
вдоль реки Луга к Кингисеппу.
В районе острова Рухну эскадренный
миноно сец «Страшный» (командир
капитан 3 ранга С.А. Польский) сбил два
атаковавших его Ю-88
БТЩ Т-215 провёл за тралом из
Кронштадта в Таллин 20 транспортов,
отразив за время перехода три атаки
финских ТКА.
Находившиеся в Усть-Луге подводные
лодки М-90, М-95, М-96, М-97 и плавбаза
«Полярная Звезда» перешли в гавань
Ручьи.
МО-206, МО-211 и МО-232 скрытно
ставили мины в районе банки ПорккаланКаллбода.
Из Палдиски в боевой поход вышла
подводная лодка М-77 старшего лейтенанта
Н.А.Хлюпина, а в базу из похода
возвратились М-79 и М-97.
Ханковские лётчики А.К. Антоненко
и П.А. Бринько первыми из балтийцев в
начавшейся войне удостоены звания Героев
Советского Союза.
42 самолёта МБР-2 нанесли удар по
противнику в Выборгском заливе.
При отражении налёта 18 истребителей
Ме-110 на аэродром КБФ Юлемисте
(Таллин) зенитчики ПВО Главной базы
сбили восемь самолётов противника.
В боевой поход вышла подводная лодка
С-11 капитан-лейтенанта А.М. Середы.
Эсминец «Скорый» обнаружил
перископ подводной лодки и выпустил
по нему 22 ныряющих снаряда из 130-мм
орудий.
Немцы захватили плацдарм на правом
берегу Луги в районе села Ивановского
и Большого Сабска. Им противостояли
лишь два батальона отдельной курсантской
бригады контр-адмирала С.С. Рамишвили.
15 ИЮЛЯ
А в и а ц и я К БФ в ы п ол н и л а 3 9 1

самолёто-вылет для удара по наземному
противнику.
МО-206, МО-211 и МО-232 снова
ставили мины у банки ПорккаланКаллбода.
В боевой поход в южную Балтику
вышли подводные лодки Л-3 и С-8. В
командование последней, вместо отданного
за трусость под суд военного трибунала
предшественника всего несколько дней тому
назад, вступил ст. лейтенант И.Я. Браун,
до этого командовавший небоеспособной
учебной подводной лодкой Л-55 (английский
трофей времён гражданской войны). О
какой-либо стажировке и сдаче зачётов
строгой комиссии речь и не заходила.
При совместном возвращении в базу
подводных лодок С-101 и С-102 в районе
маяка Вилсанди во время внезапного налёта
немецкой авиации в балластную цистерну
№4 подводной лодки С-101 попала бомба, но
не взорвалась (случаи отказов взрывателей
немецких авиабомб были нередки).
Во время «звёздного» налёта 12
«юнкерсов» на зенитную батарею старшего
лейтенанта Карпова у железнодорожного
моста в Нарве зенитчики сбили 3 самолёта,
не понеся никаких потерь. Месть немецких
лётчиков за сбитый батареей Карпова 12
июля «юнкерс» у немцев не состоялась, а
обернулась для них лишь новыми тяжкими
потерями.
Немецкие самолёты у острова Рухну
атаковали эсминец «Страшный». Осколками
близко разорвавшихся бомб семь человек
убито и 22 ранено. От пробившего борт
крупного осколка загорелись заряды в 4-м
артпогребе, но расписанные там по боевой
тревоге краснофлотцы своими энергичными
действиями предотвратили беду.
На эсминец «Грозящий» спикировало
три «юнкерса» – два с кормы и один с носа.
Зашедший с носа «юнкерс» промахнулся,
его бомбы упали в 20 метрах от борта, а
зашедшие с кормы сбросили свои бомбы
преждевременно и оба упали в воду за
кормой. За время этого скоротечного боя
комендоры «Грозящего» израсходовали 30
76-мм, 50 45-мм снарядов и 135 патронов
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к пулемёту ДШК.
Эсминец «Сметливый» стал на ремонт
на Балтийском заводе в Ленинграде.
16 ИЮЛЯ
В 4 ч 51 мин, следуя в Кронштадт
на ремонт, в 5 милях от острова Прангли
подорвался на мине эскадренный миноносец
«Страшный». Взрывом эсминцу оторвало
носовую часть до второго орудия, убито
11 и ранено три человека, от короткого
замыкания в артпогребе № 4 возник пожар,
но быстрым затоплением погреба взрыв
боезапаса удалось предотвратить. Корабль
задним ходом самостоятельно пришёл в
Таллин, откуда затем был отбуксирован
в Кронштадт для восстановительного
ремонта.
Эсминец «Грозящий» атакован двумя
Ю-88. Осколками близко разорвавшихся
бомб ранено два краснофлотца. Корпус
корабля получил повреждения.
Ханковцы высадили десант на остров
Моргонланд и уничтожили там финский
корректировочный пост, а гарнизон острова,
состоявший из восьми человек, взяли в
плен.
Вечером на Ханко в сопровождении
БТЩ-209 прибыли транспорты «Водник»,
«Сыммери» и «Вохи». Они доставили
три 100-мм орудия и несколько десятков
крупнокалиберных пулемётов ДШК.
Ханковцы установили привезённые пушки
на железнодорожные платформы, создав из
них 10-ю береговую артбатарею.
МО-193, МО-195, МО-197, МО-199,
МО-200 и МО-204 скрытно ставили мины
у острова Луппи.

Эсминцы ведут поиск противника
в Рижском заливе

В восточной части Финского залива
подводная лодка П-3 («Искра») столкнулась
с подводной лодкой Б-2 («Пантера»). Обе
лодки получили повреждения, но остались
на плаву.
Эсминец «Славный» перешёл из
Кронштадта в Таллин.
Авиация КБФ совершила 246 самолётовылетов для ударов по наземному
противнику.
Восемь ДБ-3 ночью ставили мины в
устье Западной Двины (Даугавы).
Шесть СБ-2 бомбили немецкие танки
в деревне Мышкино.
Немецкая авиация бомбила аэродромы
флота в Котлах, Копорье и Ратчино.
17 ИЮЛЯ
Восемь самолётов ДБ-3, возглавляемые
командиром эскадрильи 1-го МТАП
В.А. Гречишниковым, нанесли удар по
наземным войскам противника в районе
озера Самро.
13 истребителей И-153 «чайка»
штурмовали немецкий аэродром и
уничтожили на земле четыре самолёта, но
потеряли семь своих.
На Ханко отряд добровольцевдесантников из личного состава береговых
и же л е з н од о р ож н ы х б ат а р е й п од
командованием начальника штаба береговой
обороны Н.С.Кузьмина выбил финнов с
острова Хесте, преодолев их ожесточённое
сопротивление. Положение нашей 180й береговой батареи, расположенной на
острове Хесте-Бюссе, в непосредственной
близости от острова Хесте, стало менее
опасным.
18 ИЮЛЯ
В Ирбенском проливе обнаружен
немецкий конвой из 26 транспортов,
с о п р о в ож д а е м ы х н е с кол ь к и м и
быстроходными десантными баржами
(БДБ), сторожевыми и торпедными
катерами, следующий из Виндавы в УстьДвинск.
Для удара по конвою вышли четыре
торпедных катера, базировавшиеся на
пристань Мынту. На переходе катера
подверглись атаке немецкой авиации,
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в результате которой был потоплен
ТКА- 123.
Эскадренные миноносцы «Грозящий»
и «Сердитый» конвоя не нашли и
возвратились в Рохукула для пополнения
запасов мазута. Получив сообщение
об обнаруженном авиацией конвое,
«Сердитый» и «Стерегущий» снялись с
якоря и направились наперехват, но из-за
несогласованности действий кораблей ОЛС
и авиации КБФ последняя нанесла удар по
своим.
Восемь сброшенных на «Стерегущий»
авиабомб не причинили ему вреда, однако
осколки 4-х бомб нашего СБ-2, взорвавшихся
у борта «Сердитого», вывели из строя
дальномеры КДП и один из котлов, убили
одного и ранили двоих краснофлотцев.
Самолёты 73-го бомбардировочного
авиаполка нанесли удар по конвою и
потопили шесть транспортов, а воздушные
стрелки сбили один самолёт.
Эскадренный миноносец «Стерегущий»
капитан-лейтенанта Е.П. Збрицкого настиг
конвой неподалёку от Усть-Двинского
входного буя, где, отбиваясь от атакующих
его «юнкерсов», потопил артиллерийским
огнём два транспорта и ещё два повредил.
Пять СБ-2 нанесли бомбовый удар по
Виндаве, где потопили два транспорта,
стоявших в порту.
Сторожевые корабли «Снег» и «Туча»
ставили мины к северу от Рижского буя.
Ещё на подходе к месту постановки «Туча»
подорвалась на неконтактной мине, взрыв
которой деформировал корму, лишив СКР
хода. «Снег» выставил находившиеся на его
борту мины, возвратился к «Туче», взял её
на буксир и повёл в базу. При этом с «Тучи»
были выставлены мины. Под прикрытием
подошедшего эсминца «Сердитый» «Снег»
отвёл «Тучу» к острову Муху. На переходе
на кораблях было принято извещение,
что двое суток тому назад наша авиация
выставила мины на том месте, где и
подорвалась «Туча». Вот такой очередной
фортель штабных операторов - правая рука
не ведает, что творит левая!
Эсминец «Свирепый» поддержал огнём

Михалёв В.А.
лётчик-истребитель,
герой Соетского Союза

высадку нашего десанта на полуостров
Виртсу.
В боевой состав флота вступил эсминец
«Скорый».
В Ленинграде начато формирование 1-й
бригады морской пехоты (БМП).
Командующим Ладожской военной
флотилией назначен контр-адмирал П.А.
Трайнин.
Ханковский лётчик В.А.Михалёв
таранным ударом сбил самолёт-разведчик
«Хеншель-126».
В со став флота приняты вновь
построенные бронекатера БКА-97 и
БКА-98.
19 ИЮЛЯ
Противник вышел к северо-восточному
побережью Ладожского озера.
Четыре морских охотника после
постановки мин в шхерах встретились с
четырьмя финскими катерами и вступили
с ними в бой, в результате которого два
финских катера были потоплены.
Два СБ-2 обнаружили стоящий на якоре
финский броненосец береговой обороны.
Бомбардировщики несколько раз заходили
на цель, однако зенитный огонь броненосца
из восьми 105-мм и восьми 40-мм орудий не
позволил им прицельно сбросить бомбы и
броненосец повреждений не получил.
Подводная лодка Л-3 выставила 20 мин
ПЛТ на подходах к Мемелю.
Командир подводной лодки С-11
капитан-лейтенант А.М.Середа донёс о
потоплении торпедой в районе Паланги
немецкого военного транспорта КТ-11.
Старший лейтенант М.И.Багрянцев
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сбил таранным ударом Ю-88.
Семь ДБ-3 во главе с Гречишниковым
нанесли удар по двигавшейся по шоссе на
Порхов немецкой автоколонне с высоты 400
метров. Искорёженная техника застопорила
движение по шоссе, а самолёты обстреляли
мечущихся фашистов из бортового
оружия. Немецких истребителей на этот
раз поблизости не оказалось и все наши
самолёты возвратились на свой аэродром.
Действовавшая по наземным войскам
противника в районе озера Самро 4-я
эскадрилья 1-го МТАП капитана К.Е.
Беляева на отходе от цели после удара была
атакована десяткой «мессеров». Один ДБ-3
был сбит.
Вслед за 4-й по этой же цели нанесла
удар и 1-я эскадрилья 1-го МТАП. При
возвращении на аэродром её перехватили
восемь Ме-110. В воздушном бою было
потеряно два ДБ-3.
У острова Даго, на рейде Хельтерма, в
19 ч 10 мин эсминец «Сердитый» внезапно
атаковала четвёрка Ю-88. Эсминец успел
сняться с якоря и дать ход, но одна из
сброшенных бомб, ударившись о край
командно-дальномерного поста, пробила
палубу надстройки и взорвалась в нижней
жилой палубе, разрушив при этом 1-е
котельное отделение и обесточив силовую и
осветительную электросеть. Вторая бомба
разорвалась рядом с бортом, образовав
в нём пробоину площадью около 20 м2,
через которую выбросило наружу мазут,
сразу же охваченный огнём. Экипаж вёл
героическую борьбу за спасение корабля,
но пожар продолжал распространяться.
Возникла реальная угроза взрыва глубинных
бомб и зарядных отделений торпед и
командир корабля капитан-лейтенант А.Г.
Письменный приказал оставить корабль.
Спустя несколько минут после этого взрыв
глубинных бомб разрушил корму и в 20 ч
20 мин «Сердитый» затонул на глубине 15
метров.
Это была 20-я атака вражеских
пикировщиков на эсминец. Все предыдущие
заставали корабль на ходу и его командир
благодаря точному расчёту и умелому

маневрированию всегда вовремя уводил
корабль из-под рокового удара.
20 ИЮЛЯ
У острова Кэри дозорный тральщик
отразил атаку двух финских торпедных
катеров.
Прямым попаданием артиллерийского
снаряда нашей береговой батареи с острова
Пуккио (Выборгский залив) взорван
финский склад боеприпасов.
МО-206, МО-210, МО-211 и МО-232
ставили мины у порта Порво.
На поиск вражеского броненосца с
Ханко вылетели на истребителях И-16
лётчики Леонович и Цоколаев. Броненосца
они так и не обнаружили, но были
атакованы группой финских истребителей
«Фоккер-21». Сбив в воздушном бою два
«фоккера», наши лётчики вернулись на
свой аэродром.
Бомбардировщики СБ-2 повторно
вылетели для удара по финскому
броненосцу. Не найдя его, они атаковали
обнаруженный ими конвой, повредив один
из сопровождавших конвой миноносцев и
потопив двумя прямыми попаданиями бомб
транспорт.
16 самолётов Ю-88 и Ме-110 нанесли
удар по аэродрому Юлемисте (Таллин).
При отражении налёта зенитчики 202го Отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона (ОЗАД) капитана А.А. Чёрного
сбили немецкий бомбардировщик Ю-88 и
два двухмоторных истребителя Ме-110, а
взлетевшие истребители КБФ сбили ещё
семь «юнкерсов».
Девять Ю-88 нанесли удар по 305-мм
башенной батарее № 334 на острове Аэгна.
Огнём прикрывающих остров 424-й и 425-й
зенитных батарей старших лейтенантов
В.Н. Барыбина и И.Г. Казаченко один из
«юнкерсов» был сбит.
При переходе из Моонзунда в Таллин
эсминец «Свирепый» отбил атаку немецких
ТКА, выпустив по ним 14 снарядов. Немцы
поставили дымзавесу и скрылись.
Эсминец «Грозящий» и СКР «Буря»
выставили в Ирбенском проливе 60 мин,
после чего начали отход.

107

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

21 ИЮЛЯ
При отходе с места минной постановки
в 2 ч 38 мин в левом параване эсминца
«Грозящий» взорвалась мина. Корабль
получил значительные повреждения, но
остался на плаву. Командир «Грозящего»
капитан 3 ранга К.К.Черемхин
задним ходом на 15-узловой скорости
само стоятельно привёл эсминец в
пролив Муху-Вяйн (Моонзунд). Оттуда
совместно с возвратившимися из боевого
похода подводными лодками С-7 и С-9
в сопровождении двух тральщиков
и спасательного судна «Колывань»
«Грозящий» перешёл в Таллин.
Подводные лодки М-94 старшего
лейтенанта Н.В. Дьякова и М-98 капитанлейтенанта И.И. Беззубикова вышли
из Триги на позицию в устье Финского
залива. У маяка Ристна (на западной
оконечности острова Даго) в 7 ч 55 мин
М-94 была торпедирована немецкой
подводной лодкой U-149. Торпеда попала
в корму лодки в районе дизельного отсека.
На 18-метровой глубине корма лодки сразу
затонула и достигла дна, а носовая часть
осталась на поверхности. Находившиеся
на мостике лодки командир, штурман И.И.
Шпаковский, старшина мотористов И.А.
Лаптев и сигнальщик А.Ф. Компанеец
были сброшены в воду. Штурман утонул, а
остальные взобрались на выступающую из
воды носовую часть. М-98 спустила на воду
резиновую шлюпку для оказания помощи.
В это время Дьяков заметил невдалеке
перископ и приказал Компанейцу передать
ручным семафором на М-98 о грозящей
опасности. Немцы всё же успели выпустить
торпеду, но на М-98 заметили её след и
сумели уклониться. Шлюпка сняла людей
с погибшей лодки и позже доставила их на
борт М-98.
В неповреждённых носовых отсеках
«малютки» и в центральном посту люди
уцелели. Командир БЧ-5 (инженер-механик
лодки) Шиляев организовал их спасение.
Без суеты и паники (сказались ранее
проводимые учения и тренировки) через
рубочный люк из лодки вышли все восемь

оставшихся в живых членов экипажа. На
поверхности моря им оказали помощь
артеллиристы береговой батареи № 42,
подошедшие к месту гибели лодки на
гребном барказе.
Из Таллина в Моонзунд вышел минный
заградитель «Урал», подводные лодки
Щ-308 и Щ-405, транспорт, буксир, два
гидрографических судна, два тральщика и
два морских охотника.
У мыса Пакри подорвался на мине и
затонул танкер «Железнодорожник».
В Рижском заливе поиском кораблей
противника занимались лидеры «Минск»
и « Ле н и н г р а д » , ч е т ы р е э с м и н ц а ,
шесть тральщиков, шесть торпедных и
четыре сторожевых катера и, занявшие
назначенные им позиции подводные лодки
Щ-308 и Щ-405 капитан-лейтенантов А.Ф.
Маркелова и И.А. Сидоренко, но никто из
них в этих поисках не преуспел.
22 ИЮЛЯ
В Моонзунде спасательное судно
«Сатурн» прибыло к месту гибели
эскадренного миноносца «Сердитый»,
чтобы приступить к судоподъёмным
работам.
Немецкие торпедные катера
перехватили на переходе буксирный пароход
«Лачплесис» с торпедным катером ТКА-71
лейтенанта Н.С. Скрипова на буксире.
Они изрешетили из автоматических пушек
надстройки «Лачплесиса» и захватили в
плен почти всю его команду (лишь кочегару
и механику удалось спрятаться в угольном
бункере) и подожгли катер. Катерники
оказались в воде. Радист катера А.Клюкин,
которого немцы пытались вытащить из
воды отпорным крюком, отстреливался
от них из пистолета, а потом застрелился.
Заметив приближение наших самолётов и
кораблей, немцы немедленно ретировались.
Подошедшие корабли подобрали людей из
воды и отвели «Лачплесис» к пристани
Ромессаре. Из экипажа катера спаслись
раненый командир и боцман Ерёмин,
которому взрывами ручных гранат,
брошенных немцами в воду, выдавило из
орбит глаза (зрение ему удалось спасти).
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Продолжались минные постановки
катерами на Восточной позиции.
Старший лейтенант Д.И. Зосимов
таранным ударом сбил Ю-88.
36 самолётов Ю-88, 18 Ме-110 и
12 Ме-109 совершили безрезультатный
налёт на корабли на Таллинском рейде.
Налёт отбит эскадрильей истребителей и
зенитным огнём кораблей и базы.
16 Ю-88 в сопровождении истребителей
нанесли удар по позициям 10-го ОЗАД.
При отражении удара зенитчики сбили два
Ю-88.
Закончено формирование 4-й БМП
(3954 чел) в составе Ладожской флотилии.
Командир бригады – генерал-майор
береговой службы Б.П.Ненашев.
Кронштадтский сектор Береговой
Обороны разделен на Лужский, Ижорский
и Кронштадтский секторы.
23 ИЮЛЯ
Девять истребителей И-153 «чайка»
и два И-16 (А.Антоненко и П.Бринько)
нанесли штурмовой удар по аэродрому в
Турку, где Антоненко и Бринько сожгли на
воде два гигантских гидросамолёта ДорньеВаль. Во время штурмовки потерян один
истребитель «чайка»
Корабли и катера КБФ продолжали
ставить мины в Ирбенском проливе и
на Восточной Минно-Артиллерийской
Позиции, у острова Гогланд.
Шесть самолётов Ар-2 ВВС флота
обнаружили и ат аковали финский
броненосец, но повреждений ему не
причинили.
Немецкая авиация своими частыми
налётами препятствовала проведению
судоподъёмных работ на эсминце
«Сердитый».
Эсминец «Суровый» капитана 2

Минный заградитель «СУУРОП»

ранга В.Ф. Андреева под прикрытием
истребителей и двух морских охотников
оказывал огневую поддержку войскам 8-й
армии, ведя огонь по вражеским объектам
на берегу Нарвского залива. Расположенный
на берегу корректировочный пост обеспечил
высокую эффективность огня. Эсминец
выпустил по берегу 136 снарядов главного
калибра (130 мм).
24 ИЮЛЯ
После не увенчавшегося особыми
успехами налёта немецкой авиации на
Москву 22 июля командующий ВВС
ВМФ предложил наркому ВМФ Н.Г.
Кузнецову совершить налёт на Берлин
силами 1-го МТАП, используя только что
построенный аэродром Когула на острове
Эзель. Доложили Сталину и получили
«добро». Вождь подчеркнул, что мы
могли сделать это и раньше, но после
попытки бомбардировать Москву получили
моральное право на адекватный ответ.
Два наших торпедных катера атаковали
в Ирбенском проливе группу немецких
судов, но успеха не добились.
Минный заградитель «Сууроп», СКР
«Буря» и БТЩ «Фугас» (Т-204) ставили
мины в Ирбенском проливе.
Из Таллина в район Либавы вышла
подводная лодка Щ-307 капитан-лейтенанта
Н.И. Петрова, а к мысу Стило – Щ-324
капитан-лейтенанта Г.И. Тархнишвили.
На Ладожском озере огнём финской
артиллерии с берега потоплен сторожевой
катер КМ-41.
Приняты от промышленности и подняли
Военно-морской флаг подводная лодка
С-12 В.А. Тураева и бронекатера БКА-322,
БКА-323, БКА-324 и БКА-325.
Авиация флота нанесла удар по
аэродрому в Турку, уничтожив на земле и
в воздухе 10 вражеских самолётов.
Два СБ-2 и семь «чаек» с Ханко нанесли
удар по судам в финском порту Вестервик
и вызвали сильный взрыв и пожар на
острове Сюдланд. Лейтенант Овчинников,
вылетевший на разведку в район нанесения
удара, сбил один из пытавшихся его
перехватить истребителей «Фиат».
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Антоненко и Бринько на И-16, Белоусов
и Лазукин на «чайках» в гавани Турку
обнаружили и сожгли стоявшие на воде
пять гидросамолётов. При появлении
шести истребителей «Фоккер» Антоненко
приказал отходить и финны пустились в
погоню. У острова Эрё наша группа внезапно
развернулась навстречу преследователям и
приняла бой, в ходе которого Антоненко,
Белоусов и Лазукин сбили по одному, а
Бринько – два «Фоккера». Единственный
уцелевший истребитель противника
бросился наутёк.
На рассвете на остров Лункулинсари
(Ладожское озеро) высажен десант – 1-й
батальон бригады морской пехоты. Встретив
ожесточённое сопротивление противника,
располагавшего танками и броневиками,
десант вынужден был отступить.
Закончено формирование 3-й бригады
морской пехоты полковника А.П. Рослого
(4762 чел.). Бригада вошла в состав 7-й
армии.
Подорвавшийся на мине 21 июля
«Грозящий» прибыл для ремонта в
Кронштадт.
25 ИЮЛЯ
Ночью шесть МБР-2 41-й отдельной
авиаэскадрильи нанесли бомбовый удар
по аэродрому в Турку. С целью маскировки
самолёты шли до цели с включёнными
навигационными огнями.
На Ладожском озере проводилась
амбаркация (операция по снятию с берега
на корабли ранее высаженного десанта) с
острова Лункулинсари. При этом огнём
вражеской артиллерии потоплен бронекатер
БКА-98 и повреждена канонерская лодка
«Олёкма».
Поднят Военно-морской флаг на 14
вновь построенных катерах-охотниках типа
МО-4 с бортовыми номерами: МО-113, МО114, МО-115, МО-204, МО-212, МО-213,
МО-214, МО-505, МО-506, МО-507, МО-508, МО-509 и МО-510.
26 ИЮЛЯ
Авиация КБФ нанесла удары по
аэродромам противника в Гдове, Выскотне,
Чернёво, Пярну и Котке.

В районе острова Осмуссар наш
дозорный тральщик отразил атаку двух
немецких ТКА.
Сторожевой корабль «Аметист»
старшего лейтенанта А.Н.Сукача обнаружил
и атаковал подводную лодку противника, но
повреждений ей не причинил.
Два бомбардировщика Ар-2 атаковали
финский броненосец береговой обороны
«Вяйнемяйнен» и нанесли ему повреждения,
а два СБ-2 в районе Либавы безуспешно
атаковали немецкий тральщик.
В Ирбенском проливе обнаружен
конвой из двух шхун и двух транспортов
в сопровождении трёх сторожевиков и
миноносца. На перехват конвоя вышли
эсминец «Смелый» и торпедные катера
ТКА-67 и ТКА-113 и вылетели три самолёта
ДБ-3. Самолёты нанесли повреждения
миноносцу, сторожевику и одному из
транспортов, а второй потопили. Эсминец
конвоя не нашёл, а торпедные катера
потопили тральщик R-169.
На острове Пуккио в Выборгском
заливе огнём пулемётного батальона отбита
попытка финнов высадить на этот остров
свой десант.
В районе Ханко прямым попаданием
100-мм снаряда финской канонерской
лодкой «Уусимаа» потоплен морской
охотник МО-306.
Из боевого похода возвратилась
подводная лодка М-98.
27 ИЮЛЯ
В бухте Кунда эсминец «Володарский»
капитана 2 ранга Н.В. Фалина отразил атаку
четырёх бомбардировщиков.
Эсминец «Суровый» на переходе из
Таллина в Триги отразил несколько атак
самолётов и торпедных катеров.
Минный заградитель «Сууроп»
совместно с СКР «Буря» и БТЩ «Фугас»
ставил мины в Ирбенском проливе.
Назначенный для прикрытия постановщиков
эсминец «Смелый» капитана 3 ранга В.С.
Быкова подорвался на мине, но остался на
плаву. «Буря» взяла его на буксир, но после
двух ожесточённых налётов немецкой
авиации эсминец пришлось затопить,
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поскольку его полуоторванный нос цеплялся
за грунт и препятствовал буксировке.
Командиром 1-го минно-торпедного
авиаполка назначен полковник Е.Н.
Преображенский.
41-я ОРАЭ (самолёты МБР-2) перелетела
из-под Таллина на озеро Липовское на
Кургальском полуострове.
На Балтийском заводе закончен ремонт
эсминца «Сметливый» после полученных
им боевых повреждений.
28 ИЮЛЯ
Начато формирование Ильменского
отряда кораблей под командованием
капитана 3 ранга В.М. Древницкого.
Морские охотники Восточной МАП
МО-206, МО-210, МО-211 и МО-232 ночью
скрытно ставили мины на подходах к порту
Хельсинки.
В Рижском заливе авиация КБФ
повредила один т ранспорт и два
тральщика.
29 ИЮЛЯ
В Нарвском заливе канонерские лодки
«Москва» и «Красное Знамя» оказывали
огневую поддержку нашим войскам на
побережье.
Пара Ил-2 в Рижском заливе обнаружила
и атаковала немецкий тральщик.
В проливе Соэло-Зунд (Соэло-Вяйн)
подорвался на мине и затонул ветеран
противоминных сил Балтийского флота

тихоходный тральщик ТЩ-51 («Змей»).
30 ИЮЛЯ
В Моонзундский архипелаг прибыл
эсминец «Статный» капитана 3 ранга Н.И.
Алексеева.
При обеспечении минной постановки
сторожевыми кораблями «Снег» и «Циклон»
подорвался на мине и затонул БТЩ -201
«Заряд».
На подходах к Хельсинки ставили мины
МО-206, МО-210, МО-211 и МО-232. Всего
в течение июля катерами выставлено 146
мин и 10 минных защитников.
У восточного побережья Балтийского
моря развёрнуты на позициях подводные
лодки Щ-307, Щ-322 и Щ-405.
В бухте Кихельконна немецкие
самолёты повредили на воде три МБР-2, а
двух находившихся в воздухе сбили.
В гавани Виндавы три Ил-2
реактивными снарядами РС-82 повредили
немецкий тральщик.
Авиация флота нанесла удары по
объектам, расположенным на захваченной
врагом территории Эстонии в Вахме, Тюри,
Педья, Мустве и Пярну.
В конце июля на острове Эзель
базировалась 12-я отдельная истребительная
эскадрилья «чаек» (И-153), эскадрилья
МиГ-3, эскадрилья Ил-2, звено СБ-2. Вся
эта авиагруппа подчинялась командиру
12-й эскадрильи майору Денисову, а в
оперативном отношении – командиру БОБР
(Береговой Обороны Балтийского Района)
генерал-майору А.Б. Елисееву.
31 ИЮЛЯ
Флагманский командный пункт флота
перешёл с посыльного судна «Пиккер» на
берег.
Начальником артиллерии МОЛиОР
(Морской Обороны Ленинграда и Озёрного
Района) назначен контр-адмирал И.И.
Грен.
Враже ской авиацией на Ханко
повреждён прибывший туда базовый
тральщик «Патрон» (Т-203).
Истребители КБФ у входа в порт Порво
потопили финский торпедный катер.
Поднят Военно-морской флаг на
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подводной лодке С-13 капитан-лейтенанта
П.П. Маланченко.
В Выборгском заливе вражеская авиация
повредила у острова Пуккио канонерскую
лодку «Волга».
Повреждённый взрывом мины 16 июля
эсминец «Страшный» приведён на буксире
для ремонта из Таллина в Кронштадт.
Финская Юго-Восточная армия перешла
в наступление против нашей 23-й армии в
районе Выборга.
На Ханко наши десантники, продолжая
расширять «владения» гарнизона, в
результате ожесточённого трёхчасового
боя выбили финнов с острова Гуннхольм,
а наши малые охотники не допустили
эвакуации с острова остатков вражеского
гарнизона и отогнали спешившие ему на
помощь катера с подкреплением.
1 АВГУСТА
На рейде Ханко финская артиллерия
повредила прибывший туда накануне
базовый тральщик «Патрон» (Т-203).
Попытка финского десанта захватить
в Выборгском заливе остров Лайтсалми
отбита силами располагавшегося там 41го пулемётного батальона.
В районе Усть-Двинска подорвался
на мине и затонул ещё один транспорт
противника.
Эскадренный миноносец «Артём»
отбил несколько атак немецких самолётов,
а «Калинин» уклонился от торпед,
выпущенных по нему подводной лодкой.
В Ирбенском проливе обнаружен конвой
из восьми транспортов, сопровождаемый

Середа А.М.
командир ПЛ С-11

пятью миноносцами и пятью тральщиками.
Авиация КБФ, взлетевшая с острова
Эзель, потопила один из транспортов, а
подоспевшие торпедные катера повредили
миноносец и потопили два тральщика
– RА-53 и RА-55. Это были бывшие
голландские корабли, построенные в 1940
году и захваченные немцами до вступления
в состав голландского ВМФ. Несмотря на
малое водоизмещение, всего 123 тонны,
они имели два дизеля общей мощностью
1800 л.с., ход 20 узлов, экипаж 34 человека
и вооружение из одной 37-мм и трёх 20мм пушек, так что потопление их являлось
большой удачей.
2 АВГУСТА
Эсминцы «Артём» и «Энгельс» в
Рижском заливе у мыса Колкасрагс отразили
атаку немецких торпедных катеров.
В Триги возвратилась из боевого похода
подводная лодка Щ-406.
У входа в пролив Соэло-Зунд (СоэлоВяйн) базовый тральщик и три морских
охотника встретили возвратившуюся из
боевого похода подводную лодку С-11,
чтобы сопровождать её в Таллин. Однако,
через несколько минут после того, как
следовавшая в надводном положении
лодка присоединилась к конвою, под её
корпусом взорвалась донная неконтактная
мина, взрыв которой разрушил носовую
часть лодки. Находившиеся на мостике
лодки командир А.М. Середа, командир
дивизиона И.Н. Тузов и инженер-механик
лодки М.Ш. Бабис при взрыве были тяжело
ранены и сброшены в воду. Все трое были
доставлены в госпиталь на острове Даго,
однако жизнь их сохранить не удалось.
С-11 упала на дно пролива. В кормовых
отсеках лодки, не затопленных при взрыве,
осталось в живых несколько человек,
но перейти морякам, находившимся
в шестом, электромоторном, отсеке в
седьмой, откуда имелась возможность
спастись, не удалось, поскольку корпус
лодки при взрыве деформировался и
люк в межотсечной переборке намертво
заклинило. Находившиеся в шестом отсеке
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моряки погибли, медленно затопляемые
водой. В седьмом отсеке оказалось четверо
краснофлотцев – В. Зиновьев, А. Мазнин,
В. Мареев и Н. Никишин. Осмотревшись в
отсеке, они приступили к подготовке выхода
из лодки, для чего им пришлось, прежде
всего, выстрелить торпеду из аппарата,
поскольку единственным выходом из отсека
были торпедные трубы. От пережитых
волнений Василий Мареев лишился рассудка
и наотрез отказался покидать лодку. Лодка
подорвалась в 18 часов, а моряки сумели
выйти на поверхность только глубокой
ночью. После непродолжительного лечения
все трое продолжали воевать, и после
окончания войны демобилизовались.
3 АВГУСТА
На рейде Рохукула немецкой авиацией
повреждён эсминец «Энгельс».
Базовые тральщики Т-209 и Т-215
капитан-лейтенантов Б.Л.Нудьги и Г.С. Дуся
выставили 60 мин заграждения в районе
острова Эрё.
Из боевого похода в Триги возвратилась
подводная лодка Щ-322. При её проводке
подорвался на мине и затонул БТЩ Т-212
«Штаг».
Из Кронштадта в Таллин под проводкой
Т-204, Т-206 и Т-209 вышли подводные
лодки «Калев», «Лембит», С-4, С-5 и С-6.
Авиация флота нанесла удары по
объектам в Раквере и Пярну.
В Таллине аэродром Юлемисте подвергся
ожесточённому, но безрезультатному налёту
20 «юнкерсов». Налёт отбит зенитной
артиллерией базы.
Два самолёта Ме-110 атаковали наш
гидрографический бот. Один из них был
сбит зенитным огнём базового тральщика.
12 Ме-110 совершили налёт на
гидроаэродром 41-й ОАЭ на Липовском
озере (Кургальский полуостров). Отличная
маскировка не позволила немцам
обнаружить самолёты, и они отбомбились по
пустому палаточному городку и обстреляли
его из пушек и пулемётов.
4 АВГУСТА
На входе в пролив Муху-Вяйн

дозорный тральщик уклонился от торпед,
выпущенных по нему подводной лодкой.
Из боевого похода возвратилась
подводная лодка Щ-323.
315-я башенная береговая батарея
капитана А.М.Стебеля, имевшая на
вооружении четыре 180-мм орудия,
воспрепятствовала проходу немецкого
ко н в оя и з ч е т ы р ех т р а н с п о рто в ,
сопровождаемых четырьмя миноносцами,
в Рижский залив. Огнём батареи один из
миноносцев повреждён. По этому же конвою
нанесли удар и пять наших пикирующих
бомбардировщиков Пе-2, но попаданий не
добились.
На аэродром Когула (остров Эзель)
перелетела группа из 15 самолётов ДБ-3
1-го Минно-торпедного авиаполка.
На Ханко наш десантный отряд,
высадившийся на расположенный к северозападу от полуострова остров Фурушер,
захватил его без боя. Финский гарнизон
бежал.
5 АВГУСТА
П я т ь б ом б а рд и р о в щ и ко в Д Б - 3
с а э р од р о м а Ко г ул а с о в е р ш и л и
разведывательный полёт на Берлин.
В районе острова Утё два сторожевых
корабля, сопровождаемые двумя БТЩ
и двумя морскими охотниками, ставили
мины.
Во время перехода транспорта «Хильда»
из Таллина на Ханко сопровождавшие
его МО-142 А.А.Обухова и МО-212 В.К.
Яковлева у мыса Пакри обнаружили
перископ финской подводной лодки
«Висихииси» и атаковали её. Лодка
существенных повреждений не получила.
Для пополнения Ладожской военной
флотилии из Ленинграда прибыло 16
новых сторожевых катеров-охотников типа
МО-4.
Налёт 23-х немецких самолётов на
Таллин отбит истребителями и зенитной
артиллерией. Сбито три самолёта.
6 АВГУСТА
Эскадренные миноносцы «Статный»
капитана 3 ранга Н.И. Алексеева и
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«Суровый» капитана 2 ранга В.Ф.Андреева
обстреляли населённые пункты на побережье
Рижского залива Айнажи, Салацгриву, Рою
и Месрагс, вызвав на расположенных там
военных объектах взрывы и пожары. За
время этой операции эсминцы отразили
несколько атак с воздуха.
По всем правилам военного искусства
высажен десант на остров Рухну в Рижском
заливе. Отряд в составе двух эсминцев,
БТЩ «Бугель» (Т-214) и «Крамбол» (Т-213),
морских охотников МО-203, МО-206,
МО-220 и МО-305 и четырёх торпедных
катеров высадил на остров две роты морской
пехоты с артиллерийской батареей (четыре
45-мм пушки).
Эскорт из пяти базовых тральщиков
и пяти морских охотников сопроводил в
точку погружения выходящие из Таллина
в боевой поход подводные лодки С-4 Д.С.
Абросимова, С-5 А.А.Бащенко и С-6 Н.Н.
Кулыгина. Этот же эскорт встретил и
сопроводил в Куйвасту возвратившуюся
из Рижского залива С-8 И.Я.Брауна.
Тральщиками эскорта за время проводки
вытралено 13 мин.
Пейпия. На расположенную здесь базу
торпедных катеров совершили налёт 36
немецких бомбардировщиков. Оборонявшая
базу 953-я зенитная батарея лейтенанта В.Т.
Василенко отразила налёт, сбив при этом
три самолёта.
7 АВГУСТА
Немецкие войска, преодолевая
сопротивление малочисленных сил 8-й
армии, вышли на побережье Финского
залива в районе Кунды. 11-й стрелковый
корпус 8-й армии стал отходить в сторону
Нарвы, а 10-й – к Таллину.
На рейде Рохукула немецкой авиацией
повреждён эсминец «Энгельс» и потоплен
небольшой танкер «Спиноза».
Из Кронштадта в Таллин следовал
конвой (транспорты «Луга», «Аксель Карл»,
«Гидрограф» и ледокол «Октябрь») под
проводкой четырех тральщиков. В районе
острова Вайндло в тралах взорвалось
две мины, Капитан «Луги» отработал

машиной назад, «Аксель Карл» вынужден
был застопорить ход, и его ветром снесло
за пределы протраленной полосы, где он и
подорвался на мине. Через несколько минут
транспорт затонул. Из находившейся на его
борту воинской части погибло 280 человек
и девять членов экипажа. Спасти удалось
350.
В этот же день из Кронштадта в Таллин
вышел отряд магнитных тральщиков МТЩ
– мобилизованных деревянных мотоботов
(«Волхов», «Пикша», «Поводец», «Скат»,
«Смелый» и «Ястреб»). Поскольку, на
мотоботах имелись лишь шлюпочные
компасы, отряду придали в качестве
лидера ТЩ-94, но тот успел сопроводить
их только до Лужской губы, где получил
новую задачу.
15 самолётов ДБ-3 1-го МТАП
с аэродрома Когула, возглавляемые
полковником Е.Н. Преображенским,
совершили первый налёт на столицу рейха –
Берлин. Налёт был полной неожиданностью
для противника. Улицы города были ярко
освещены, а на одном из аэродромов даже
включили посадочные огни, приняв наши
самолёты за свои.
8 АВГУСТА
Утром отряд МТЩ приблизился к бухте
Кунда, где рассчитывал переждать шторм,
но был обстрелян с берега. На «Смелом»
был повреждён мотор. Его в штормовых
условиях взял на буксир «Скат». Из-за
шторма отряд сбился с курса и «Скат» со
«Смелым» на буксире были выброшены на
камни острова Пыхья-Ухти.
Эскадренные миноносцы «Статный»
и «Суровый» обстреляли объекты в
прибрежных посёлках Месрагс и Роя.
В боевой поход из Таллина в район
Виндавы вышла подводная лодка «Калев»
капитан-лейтенанта Б.А. Нырова, а из
боевого похода возвратились подводные
лодки К-3 и Щ-308. К-3 ходила в район
острова Борнхольм, где должна была
выставить 20 мин ЭП. Задача оказалась
невыполненной из-за неисправности
минного устройства. То, что мины,
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вопреки показаниям приборов, не вышли
из минно-балластной цистерны подводники
обнаружили лишь по прибытии в базу.
После возвращения в Ленинград лодка по
Беломорско-Балтийскому каналу перешла
на север и вошла в состав СФ.
Шесть катеров МО-4 ставили мины
у маяка Микельбака (Михайловский) на
северном побережье Латвии.
Командующим Ладожской флотилией
назначен капитан 1 ранга Б.В. Хорошхин.

Эсминец «КАРЛ МАРКС» в бухте Хара-Лахт
потоплен немецкой авиацией 7 августа 1941 г.

В бухте Хара-Лахт в результате
налёта авиации получил четыре прямых
попадания бомб и в 17 ч 55 мин затонул на
небольшой глубине эскадренный миноносец
«Карл Маркс». На корабле сдетонировали
глубинные бомбы. Стоявший с эсминцем
борт о борт катер МО-209, на палубе
которого было принайтовлено несколько
бочек с бензином, был мгновенно охвачен
огнём и полностью сгорел.
9 АВГУСТА
Двенадцать ДБ-3 с аэродрома Когула
летали на бомбардировку Берлина.
При возвращении один из самолётов
полностью выработал топливо и, совершив
вынужденную посадку на воду, затонул.
Экипаж самолёта был спасён. Кроме этого
потеряно ещё два самолёта с экипажами.
Одиночные самолёты КБФ бомбили
Ригу, Либаву и Раума.
В Ирбенском проливе подорвался
на мине и затонул немецкий транспорт
«Гертруда II».
В Нарвском заливе у островов ПыхьяУхти с разбитых штормом магнитных
тральщиков «Скат» и «Смелый» остальные

корабли отряда в штормовых условиях в
течение дня снимали личный состав.
Следовавший от Гогланда в Таллин
конвой в составе транспортов «Балхаш»,
«Даугава», «Тобол» и «Эвальд» на траверзе
бухты Кунда были обстреляны немецкой
полевой артиллерией. Спустя несколько
часов, в этом же районе был повреждён
артиллерией магнитный т ра льщик
«Поводец».
Войска финской Юго-Западной армии
вышли к северному побережью Ладожского
озера в районе Лахденпохья, Курки-Йоки
и Хитола, расчленив тем самым правый
фланг 23-й армии на три группы.
Приняты от промышленности и вошли
в состав КБФ три катера МО-4 (бортовые
номера 208, 209 и 210).
10 АВГУСТА
Подводная лодка С-4 в районе Либавы
дерзко атаковала немецкий конвой и,
согласно донесению командира, потопила
торпедами транспорт вместимостью более
3200 брутто-регистровых тонн. Из-за
мелководья (глубина места всего 18 метров)
немецкие катера быстро обнаружили лодку
и принялись забрасывать её глубинными
бомбами. Взрывами лодку сильно било
о песчаный грунт, бросало из стороны
в сторону, но роковых попаданий не
было. Посчитав лодку уничтоженной,
немцы ручным лотом определили её
положение на грунте, выставили три
вешки и удалились. Дождавшись темноты,
командир лодки, Дмитрий Сергеевич
Абро симов, приказал всплывать и
приготовиться к артиллерийскому бою
с надводными кораблями противника. К
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счастью, поблизости таковых не оказалось
и «эска» полным ходом под дизелями
направилась в сторону больших глубин.
Большой успех выпал в этот день и на долю
командира Щ-307 Н.И. Петрова, который,
приближаясь к острову Даго, обнаружил
в перископ в наступающих сумерках
рубку немецкой подводной лодки U-144.
Выполнив необходимое предзалповое
маневрирование, Петров поразил немецкую
лодку двумя торпедами из кормовых
аппаратов, положив конец её кровавому
рейдерству в архипелаге.
На Балтийском заводе закончен
восстановительный ремонт крейсера
«Максим Горький», подорвавшегося на
мине 23 июня. Завод изготовил на стапеле
новую носовую часть крейсера, спустил
её на воду, после чего её отбуксировали в
Кронштадт и в сухом доке пристыковали
к кораблю.
На рейде Триги немецкой авиацией
потоплен транспорт «Бартава».
Уцелевшие корабли отряда магнитных
тральщиков («Волхов», «Пикша», «Поводец»
и «Ястреб») прибыли в Таллин.
11 АВГУСТА
Авиация флота совместно с береговой
батареей № 315 капитана А.М. Стебеля
нанесла удар по обнаруженному немецкому
конвою и потопила два транспорта и
миноносец из его состава.
Немецкая авиация безрезультатно
бомбила наш аэродром в Котлах и атаковала
в Моонзунде эсминец «Артём». Ею же
у острова Вормси потоплен транспорт
«Алтай», а у острова Сескар – баржа с
боеприпасами.
Рано утром БТЩ Т-202, Т-203 и
Т-213 («Буй», «Патрон» и «Крамбол»)
под прикрытием четырёх МО и эсминца
«Стерегущий» начали проводку за тралами
турбоэлектрохода «Вячеслав Молотов» из
Таллина в Ленинград. На борту лайнера,
переоборудованного в госпитальное
судно, находилось более 2500 раненых и
эвакуируемых гражданских лиц. Около 8
ч утра в трале Т-202 взорвалась мина, а

Т-213 подсёк ещё две, от столкновения с
которыми эсминец и лайнер едва успели
уклониться. В 8 ч 13 мин взрывами двух
минных защитников перебило трал Т-212.
Остатки трала намотались на винт. Вперёд
с исправным тралом вышел Т-213, но
в 8 ч 22 мин на траверзе мыса Юминда
он подорвался на мине и вскоре затонул.
Обходя тонущий тральщик, «Стерегущий»
захватил параваном мину, которая
взорвалась в нескольких метрах от борта.
Эсминец получил повреждения. Лайнер
тоже подцепил параваном мину, застопорил
ход и стал освобождаться от паравана с
застрявшей в нём миной, однако та всё-таки
взорвалась у форштевня, причинив судну
повреждения и вызвав среди пассажиров
панику. Начался беспорядочный спуск
шлюпок, часть пассажиров выбросилась за
борт, при этом погибло около 40 человек.
Высаженная со «Стерегущего» аварийная
партия, пресекла панику и помогла экипажу
справиться с поступлением воды, после
чего «Стерегущий» взял лайнер на буксир
и конвой продолжил движение. Из-за
ошибок в счислении пути отряд севернее
острова Родшер вышел на советское
минное заграждение, при этом всплыло
три подсечённых тралом Т-214 мины типа
КБ-26, а четвёртая в12 ч 56 мин взорвалась
в трале.
Четыре БТЩ и четыре МО сопроводили
в точку погружения идущую в боевой
поход подводную лодку «Лембит» капитанлейтенанта В.А.Полещука. Этот же
эскорт встретил и сопроводил в Палдиски
подводные лодки Щ-307 и Щ-324.
В районе Куйвасту подорвался на мине
и затонул минный заградитель «Сууроп»,
прозванный в шутку моряками за свои
гребные колёса «Велосипедом». До Первой
мировой это был грузопассажирский
колёсный пароход «Апостол Павел», как
и его «систер-шип» «Апостол Пётр»,
ставший затем в эстонском флоте минным
заградителем «Ристна», дожил в качестве
учебного судна в Ломоносове до конца 50-х
годов.
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При возвращении из боевого похода,
следуя в надводном положении, командир
подводной лодки Щ-405 капитан-лейтенант
И.А. Сидоренко дал команду перейти из
крейсерского положения в позиционное,
для чего было необходимо принять
дополнительный балласт. Лодка совсем
недавно вступила в строй и действия
экипажа были, по-видимому, недостаточно
согласованы. Так или иначе, но лодка
внезапно приняла значительный дифферент
на нос и ушла под воду с работающими
дизелями и открытым верхним рубочным
люком. Лодка легла на грунт на глубине
125 метров, в то время как предельной
глубиной для неё являлось 90 метров.
Находившиеся на мостике лодки люди:
командир, помощник и два краснофлотцасигнальщика погибли. С немалыми
трудностями лодку удалось поднять на
поверхность. Оставшихся на поверхности
людей нет. Связаться с базой нельзя
– залитая водой радиостанция вышла из
строя. Направились в назначенную точку
встречи, но тут лодку обнаружил немецкий
гидросамолёт «Арадо» и стал забрасывать
мелкими бомбами. Осколками тяжело
ранило двоих. Пришлось погрузиться,
при этом лодка снова упала на грунт, но
уже на глубине 90 метров. Когда решили
всплыть, на поверхности их снова стал
донимать всё тот же «Арадо». На этот
раз пришлось пробыть на грунте больше
часа – пополнить запасы сжатого воздуха
не успели и продуть балласт было нечем.
Пришлось перепустить сжатый воздух из
резервуаров запасных торпед. Всплыли.
Самолёта не видно. Прибыв в точку встречи
и никого там не обнаружив, направились
по запасному варианту к мысу Тахкуна.
Прибыв туда и не имея связи, решили
направить к берегу резиновую шлюпку,
но та затонула прямо у борта. Тогда
лейтенант Петровский вплавь отправился
на берег. Там его встретили и задержали
пограничники, но, быстро разобравшись,
сообщили в штаб бригады о случившемся.
Однако и этих приключений провидению

показалось мало: подходя ближе к берегу,
лодка плотно села на камни, с которых лишь
на следующий день её сняли присланные
для оказания помощи тральщики.
Санитарный транспорт «Аурания»,
принявший в Таллине 610 раненых,
благополучно доставил их в Ленинград.
12 АВГУСТА
Канонерские лодки «Амгунь» и
«Москва» обстреляли район Ассери на
побережье Нарвского залива.
Д в а с т о р о ж е в ы х ко р а б л я в
сопровождении двух МО ставили мины к
юго-западу от Ханко.
В Пейпии 953-я зенитная батарея
лейтенанта В.Т. Василенко без потерь в
людях отбила атаку 18 истребителей Ме109.
Четыре ДБ-3 из 1-го МТАП и девять
ДБ-3 из ВВС РККА майора Щелкунова с
аэродромов Когула и Асте совершили налёт
на Берлин.
В результате налётов немецкой авиации
на флотские аэродромы в Вейно и Липово, в
которых участвовало 30 самолётов, сожжено
на земле две и повреждено четыре наших
машины.
На Ладожском озере пять канлодок,
два тральщика и 10 сторожевых катеров
приступили к эвакуации войск 142-й, 168-й
и 198-й стрелковых дивизий.
13 АВГУСТА
Канонерские лодки «Амгунь» и
«Красное Знамя» не позволили противнику
навести переправы через Нарову.
Три Пе-2 нанесли удар по острову Утё.
Один самолёт при этом был сбит.
В районе маяка Ужава подводная
лодка «Калев» выставила 20 мин типа
«Мотала».
Три базовых тральщика вывели в
точку погружения идущую в боевой
поход подводную лодку М-103 Г.А.
Жаворонкова.
Турбоэлектроход «Вячеслав Молотов»
прибыл в Ленинград.
В Рохукула от близких разрывов
авиабомб получил повреждения эсминец
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«Суровый».
У острова Осмуссар конвой в составе
двух транспортов и семи тральщиков
отразил налёт немецкой авиации, не
допустив прицельного бомбометания.
На линии между островами Кэри
– Мохни в бою с торпедными катерами
противника S-26 и S-39 погиб находившийся
там в дозоре тихоходный тральщик
ТЩ-41.
При отражении налёта авиации на
аэродром Купли (близ деревни Пятчино)
истребителями сбито пять немецких
самолётов.
Немцы решили рассчит аться с
ненавистной им 953-й батареей лейтенанта
В.Т. Василенко, сбившей 6 августа три
бомбардировщика. На этот раз штурмовать
батарею прилетело 26 истребителей Ме-109.
Но и этим не повезло – потеряли два
«мессера». Понесли потери и зенитчики – на
батарее двое убитых и тринадцать раненых.
Лютая злоба врага разбилась о стойкость и
мастерство доблестных зенитчиков.
Участникам налётов на Берлин
– полковнику Е.Н. Преображенскому,
капитанам В.А. Гречишникову, М.Н.
Плоткину, А.Я. Ефремову и П.И. Хохлову
присвоено звание Героев Советского
Союза.
14 АВГУСТА
После полуночи из Кронштадта в Таллин
вышел конвой (транспорты «Водник»,
«Вторая Пятилетка», «Иван Папанин»,
«Кретинга» и «Утена») за тралами ТЩ-42,
ТЩ-46, ТЩ-81 и ТЩ «Ляпидевский».
Лидировал отряд Т-202 (командир конвоя
капитан 3 ранга А.К. Момот). В 21 ч на
траверзе мыса Юминда в трале Т-202
взорвалась мина. Пока заменяли трал,
отряд лёг в дрейф. «Водника» и «Утену»
снесло с протраленного фарватера и оба
подорвались на минах и затонули (в 21 ч и
в 22 ч 10 мин соответственно). «Кретинга»
отстала и с наступлением темноты встала
на якорь.
15 АВГУСТА
Канонерские лодки «Амгунь» и

«Москва» оказывали огневую поддержку
нашим войскам в районе Нарвы.
Т-202, шедший к «Кретинге» для
проводки её за тралом, в 6 ч 50 мин
подорвался на мине и затонул. Позже
«Кретингу» атаковала авиация. При
уклонении от её атак «Кретинга» вышла
из протраленной полосы, подорвалась на
мине и затонула.
20 немецких самолётов нанесли удар по
аэродрому Клопицы, где ими на земле был
уничтожен один наш ДБ-3.
Два МБР-2 прикрывали с воздуха
караван судов, идущих из Таллина в
Кронштадт. Во время патрулирования на
них напал немецкий бомбардировщик
Ю-88, рассчитывавший, благодаря своему
преимуществу в скорости и вооружении, на
лёгкую победу. Бомбардировщик был сбит
пулемётным огнём воздушных стрелков
«Эмбээрушек». Нагло сть получила
достойный отпор!
В Таллине зенитная артиллерия сбила
два Ю-88 из 18, совершивших налёт на
главную базу флота.
16 АВГУСТА
Семнадцать самолётов ДБ-3 нанесли
четвёртый удар по Берлину. Четыре
самолёта не возвратились на аэродром.
Канонерские лодки «Москва» и
«Амгунь» вели огонь по вражеским
позициям в районе Нарвы.
Д ва н а ш и х то р п ед н ы х кат е р а
обнаружили в районе Порккалан-Каллбода
финскую подводную лодку и атаковали её,
но успеха не добились.
В проливе Муху-Вяйн авиацией
противника потоплено посыльное судно
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«Артиллерист».
На Ханко ночью финский десант
высадился на о стров Эльмхольм и
почти полностью захватил его. Только
горсточка бойцов, возглавляемых старшим
краснофлотцем Бархатовым, закрепилась на
южной оконечности острова. Утром наши
истребители перехватили подкрепление
противника, следовавшее к Эльмхольму на
десяти шлюпках, и потопили их. Не получив
подкрепления, и неся большие потери от
огня наших катеров-охотников и береговых
батарей, финны покинули остров.
Командир эскадренного миноносца
«Сильный» С.С. Комаров, успешно
командовавший своим кораблём с начала
войны, без объяснения причин снят с
должности и назначен с понижением
командиром канонерской лодки. Позже он
был арестован и умер в тюрьме блокадной
зимой. Причиной тому мог послужить
факт из биографии Комарова, выуженный
бдительными особистами из его личного
дела. Факт состоял в том, что в 1929 году
Комаров, служивший в бригаде торпедных
катеров, из-за расхождения во взглядах
с начальником политотдела бригады,
добровольно вышел из коммунистической
партии (тогда – ВКП(б)). Не имея
действительных фактов предательства и
т.п. сотрудники органов, чтобы доказать
свою необходимость и не попасть на фронт,
лезли из кожи вон и «шили» подобные
дела. Оправдательных приговоров в
таких условиях ждать не приходилось,
а командующий флотом В.Ф. Трибуц и
пальцем не пошевелил, чтобы спасти своего
офицера, да ещё к тому же и опытного
командира корабля.
17 АВГУСТА
Подводная лодка «Лембит» выставила
20 мин типа «Мотала» в юго-западной части
Балтийского моря.
Два наших ТКА высадили диверсионную
группу в районе мыса Колкасрагс.
От пристани Мынту четыре торпедных
катера совершили два безрезультатных
выхода в Рижский залив на перехват якобы
обнаруженного там нашей воздушной

разведкой противника.
Плавбаза подводных лодок «Полярная
Звезда» и три подводные лодки за
тралами двух БТЩ перешли из Ручьёв в
Кронштадт.
Находившийся в дозоре морской
охотник ПК-231 обстрелян артиллерией с
мыса Юминда-Нина.
18 АВГУСТА
В Рохукула при уклонении от атак
авиации в 10 ч 25 мин подорвался на мине и
затонул эскадренный миноносец «Статный».
При взрыве мины погиб командир корабля
капитан 3 ранга Н.И. Алексеев.
Из Таллина в Кронштадт вышли минный
заградитель «Урал» и транспорт «Сибирь»,
принявшая в Таллине на борт 890 лежачих
раненых и около тысячи женщин и детей,
под проводкой базовых тральщиков Т-205
и Т-206 и тихоходных тральщиков «Клюз»,
«Осётр», «Буёк» и «Мороз». В районе
мыса Юминда-Нина корабли подверглись
артобстрелу с берега и атаке самолётов.
«Сибирь» получила повреждения от взрыва
бомбы, но осталась наплаву. Часть её
пассажиров – в панике выбросилась за борт.
Остальных, около девятисот человек, в том
числе 690 раненых, сняли сопровождающие
корабли и доставили их на Гогланд.
Два морских охотника высадили
диверсионную группу в бухте Хара-Лахт.
В Моонзунде подорвался на мине и
погиб тихоходный тральщик ТЩ-80.
19 АВГУСТА
На бомбардировку Берлина с аэродрома
Когула летало пять ДБ-3.
Четыре ДБ-3 обнаружили в Ирбенском
проливе четыре шхуны и две из них
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потопили.
Эсминец «Стерегущий», ведя на буксире
повреждённый транспорт «Сибирь»,
отбил зенитным огнём атаку немецких
самолётов.
Командир подводной лодки Щ-301
И.В. Грачёв сообщил о потоплении у мыса
Ландсорт транспорта, шедшего в охранении
миноносца и двух СКА (сторожевых
катеров).
Дозорный МО отразил атаку шести
вражеских СКА, пытавшихся прорваться
на Таллинский рейд.
Два наших ТКА в районе ПорккаланКаллбода потопили сторожевой катер
противника.
Шесть наших торпедных катеров
понапрасну жгли бензин в Рижском заливе
и Ирбенском проливе – поиск противника,
проведенный по данным разведки,
закончился безрезультатно.
В районе банки Олег подорвалась,
шедшая из Таллина на Ханко, плавмастерская
ПМ-107, а в проливе Муху-Вяйн – буксир
«Марс».
Налёт 37 немецких самолётов на
аэродром Куммолово для немцев закончился
безуспешно, а вот налёт другой группы из
40 машин на аэродром Низино (5 км к югу
от Петергофа) обратился для нас большими
потерями – на земле было уничтожено
20 и повреждено 13 новых самолётов.
Чрезмерная скученность, отсутствие
маскировки, а также единого и твёрдого
командования привели к трагедии. На
этом аэродроме одновременно находились
самолёты нескольких авиаполков КБФ
и все – временно, до перелёта на «свои»
аэродромы.
Немецкие катера выставили минное
заграждение D-8 из 30 мин по линии
предполагаемого отхода наших кораблей
из Таллина.
20 АВГУСТА
В 3 ч 30 мин войска 42-го немецкого
армейского корпуса начали наступление
на Таллин. 254-я ПД наступала вдоль
нарвского шо ссе и берега залива.
Главный удар со стороны Тарту наносили

61-я и 217 пехотные дивизии. При
поддержке артиллерии, авиации и танков
превосходящие силы противника вынудили
наши войска с тяжёлыми боями отходить в
направлении Таллина. Восточнее острова
Сескар немецкая авиация добила шедший на
буксире теплоход «Сибирь». Погибло около
600 человек. Налёт вражеской авиации на
флотский аэродром в Копорье оказался для
противника безуспешным.
Зенитная батарея старшего лейтенанта
Карпова, прикрывающая аэродром Липово
(Кургальский полуостров), отразила налёт
27 Ме-109, пытавшихся штурмовать
аэродром. Два сбитых батареей вражеских
истребителя упали в залив.
В Выборгском укреплённом секторе
(ВУС) начата эвакуация береговой
артиллерии с островов Пуккио, Паттио и
Лантсалми.
На Ладожском озере закончена
эвакуация 168-й стрелковой дивизии.
Вывезено 14 000 человек, вся материальная
часть и 1823 лошади. В процессе эвакуации
получили повреждения от воздействия
вражеской артиллерии канонерская лодка
«Селемджа», несколько тральщиков и СКА
и уничтожено две баржи с боеприпасами и
четыре баржи с прочими грузами.
В связи с отходом частей 43-й и 123-й
СД, отдан приказ об эвакуации артиллерии
32-го отдельного артдивизиона береговой
обороны Выборгского укреплённого
сектора.
В состав флота принят новый бронекатер
БКА-99.
Отряд немецких катеров выставил
минное заграждение D-22 в районе мыса
Юминда-Нина (30 мин).
ВЫБОРГСКИЙ УКРЕПЛЁННЫЙ
СЕКТОР
Состав:
Командир – полковник В.Т. Румянцев.
Город Выборг и Выборгский залив с
островами:
22 ОАД, 32 ОАД
12 артиллерийских батарей калибра от 45 до 152 мм;
41-й отдельный пулемётный батальон
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КБФ;
27-й ОЗАД
(Отдельный Зенитный
Артиллерийский Дивизион) в составе
271-й, 272-й и 273-й зенитных батарей (в
каждой по четыре 76-мм орудия).
Шхерный отряд кораблей (ОШК) капитана
3 ранга Э.И. Лазо в составе:
– двух дивизионов канонерских лодок
(«Амгунь», «Волга», И-8, «Красное Знамя»,
«Сестрорецк», «Зея», «Кама», «Москва» и
«Ока»);
– дивизиона самоходных барж
(СМ-1, СМ-2, СМ-3, СМ-4);
– звена малых охотников
(ПК-172, ПК-173, ПК-174, ПК-175,
ПК-176, ПК-177);
– дивизиона катерных тральщиков;
– отряда торпедных катеров;
– отряда бронекатеров (БКА-213,
БКА-214, БКА-215).
База ОШК в Транзунде, начальник штаба
– М.М. Перевертайло.
21 АВГУСТА
Две канонерские лодки и 334-я
башенная береговая батарея (четыре 305мм орудия) с острова Аэгна вели огонь по
району бухты Колга-Лахт.
Эскадренные миноносцы «Артём» и
«Суровый» атаковали конвой, состоящий
из двух транспортов, шхуны и шести СКА.
Эсминцы потопили артиллерийским огнём
оба транспорта и два сторожевых катера.
Шхуна выбросилась на берег, а три СКА из
четырёх оставшихся сели на мель. «Артём»
израсходовал 110 102-мм снарядов,
«Суровый» - 148 130-мм. При отходе с
места боя прилетевшая на выручку конвоя
немецкая авиация сбросила на эсминцы 64
бомбы, не причинившие кораблям вреда.
В МООНЗУНДЕ. При уклонении от
атак авиации противника вышел за пределы
протраленной полосы и подорвался на
минах транспорт «Леени».
Небольшой минный заградитель
«Норд», следовавший в Кронштадт в
составе отряда кораблей – трёх тихоходных
тральщиков, транспорта и госпитального
судна был атакован одиночным пикирующим

бомбардировщиком Ю-88. Невзирая на
интенсивный огонь двух 45-мм пушек и
двух пулемётов ДШК, «юнкерс» спикировал
и прицельно сбросил бомбы. Ни одна бомба
не взорвалась, но одна из них попала в корму
«Норда», прошив верхнюю палубу и днище
в коридоре гребного вала. Хлынувшая в
пробоину вода быстро затопила машинное
отделение и командир приказал экипажу
покинуть корабль.
Пять БТЩ и четыре катера МО
встретили и сопроводили в Таллин
подводные лодки «Калев» и «Лембит»,
возвратившиеся из боевого похода.
Шесть самолётов ДБ-3 вылетали на
бомбардировку Берлина. Три самолёта
дошли до столицы гитлеровского рейха,
о стальные из-за ненастной погоды
вынуждены были сбросить бомбы на
запасные цели. Все шесть самолётов
возвратились на аэродром.
Разыгравшийся 11-балльный шторм
окончательно затопил подорвавшийся на
мине 18 августа эсминец «Статный».
22 АВГУСТА
Немецкая авиация ставила мины на
Гогландском плёсе и в Лужской губе, где
тихоходный тральщик ТЩ-36 «Молотов» и
морской охотник сбили зенитным огнём два
«юнкерса-88», производивших постановку
мин. Третий «юнкерс» врезался в воду,
обломив себе левое крыло о мачту буксира
«Зарница».
Канонерские лодки «Москва», «Волга»,
«Амгунь» и «Красное Знамя» в Нарвском
и Выборгском заливах вели огонь по
береговым объектам противника по заявкам
армейского командования.
В ВЫБОРГСКОМ ЗАЛИВЕ. После
завершения погрузки материальной
части и личного состава 32-го отдельного
артдивизиона три баржи с буксирами
направились в Койвисто. В начале перехода
одна из барж была потоплена огнём финской
артиллерии с берега.
На Ладожском озере закончена
эвакуация ещё двух дивизий – 142-й и 198-й.
Вывезено 12000 человек, 600 автомашин, 80
орудий, 300 лошадей и 1100 повозок.
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В ТАЛЛИНЕ. Наблюдатели 104-й
зенитной батареи лейтенанта С.Е.
Соловьёва обнаружили движущуюся по
Нарвскому шоссе немецкую автоколонну,
насчитывавшую до 50 автомашин с пехотой.
По этой колонне немедленно был нанесён
артудар. Разбив несколько головных и
концевых автомашин и закупорив тем
самым дорогу к отступлению, зенитчики
«обрабатали» и среднюю часть колонны,
уничтожив при этом 40 автомашин и до 250
солдат противника.
141-я зенитная батарея лейтенанта В.Н.
Барыбина, занимавшая позицию у моста
через реку Пирита, отразила несколько
ожесточённых атак противника, рвавшегося
кратчайшим путём к побережью Таллинской
бухты.
23 АВГУСТА
Минные заградители «Ристна» и
«Микула» выставили мины к северо-западу
от мыса Юминда-Нина.
На запрос командования КБФ ставка
сообщила, что считает отход из Таллина
преждевременным, и пот ребова ла
оборонять город до последней возможности
и любой ценой.
Подорвался на мине и погиб морской
охотник МО-203.
При обеспечении прикрытия эвакуации
с острова Паттио артогнем с берега
потоплен бронекатер БКА-215. Занятый
снятием личного состава пулемётной роты с
острова Салтаманиеми бронекатер получил
попадание снаряда в корму и выскочил на
камни. Из-за невозможности снять катер с
камней он был подорван командой, которая
после этого перешла на БКА-214.
Минный заградитель «Марти» и
эсминцы «Сильный» и «Стойкий», приняв
запас мин и минных защитников, вышли
к острову Гогланд, но минную постановку
из-за штормовой погоды выполнить не
удалось.
В МООНЗУНДЕ. Из докладов о налётах
на Берлин Сталин выяснил, что лётчики
используют бомбы калибром не более 500 кг,
а он, хорошо знавший тактико-технические
данные самолётов нашей авиации, помнил,

что бомбовая нагрузка ДБ-3 составляет 1000
кг. Вызвав на «ковёр» С.Ф. Жаворонкова и
Н.Г Кузнецова, он потребовал использовать
при налётах на Берлин бомбы калибром в 1
тонну. Попытки убедить вождя, что моторы
самолётов изношены и взлететь с таким
грузом в жару с грунтового аэродрома
невозможно, ни к чему не привели. Сталин
настаивал на своём.
Во исполнение приказа Сталина при
подготовке седьмого по счёту вылета
на бомбордировку Берлина на наименее
изношенный самолёт командира эскадрильи
В.А. Гречишникова снаружи фузеляжа была
подвешана тысячекиллограммовая бомба.
В присутствии специально прибывших
на Эзель по поручению Сталина инспекторов
– генерала Жаворонкова и известного
лётчика-испытателя В.В. Коккинаки –
самолёт начал разбег.
Короткая, не имеющая твёрдого
покрытия полоса эзельского аэродрома
Когула, тридцатиградусная температура
августовского вечера, значительный
износ двигателей и предельная нагрузка
не благоприятствовали успеху. Искусный
лётчик сумел оторвать самолёт от земли
и начать набор высоты – но тут отказали
оба перегревшихся от перегрузки мотора,
и самолёт упал в расположенное за
границей аэродрома болото. К счастью,
бомба не взорвалась, самолёт не загорелся
и экипаж уцелел. Взлёт второго самолёта
оказался менее счастливым: оторвавшись от
земли, он не смог подняться выше вершин
деревьев, росших за границей аэродрома.
Бомбардировщик задел колёсами шасси их
макушки и наклонив нос, пошёл к земле.
Раздался огромной силы взрыв, и экипажа
старшего лейтенанта Богачёва не стало.
«Опытов» хватило. Жаворонков приказал:
«Взлёт машин с ФАБ-1000 запрещаю!».
24 АВГУСТА
В ТАЛЛИНЕ. Наступавшие на Таллин
с юга вражеские 61-я и 217 дивизии вышли
к району Нымме и озеру Юлемисте, а 291-я
оседлала шоссе Пярну-Таллин.
В Выборгском заливе остатки личного
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состава 32-го ОАД и подразделения
прикрытия эвакуированы бронекатерами
БКА-213 и БКА-214.
В Таллин прибыл вышедший накануне с
Ханко конвой – шхуна, транспорт «Вахур»,
шесть мотоботов и сопровождавшие их два
тральщика. На переходе конвой успешно
отразил атаку 20 самолётов.
На огневые позиции в Ленинградском
порту поставлены крейсеры «Максим
Горький» и «Петропавловск», эсминец
«Опытный», а в Усть-Ижоре – эсминцы
«Строгий» и «Стройный», ещё не
прошедшие испытаний и, как и «Опытный»,
не принятые от промышленности.
Линейный корабль «Марат» занял
огневую позицию в ограждённой части
Морского канала.
Три базовых тральщика вышли из
Кронштадта на остров Эзель с грузом
авиабомб для группы полковника
Преображенского, совершающей налёты
на Берлин. В районе острова Кери
подорвались на минах и затонули БТЩ
«Кнехт» и «Бугель» (Т-209 и Т-214). Груз
по назначению доставил лишь один «Верп»
(Т-206). С погибшего «Бугеля» удалось
спасти только командира корабля старшего
лейтенанта М.Д. Годяцкого.
В районе мыса Юминда-Нина
противник выставил с катеров минное
заграждение D-24 из 30 мин.
В 10 ч утра из Таллина в Кронштадт
вышел очередной конвой в составе
ледокола «Октябрь», гидрографического
судна «Гидрограф», плавбазы «Аэгна» и
четырёх транспортов – два из которых,
«Андрей Жданов» и «Даугава» приняли
в Таллине в общей сложности свыше 900
раненых. Их сопровождали эскадренного
миноносца «Энгельс», шесть тихоходных
тральщиков и двух морских охотников.
В 17 ч 3 мин, когда конвой находился
на траверзе мыса Юминда-Нина, ему
встретились плавающие мины. Обходя
одну из них, «Энгельс» коснулся кормой
якорной мины. Взрыв повредил винты и
руль, но затопление кораблю не угрожало,
водонепроницаемые переборки выдержали.

Ледокол «Октябрь» подошёл к эсминцу, взял
его на буксир и приступил к буксировке, но в
17 ч 34 мин в районе кормового машинного
отделения эсминца прогремел новый взрыв,
вызвавший детонацию боезапаса. Гибель
корабля стала неминуемой, и командир
«Энгельса» капитан 3 ранга А.П. Васильев
приказал экипажу перейти на подошедшие
катера.
В результате налёта немецкой авиации
на флотский аэродром в Низино на земле
сгорело четыре самолёта.
25 АВГУСТА
Противником захвачен Новгород.
Возникла угроза захвата противником
штаба Выборгского Укреплённого сектора,
находящегося в Койвисто.
Из Ораниенбаума на остров Эзель с
грузом авиабомб, предназначенных для
бомбардировки Берлина, вышли тральщики
Т-203 («Патрон») и «Виестурс». После того,
как корабли миновали остров Лавенсари,
начались ожесточённые налёты авиации
(вероятно, противник был осведомлён о
характере и назначении груза, находившегося
на кораблях). На один лишь «Патрон»
старшего лейтенанта М.П. Ефимова немцы
сбросили более 300 бомб. Зенитчики
корабля сбили один из атаковавших его
самолётов. От близких разрывов авиабомб
корабль имел повреждения, а среди личного
состава было двое убитых и 14 раненых,
но оба тральщика продолжали следовать по
назначению и доставили груз на Эзель.
У пристани Мынту (на южной
оконечности полуострова Сырве острова
Эзель) торпедный катер ТКА-83 лейтенанта
Н.Н. Кременского огнём крупнокалиберных
пулемётов ДШК отразил атаку немецких
самолётов.
У острова Кэри в результате налёта
авиации получил повреждения сторожевой
корабль «Аметист» старшего лейтенанта
А.Н. Сукача.
Пять ТКА провели в Ирбенском
проливе безуспешный поиск обнаруженных
разведкой немецких миноносцев.
Подводная лодка С-5 А.А. Бащенко
возвратилась из боевого похода в Таллин.
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Северо-восточнее мыса Юминда-Нина
подорвался на мине и затонул ледокол
«Трувор».
Противник вышел на восточный
берег Таллинской бухты и начал обстрел
кораблей из полевых орудий. В корму
крейсера «Киров» попал один 150-мм
снаряд, пробивший палубу в районе третьей
башни главного калибра, вызвав пожар в
помещении лазарета, убив девять и ранив 30
человек. Эскадренный миноносец «Гордый»
капитана 3 ранга Е.Б. Ефета прикрыл
крейсер от наблюдателей противника густой
дымзавесой. Авиация противника прямым
попаданием бомбы потопила морской
буксир С-103, прикомандированный к
крейсеру для обеспечения его манёвров в
Таллинской бухте.
Противник, надеясь-таки прорваться к
побережью Таллинской бухты кратчайшим
путём, накопив силы в овраге, находившемся
в 500 метрах от позиций 141-й зенитной
батареи В.Н. Барыбина, предпринял
психическую атаку, двинувшись молча и
не открывая огня на линию нашей обороны.
Зенитчики открыли огонь прямой наводкой,
а затем и картечью, развив максимальную
скорострельность – 15 выстрелов в минуту.
Шквал огня буквально смёл наступавших.
Атака захлебнулась. Противник, потеряв
перед позициями батареи 250 солдат,
откатился на прежние позиции.
Катера противника выставили ещё
30 мин (заграждение D-25) на пути
предполагаемого отхода нашего флота.
Пять бомбардировщиков Ю-88 нанесли
удар по позициям 104-й батареи, однако,
благодаря умелому оборудованию огневых
позиций и высокой выучке расчётов потерь
среди зенитчиков не было. Вскоре после
налёта батарея нанесла удар по скоплению
вражеской пехоты, рассеяв и частично
уничтожив немецкий батальон.
В МООНЗУНДЕ. С целью уменьшить
давление противника на западный фланг
обороны главной базы Военный совет
КБФ приказал коменданту Береговой
обороны Балтийского района генералу А.Б.
Елисееву высадить с островов на материк

десант в район порта Виртсу. В ночь на 25
августа туда были высажены два батальона
- капитана Н.Огородникова (46 СП) и
старшего лейтенанта А. Абдулхакова (79
СП). Днём батальоны после ожесточённого
кровопролитного боя выбили из посёлка
Лихула оборонявшийся там немецкий
пехотный батальон, по существу полностью
разгромив его. Против ожидания, натиск
противника, упорно штурмовавшего
Таллин, не ослабевал ни на минуту – отвлечь
противника не удалось.
Для прикрытия выхода из окружения
дезорганизованных частей и подразделений
43-й, 115-й и 123-й стрелковых дивизий
сформирован сводный полк моряков в
составе двух батальонов 5-й бригады
морской пехоты и сводного отряда моряков
Выборгского сектора береговой обороны.
26 АВГУСТА
Противник приступил к решительному
штурму Та ллина с юго-западного
направления силами 61-й и 217-й дивизий
Самолёты с аэродромов Главной
базы, за исключением 22 истребителей,
перебазировались на восток.
Троекратный массированный налёт
немецкой авиации на корабли в Таллинской
бухте успешно отражён совместными
действиями корабельных зенитчиков,
истребителей и противовоздушной обороны
базы.
Сводный полк моряков при огневой
поддержке эскадренных миноносцев
«Сильный» и «Стойкий» и двух канонерских
лодок обеспечил организованный отход
подразделений 43-й стрелковой дивизии. Оба
эсминца выпустили по противнику 490 130мм снарядов. К сожалению, корректировка
огня не велась, что значительно снизило его
эффективность.
При отражении воздушного налёта на
Таллин 104-я зенитная батарея лейтенанта
С.Е. Соловьёва сбила бомбардировщик,
причём от прямого попадания снаряда
в бомбу самолёт разнесло буквально на
куски.
Ставка отдала приказ об эвакуации
Главной базы. Штаб флота развернул
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интенсивную работу по организации
погрузки личного состава частей и
подразделений и наиболее ценного
имущества на корабли, а также по
уничтожению оставляемой техники и
имущества, загромождению и минированию
гаваней.
Немецкие катера беспрепятственно
провели очередную минную постановку
на предполагаемом пути отхода наших
кораблей из Таллина. На заграждении
D-29 они выставили 30 мин с малым
углублением. Штаб флота ничего об этих
минных постановках не знал и поэтому
никакого противодействия постановке мин
не оказывал. Разведывательное траление
даже и не производилось.
Противник не оставлял попыток
уничтожить крейсер «Киров», производя
одну воздушную атаку за другой – 14
атак за световой день. Только в четырёх
атаках на корабль было сброшено 124
бомбы калибром от 100 до 500 кг. Крейсер
уклонялся, маневрируя в тесной для него
бухте, и отбивался огнём своих зенитных
орудий. Немецкой авиации удалось потопить
переоборудованный под перевозку раненых
транспорт «Луначарский».
Вышедший накануне из Таллина конвой
прибыл в Кронштадт.
Ранним утром в Рохукюла высажен
второй десантный отряд из состава Северного
Укреплённого сектора (СУС) – батальон
майора А.Б. Столярова, (входивший ранее в
состав 16-й стрелковой дивизии, воевавшей
теперь под Ленинградом). Батальону была
придана батарея 76-мм пушек и 120-мм
миномёт. Задачей отряда был захват города
Хаапсалу и железнодорожной станции
Паливере.
27 АВГУСТА
В ТАЛЛИНЕ. Войска 10-го стрелкового
корпуса и части морской пехоты при
поддержке береговой, зенитной и
корабельной артиллерии отражали атаки
противника на городских окраинах, проявляя
массовый героизм, но ряды защитников
таяли, резервов не оставалось.
Оборона могла рухнуть в считанные

часы.
В результате артобстрела с берега
лидер «Минск» получил одно попадание, а
эскадренный миноносец «Скорый» – два.
Приказ об оставлении занимаемых
позиций штабы частей, обороняющих
Таллин, получили в полдень. Посадка
личного состава и погрузка материальной
части должны были производиться в
Купеческой, Минной, Беккеровской и
Русско-Балтийской гаванях, а подразделений
береговой обороны – у островов Аэгна и
Нарген, а также с причалов Палдиски.
Самое трудное заключалось в том,
чтобы в момент отхода оторваться от
противника, не дать ему возможности на
плечах отступающих ворваться в гавани
и сорвать погрузку и эвакуацию. Задача
отсечь противника в момент отхода
наших войск возлагалась на береговую
и корабельную артиллерию. Шквальный
огонь тяжёлых орудий флота и береговой
обороны не позволил немцам броситься
вслед за отходящими с позиций частями.
Манёвр отхода в основном удался, но
часть подразделений заслона (около 5000
человек) на погрузку не успели. Так, 31-й
отдельный стрелковый батальон КБФ
прибыл в Беккеровскую гавань и никаких
плавсредств там уже не застал.
На беду, у ворот гавани выстрелом
из-за угла был убит командир батальона
старший лейтенант Воронцов. Батальон
возглавил политрук Яковлев, участник боёв
на Карельском перешейке. Батальон через
расположенное по соседству с гаванью
кладбище немедленно покинул гавань.
Огнём миномётов и станковых пулемётов
была разгромлена немецкая автоколонна
на шоссе, батальон двинулся на юг, и
лишь пройдя километров сорок, повернул
на восток.
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Несколько дней продвижение шло
благополучно, но однажды, по недосмотру
высланной вперёд разведки, батальон попал
в засаду на открытом месте, под огонь
десятков пулемётов, понёс тяжёлые потери
и был рассеян. Разрозненные группы бойцов
продолжали движение на восток. Одна из
таких групп численностью 40 человек во
главе с лейтенантом П.Д. Бубликом вышла
к своим в конце сентября в районе озера
Селигер.
Составленная штабом разнарядка
посадки людей на суда зачастую не
соблюдалась, например транспорт «Луга»
вместо 700 человек принял 1500, теплоход
«2-я Пятилетка» вместо 2000 принял всего
250, «Эверита» вместо 2000 взяла 1500,
а «Аусма» вообще не взяла ни одного из
назначенных ей 1200 человек. В то же
время «Найссаар» вместо 1500 взял 2500,
«Казахстан» принял «сверх плана» 1500
человек (3500 вместо 2000), теплоход «Иван
Папанин» взял 3000 вместо плановых 1400,
на 500 человек больше назначенного принял
на борт «Балхаш».
Понятно, что при таких порядках
на посадке после завершения перехода
установить по документам кого и где
следует искать, кто выжил и кто погиб,
было немыслимо.
Имел место и саботаж со стороны
капитанов и команд небольших эстонских
судов с эвакуирующимся гражданским
населением Таллина, собравшихся в
районе острова Нарген – они симулировали
неисправность машин и т.п. и остались в
Таллине.
Противник продолжал воздушные
налёты на корабли в гавани, но потопить ему
удалось лишь плавучий док в Купеческой
гавани (подлежавший уничтожению при
отходе).
Самолёт ДБ-3 сбросил диверсионную
группу разведывательного отдела КБФ в
районе Риги.
В ВЫБОРГСКОМ ЗАЛИВЕ. Сводный
отряд моряков при поддержке эсминцев
«Сильный» и «Стойкий», канонерской
лодки «Красное Знамя» и 16 самолётов

перешёл в наступление на полуострове
Лиханиеми.
Бронекатера БКА-213 и БКА-214
лейтенантов В.В. Тингурова и Б.И. Еськова
в проливе между островом Туркинсари и
полуостровом Лиханиеми таранными
ударами потопили шесть катеров, две
шлюпки и десантный понтон с солдатами
и боеприпасами.
В МООЗУНДЕ. Четыре торпедных
катера, вышедшие из Мынту (о. Эзель),
обнаружили и атаковали группу судов
противника. Один буксир и две шхуны
выбросились на берег. Высаженный
накануне с острова Даго в Рохукюла
батальон майора Столярова, захватил
город Хаапсалу, а позже выбил немцев и
со станции Паливере.
Действия высаженных с Моонзундских
о ст ровов де с антов к ожидаемому
ослаблению натиска противника на Таллин
не привели.
В ТАЛЛИНЕ. Грузовой пароход
«Эвальд» (ВТ-520) благополучно доставил
из Таллина в Кронштадт 480 лежачих
раненых.
147-я зенитная батарея лейтенанта
Ю.В. Шилова, отражая налёт шести Ме110 на 180-мм батарею, сбила два самолёта.
Потерь на батарее нет.
145-я батарея лейтенанта И.И. Потапова,
отбивая атаку десяти Ме-110, также сбила
два самолёта.
У т р ом и з М ы н ту в Та л л и н в
сопровождении МО-197 прибыли ТЩ-80,
ТЩ-84 и ТЩ-86 (последний не имел хода
и его привёл буксирный пароход «Тасуя»).
В это же утро от Гогланда прибыл морской
охотник ПК-220.
По мере завершения погрузки суда
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покидали гавани и сосредотачивались
в бухте в районе островов Нарген и
Аэгна. Последними покидали Минную
гавань команды подрывников во главе с
начальником тыла КБФ генерал-майором
М.И. Москаленко. Некстати разыгравшийся
шторм заставил отложить намеченный на 22
ч 0 мин выход армады на восток. Пришлось
буквально ждать у моря погоды.
Военный совет КБФ просил штаб
Северо-Западного направления организовать
на время перехода бомбовые удары по
аэродромам противника, расположенным
вблизи южного побережья залива в
Эстонии.
28 АВГУСТА
К полудню разыгравшийся накануне
шторм стих, и в 12 ч 18 мин Первый конвой
покинул бухту. За ним вскоре последовал
Второй, а в 16 ч снялся с якоря и взял курс
на восток Отряд Главных сил. За отрядом
последовали Третий и Четвёртый конвои и
к 17 часам в бухте остались лишь боевые
корабли. Состояние погоды при отходе –
ветер норд-ост от 4 до 5 баллов. В 17 ч 15
мин снялся с якоря Отряд Прикрытия под
командованием начальника штаба флота
контр-адмирала Ю.А. Пантелеева (флаг
– на лидере «Минск»).
В бухте оставался лишь Арьергард
под командованием контр-адмирала Ю.Ф.
Ралля, занятый минированием акватории
и приёмом людей со всевозможных
плавсредств. В 21 ч, с наступлением
темноты, Арьергард лёг не курс 77 градусов
и двинулся на восток, нагоняя ушедшие
вперёд караваны. Противоминного
обеспечения Арьергард не имел.
Встречи с минами начались с первого
часа движения конвоев – в 13 ч 9 мин
был перебит взрывом трал первой пары
тихоходных тральщиков.
Кильватерные колонны конвоев
растянулись почти на 15 миль. После
выхода из бухты Первого конвоя над
заливом на большой высоте появился
немецкий самолёт-разведчик, а затем и
вызванные им бомбардировщики. Вскоре
вниз посыпались бомбы, сброшенные с

горизонтального полёта, однако, первую
жертву армада понесла не от авиации, а от
подводной опасности – подорвался на мине
транспорт.
17 ч 58 мин. Перебит трал головной
пары тральщиков 1-го конвоя.
18 ч 7 мин. Взрыв мины в трале
третьей пары тральщиков.
18 ч 8 мин. Санитарный транспорт
«Элла» (905 человек на борту, в том
числе 693 раненых) подорвался на мине
и затонул в течение нескольких минут. С
гибнущего судна успели снять 78 человек,
в том числе 49 раненых .Часть их подобрал
буксир С-101, часть – сторожевые корабли
«Разведчик» и «Щорс».
18 ч 20 мин. Подорвался на мине и в
считанные секунды затонул морской буксир
С-101. После того, как опал поднятый
взрывом водяной столб, на месте буксира
осталось только облако пара. Не спасся
никто. На судне находилось всё руководство
ОВСиГ (Отдел Вспомогательных Судов и
Гаваней) во главе с начальником Отдела
П.А. Гицко, которое незадолго до взрыва
перешло на этот буксир с другого, меньшего
по размерам, чтобы совершать переход
в более комфортных условиях. Вот такая
гримаса судьбы!
18 ч 30 мин. Э с м и н е ц « Су р о в ы й »
доложил об обнаруженной подводной лодке.
Как выяснилось позже, это был мираж!
18 ч 30 мин. Взрывами нескольких
авиабомб потоплен латвийский красавецледокол «Кришьян Волдемарс».Через час на
месте гибели ледокола сторожевой корабль
«Щорс» подобрал с воды всего 25 человек
из числа пассажиров и экипажа.
Во время этой же атаки в результате
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попадания авиабомбы в корму пассажирское
судно «Вирония» лишилось хода. Спустя
некоторое время её взяло на буксир
спасательное судно «Сатурн».
19 ч 1 мин. По Отряду Главных сил
открыла огонь батарея с мыса ЮминдаНина.
19 ч 1 мин. Т-206 подсёк мину.
19 ч 2 мин. Тр а л Т - 2 0 7 п е р е б и т
взрывом мины.
19 ч 10 мин. Подорвался на минах
буксир. Затонул мгновенно и с него не
спасся никто.
19 ч 14 мин. П о с л е п о с т а н о в к и
дымзавесы «Свирепым» обстрел Отряда
Главных Сил с берега прекратился.
19 ч 20 мин. Открыт артогонь с берега
по судам 1-го конвоя.
19 ч 25 мин. Открыт пятиминутный
безрезультатный артобстрел кораблей
Отряда Главных Сил с мыса ЮминдаНина.
19 ч 33 мин. Тр а л Т - 2 1 0 п е р е б и т
взрывом двух мин.
19 ч 38 мин. Т-203 подсёк мину.
19 ч 40 мин. Подорвался и затонул
ТЩ-71 «Краб». Шлюпки, спущенные с
тральщиков «Дзержинский» и «Виестурс»
приняли с воды 19 человек (половину его
экипажа).
19 ч 40 мин. На лидере «Ленинград»
взрывом минного защитника перебит
правый параван. Заменён запасным.
19 ч 48 мин. Т-203 подсёк мину.
19 ч 50 мин. Перебит трал Т-205.
19 ч 50 мин. К а н о н е р с к а я л о д к а
«Москва» открыла огонь по катерам
противника.
19 ч 51 мин. О т р я д Гл а в н ы х С и л
под флагом командующего флотом (на
крейсере «Киров») обогнал Первый и
Второй конвои и, следуя за тралами пяти
базовых тральщиков, занял место во главе
перехода.
Далее трагические события развивались
стремительно.
20 ч 6 мин. Артиллерийским огнём с
мыса Юминда-Нина был потоплен морской

охотник МО-233.
20 ч 10 мин. Подорвалась на плавающей мине (подсеченной шедшими во
главе Отряда Главных Сил тральщиками)
подводная лодка С-5. Из воды было
подобрано девять человек, в том числе
командир 1-й БПЛ Н.П. Египко и командир
С-5 А.А. Бащенко.
20 ч 30 мин. Ввиду невозможности
буксировки, торпедный катер ТКА-103
потоплен пулемётным огнём и глубинными
бомбами ТКА-37. Экипаж катера снят
ТКА-37. Примерно в это же время получил
повреждения от взрыва мины в параванохранителе эскадренный миноносец
«Славный».
20 ч 32 мин. Подорвалась на мине
и затонула канонерская лодка И-8. Два
катерных тральщика сняли с гибнущего
корабля и подобрали из воды 45 человек.
20 ч 45 мин. Подорвалась кормой на
мине подводная лодка «Щука» (Щ-301).
14 уцелевших подводников во главе с
командиром снял морской охотник и высадил
их на пассажирское судно «Вирония».
20 ч 50 мин. Экадренный миноносец
«Яков Свердлов», следовавший вне
протраленной полосы, налетел на мину.
Взрыв был очень сильным (по-видимому,
взорвались торпеды в одном из торпедных
аппаратов) и корабль в течение немногих
секунд опрокинулся вверх килём через
правый борт и затонул. Тем не менее трём
морским охотникам удалось подобрать из
воды 112 моряков.
20 ч 54 мин. Получил повреждения от
взрыва мины в параване эсминец «Гордый».
Сторожевой корабль «Аметист», тральщики
«Гак», «Осётр» и «Ляпидевский» (Т-210,
ТЩ-58 и ТЩ-91) сняли с эсминца 206
пассажиров и раненых членов экипажа.
21 ч 5 мин. Подорвалась на мине и
пошла ко дну паровая шаланда «Петергоф».
Гидрографическое судно «Лоод» успело
снять с неё 36 человек. Пароход «Аусма»
и катерный тральщик «Вайндло» спасли с
неё ещё 55 человек.
21 ч 30 мин. От близких разрывов
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мин получил новые повреждения эсминец
«Славный», а в 21 ч 45 мин от взрыва
мины в параване повреждения и временно
лишился хода лидер «Минск».
22 ч 0 мин. Подорвался на мине и
затонул транспорт «Эверита» (ВТ-545).
22 ч 5 мин. Подорвался на мине и
затонул тихоходный тральщик «Барометр».
На месте его гибели КАТЩ -1209 подобрал
только одного моряка.
В это время к минному заграждению,
расположенному севернее мыса ЮминдаНина, полным ходом приближались
корабли Арьергарда, не имевшие трального
прикрытия и случилось неизбежное: в 22 ч
15 мин подорвался и затонул сторожевой
корабль «Циклон».
22 ч 35 мин. Подорва лся на мине
подошедший к лидеру «Минск» эсминец
«Скорый». Заведя на лидер буксир,
«Скорый» приступил к буксировке, но
едва он начал движение, как произошёл
взрыв мины и детонация боевых зарядных
отделений торпед в первом торпедном
аппарате. Корпус эсминца был перебит
пополам и, по свидетельству очевидцев,
его нос и корма задрались вверх, и эсминец
сложился, как перочинный нож. Несмотря
на быструю гибель корабля двум морским
охотникам, торпедному катеру и шлюпкам,
спущенным с лидера, удалось подобрать с
воды 120 человек.
22 ч 40 мин. Подорвалось и погибло
гидрографиче ское судно «Во сток».
Тральщик ТЩ-47 спас, подобрав из воды,
40 человек из числа пассажиров и команды
судна.
22 ч 45 мин. Подорва лся на мине

фл а гма н с к и й ко р а бл ь А р ь е р г а рд а
эсминец «Калинин». На эсминце началась
интенсивная борьба за спасение корабля,
однако скоро стало ясно – спасти его не
удастся. Тральщики «Осётр», ТЩ-47 и
морской охотник МО-211 сняли с эсминца
203 человека.
23 ч 5 мин. Командующий флотом
Трибуц приказал всем кораблям и судам
стать на якорь.
Командир Арьергарда, контр-адмирал
Ю.Ф. Ралль, получил сильную контузию.
Экипаж корабля, прилагая все силы,
боролся за живучесть, стараясь удержать
эсминец наплаву, однако спустя час после
подрыва «Калинин» пошёл ко дну.
23 ч 15 мин. Подорвался и быстро
затонул эсминец «Артём».
23 ч 20 мин. П од о р ва л с я э с м и н е ц
«Володарский». С обоих погибших
эсминцев тихоходные тральщики ТЩ-35
и ТЩ-58 («Шуя» и «Осётр») и два катераохотника спасли всего 123 человека.
29 АВГУСТА
0 ч 0 мин. Т Щ - 4 4 и Т Щ - 4 7 с о
спасёнными людьми покинули место
якорной стоянки и взяли курс на Гогланд.
0 ч 15 мин. Подорва лся на мине
пароход «Луга», имевший на борту 1226
раненых. Мина взорвалась в районе
первого трюма, который сразу затопило.
Находившиеся в трюме лежачие раненые
погибли. Судно получило значительный
дифферент на нос, но тонуть пока не
собиралось. Подошедший к «Луге» пароход
«Скрунда» снял всех остальных раненых
и команду. Капитан судна А.А. Миронов
буксировку «Луги» в таком состоянии счёл

Эскадренный миноносец
«Яков Свердлов»

Сторожевой корабль «Циклон»
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нецелесообразной.
0 ч 30 мин. Подорвалось на мине и
затонуло пассажирское судно «Вирония».
Часть людей с него сняли пароход «Алев»
и танкер № 12.
3 ч 20 мин. Подорвалось на мине
спасательное судно «Сатурн» Оно довольно
долго продержалось наплаву и подошедший
к нему спустя 10 минут после подрыва
«Азимут» принял с борта «Сатурна» 131
человека.
5 ч 45 мин. К северу от центрального
фарватера финскими торпедными катерами
перехвачена группа судов, следовавшая
на восток без охранения. Буксиры И-18 и
«Палдиски» и все 48 человек, составлявшие
их экипажи, были захвачены в плен. Шхуна
«Атта» с грузом боеприпасов, после того,
как находившиеся на ней краснофлотцы,
сопровождавшие груз, открыли по
катерам залповый огонь из винтовок, была
торпедирована и буквально взлетела на
воздух.
Перед рассветом боевые корабли,
транспорты и вспомогательные суда подняли
якоря и двинулись на восток, к острову
Гогланд. Боевые корабли, увеличив ход,
оставили почти беззащитные транспорты
на произвол судьбы, а точнее – под удары
вражеской авиации, которая не заставила
себя долго ждать.
6 ч 45 мин. Подорвалось на мине и
затонуло неопознанное судно.
7 ч 55 мин. Шесть пикирующих
бомбардировщиков Ю-88 атаковали
транспорт «Казахстан». Две бомбы угодило
в мостик и в спардек. Взрывами выбросило
нескольких человек за борт, в том числе, и
капитана судна В. С. Калитаева, которого в
бессознательном состоянии подобрали на
борт подводной лодки Щ-322 и доставили
в Кронштадт*. Судно лишилось хода,
и к вечеру придрейфовало к острову
Вайндло, где приткнулось к мели. На
борту находилось свыше 3500 пассажиров,
в основном личный состав ПВО Главной
базы флота.
*В Кроншт адте В.С. Ка лит аев

вскоре был взят под стражу, отдан под
суд и расстрелян по приговору военного
трибунала за то, что бросил судно на
произвол судьбы и дезертировал с него.
Причиной ареста послужили родившиеся
в среде охваченных паникой пассажиров
«Казахстана» слухи о том, что капитан
сбежал с парохода, а трибуналу позарез
требовались «козлы отпущения».
8 ч 7 мин. Атакован самолетами и
получил серьёзные повреждения пароход
«Тобол». СКР «Ост» снял с него 73 чел.
8 ч 30 мин. Пять пикирующих
бомбардировщиков Ю-87 атаковали
повреждённый накануне лидер «Минск» и
сопровождавший его «Ленинград». Атака
отбита зенитным огнём кораблей. Один Ю87 был сбит.
9 ч 6 мин. Между островами Родшер
и Вайндло подорвался сразу на нескольких
минах и быстро затонул пароход «Балхаш».
Погибло 2300 человек в том числе – весь
личный состав 52 строительного батальона,
принятого в Палдиски.
9 ч 10 мин. Пять Ю-87 атаковали
крейсер «Киров», но плотный зенитный
огонь крейсера не позволил им прицельно
сбросить бомбы.
9 ч 25 мин. Четыре Ю-87 атаковали
эсминец «Свирепый» буксировавший в это
время повреждённый «Гордый». Сбросить
бомбы прицельно «юнкерсам» не дали
зенитчики.
9 ч 40 мин. Четвёртый раз атакован
теплоход «Иван Папанин». На этот раз
юнкерс не ограничился бомбометанием,
а обстрелял мостик и палубу судна из
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пулемётов. Многие были ранены, а капитан
судна Александр Петрович Смирнов,
прослуживший в торговом флоте более 50
лет (старый капитан давно находился на
пенсии, но с началом войны добровольно
пришёл на флот) был тяжело ранен, и
скончался в госпитале через несколько
дней.
9 ч 50 мин. Две бомбы попали во
второй трюм теплохода «Вторая Пятилетка»
и разорвалась на крышке его люка. Судно
получило подводные пробоины, но
продолжило движение к острову Гогланд,
однако у острова Родшер пошло ко дну.
10 ч 00 мин. Из 45 бомб, сброшенных
во многочисленных атаках на пароход
« С к ру н д а » Л ат в и й с ко го м о р с ко го
пароходства, лишь последняя, 45-я, нанесла
роковой удар. Угодив в корму, она лишила
судно и хода, и управления. «Скрунда»
стала дрейфовать и вскоре стала не мель
у острова Мохни. Около тысячи раненых,
принятых ночью с подорвавшейся на мине
«Луги», и 88 остальных пассажиров сняло
эстонское гидрографическое судно «Лоод»
(«Лот»), тихоходные тральщики «Молотов»
и «Озерной», два морских охотника и
небольшой буксир.
11 ч 5 мин. П а р оход « Н а й с с а а р »
подорвался на мине и быстро затонул.
11 ч 10 мин. Пароход «Лейк Люцерн»
атакован тремя пикировщиками. Две
сброшенные ими бомбы легли у правого
и левого борта, а третья разорвалась на
крышке люка носового трюма. Подводных
пробоин судно не получило и сохранило
ход.
12 ч 15 мин Находившемуся уже
у острова Родшер теплоходу «Вторая
пятилетка» бомба попала в корму и от
полученных повреждений он вскоре
затонул.
12 ч 40 мин. На подходе к острову
Гогланд группа Ю-87 атаковала теплоход
«Иван Папанин». Три бомбы легли вдоль
бортов, четвёртая попала в 3-й трюм.
Несмотря на разгоревшийся пожар, судно
продолжало движение.

12 ч 50 мин. Теплоход «Иван Папанин»
приткнулся к мели у южной оконечности
Гогланда и началась высадка пассажиров
на берег острова.
13 ч 10 мин. Восемь бомбардировщиков
Х е й е ке л ь - 111 с б р о с и л и б ом б ы с
горизонт а льного полёт а на лидер
«Ленинград». И первый, и второй заходы
оказались безрезультатными – все бомбы
легли далеко от цели.
В это же время в пяти милях восточнее
острова Гогланд авиацией потоплен «Танкер
№ 12», тральщики «Антикайнен», «Клюз» и
«Менжинский» сняли с него 75 человек.
13 ч 25 мин. Погрузившаяся носом по
якорные клюзы, с пылающим в надстройках
пожаром плавучая мастерская «Серп и

Сторожевой корабль «Разведчик»

Молот» достигла Гогланда, приткнулась к
мели и высадила своих многострадальных
пассажиров на берег.
13 ч 40 мин. Четыре Ю-88 атаковали
эсминец «Свирепый», ведущий на буксире
повреждённый «Гордый», но дружным
зенитным огнём эсминцы не позволили
прицельно сбросить бомбы.
16 ч 40 мин. К р е й с е р « К и р о в » и
сопровождавшие его корабли бросили якорь
на Большом Кронштадтском рейде.
17 ч 40 мин. П а р о х о д
«Атис
Кронвалдис» в результате нескольких
атак девяти Ю-87 затонул к юго-западу от
острова Лавенсари. Две бомбы попали в
носовой трюм. Из почти тысячи человек,
находившихся на борту, спаслось вплавь
лишь 20. Ещё четверых подобрал на месте
гибели транспорта СКР «Разведчик». В
этом районе в период с 16 до 18 часов
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немецкая авиация потопила транспорты
«Алев» и «Кумари» и подожгла эстонский
пароход «Ярвамаа». Гибель судов и пожар
на «Ярвамаа» были замечены с Гогланда.
В зону бедствия И.Г. Святов направил
тихоходные тральщики «Молотов» и
«Озёрной», которые в сумерках терпящих
бедствие не обнаружили и в 23 ч 0 мин
возвратились на осторов Гогланд.
17 ч 45 мин. « Ю н ке р с ы » н а н е с л и
очередной удар по уже получившему
серьёзные повреждения, потерявшему ход
и горевшему транспорту «Шауляй». Бомбы
на этот раз в цель не попали, и вскоре
судно было прибуксировано тральщиком
«Москва» в бухту Сууркюля в северовосточной части Гогланда, где пассажиры
«Шауляя» были высажены на берег.
20 ч 45 мин. Эсминец «Свирепый» с
не имеющим хода «Гордым» на буксире
прибыл в Кронштадт.
Кроме того, в неустановленное время в
этот день погибли от воздействия немецкой
авиации пароход «Кумари» вместимостью
2 3 7 б р т, п а р о х о д « Э р г о н ау т и с »
вместимостью 205 брт (к северу от мыса
Юминда-Нина), там же баржа ЛП-21
(950 т), буксир КП-13 (у острова Вайндло).
Гидрографическое судно «Астроном»
получило серьёзные повреждения и
выбросилось на мель в проливе Хайлода
юго-западнее острова Лавенсари.
Людские потери в этот день могли
быть значительно большими, если бы не
самоотверженная работа тихоходных и
катерных тральщиков, морских охотников,
сторожевых и прочих катеров, входивших
в состав охранения конвоев, и не менее
самоотверженные действия восточного
Отряда прикрытия, возглавляемого
капит аном 2 ранга И.Г. Святовым,
состоявшего из тихоходных тральщиков,
буксиров и катеров (сформированного в
Кронштадте за несколько дней до перехода).
С 27 августа этот Отряд находился в
готовности у острова Гогланд.
Согласно официально опубликованным
цифрам, на борт судов и кораблей в Таллине
было принято приблизительно 23000

человек, а доставлено в Кронштадт и
Ленинград – 18000; из этих восемнадцати
тысяч – 12160 человек было высажено
с горящих транспортов, приткнувшихся
к острову, или поднято из воды малыми
кораблями и катерами Главной базы и Отряда
прикрытия И.Г. Святова (с затонувших или
гибнущих судов).
Истребители КБФ, базировавшиеся
на аэродроме Липово на Кургальском
полуострове, на воздушное прикрытие
которых так рассчитывал Трибуц, накануне
вынуждены были перелететь на аэродром
Низино, близ Петергофа, ввиду угрозы
захвата аэродрома противником. Немецкие
бомбардировщики почти беспрепятственно
в течение всего светового дня совершали
налёт за налётом на почти беззащитные
суда.
Нельзя не отметить стойкости и
мужества экипажа, выдержки, умения и
точного расчёта командира учебного судна
«Ленинградсовет», проявленных во время
перехода. Построенный ещё в конце 19-го
века, имевший при вступлении в строй
«парадный» ход 11 узлов, вооружённый
четырьмя пушками – «мухобойками»
К-21 45-мм калибра и парой пулемётов
– он под умелым командованием старшего
лейтенанта Н.Н. Амелько всегда вовремя
совершал манёвр уклонения от атак
самолётов, встречая их зенитным огнём.
Когда на мостике корабля накопилось
несколько пассажиров в больших чинах
и они стали наперебой подсказывать
ему, как следует действовать, Амелько
решительно потребовал от них удалиться
с мостика, заявив, что он – советский
командир и в их советах не нуждается. К
концу перехода иссяк боезапас орудий, но
командир приказал отбиваться от самолётов
залповым огнём из винтовок. В итоге
«Ленинградсовет» прибыл в Кронштадт без
существенных повреждений и без потерь
в людях.
Высадившиеся 25 августа в Виртсу
батальоны гарнизона БОБР получили приказ
отойти: из-под Таллина на автомашинах
в район высадки немцы перебросили
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значительную часть сил 61-й пехотной
дивизии.
Поздним вечером флотилия финских
катеров – заградителей севернее мыса
Юминда-Нина выставила минное
заграждение D-31 из 30 мин и 36 минных
защитников, чтобы закрыть проходы,
проделанные нашими тральщиками во
время прорыва флота из Таллина.
30 АВГУСТА
Вследствие непринятия своевременных
мер (вопреки указаниям Ставки), со
стороны командующего фронтом маршала
К.Е. Ворошилова, противник, не встречая
сопротивления (наших войск на пути его
продвижения попросту не было), вышел на
левый берег Невы у Ивановских порогов.
Его разведка переправилась (днём!)
на правый берег, но была уничтожена
краснофлотцами недавно установленной
там 130-мм батареи.
Корабли, стоящие на Неве, 28 раз
открывали огонь по району села Ивановское.
Направленные в этот район для разведки
МО-173, МО-174, МО-202 и БКА-97
Ладожской флотилии были потоплены
внезапным шквальным огнём полевой
артиллерии с левого берега.
Самоходная баржа с авиабензином для
острова Эзель, направленная туда утром
28 августа, благополучно прибыла по
назначению.
Береговая батарея № 229, гарнизоны
островов Транзунда и шхерный отряд
кораблей Выборгского Укреплённого
сектора передислоцировались в Койвисто,
а затем на остров Тауринсари.
Кронштадтская военно-морская база
переименована в Главную базу КБФ.
Утром в районе гибели «Алева»,
«Кумари» и Ярвамаа» базовые тральщики
Т-206, Т-210, Т-211, Т2-115 и Т-218
обнаружили и приняли со спасательных
шлюпок, плотов и из воды 432 человека, а
подошедшие позже тральщики «Инженер»,
«Мороз» и «Ударник» спасли ещё около
ста.
Самолёты противника добили два
стоящие на мели у острова Гогланд

транспорта. Из 23 000 человек, официально
принятых на корабли и суда в Таллине, в
Кронштадт доставлено 12500. Свыше 5000
ещё оставались на Гогланде.
В состав флота вошёл после завершения
испытаний базовый тральщик Т-217.
Продолжая закрывать проходы в
минном заграждении в районе мыса
Юминда-Нина, противник выставил ещё
одно заграждение из 30 мин и 36 минных
защитников (D-32).
31 АВГУСТА
Сводный полк моряков, обеспечивавший
отход подразделений 23-й армии (трёх
дивизий, т.е. 12 полков!), в упорных боях
потерял половину своего состава и отведён
в Койвисто на отдых.
Наши войска оставили Териоки
(Белоостров).
Огнём береговой батареи № 229 отбита
попытка противника высадить десант на
остров Тупуринсари и в районе Койвисто.
В МООНЗУНДЕ. Морской охотник
и два КТЩ выставили несколько мин у
Сворбе (мыс у южной оконечности острова
Эзель).
С аэродрома Когула вылетело шесть
ДБ-3 для бомбардировки Берлина. Из-за
неблагоприятной погоды до цели дошли
лишь два самолёта. Остальные сбросили
бомбы на объекты в Данциге, Мемеле
и Либаве. Не вернулся из полёта один
самолёт и ещё один разбился при посадке
из-за густого тумана.
НА ЛАДОГЕ. Канонерская лодка и
два бронекатера Ладожской флотилии
спустились по Неве к селу Ивановскому,
чтобы воспрепятствовать переправе немцев
на правый берег Невы.
К северу от мыса Юминда-Нина
катера противника выставили ещё одно
заграждение D-33 из 36 мин и 40 минных
защитников.
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1 СЕНТЯБРЯ
Эскадренные миноносцы «Сильный»
и «Стойкий», канонерские лодки и форт
Красная Горка вели огонь по противнику
в районе Выборгского залива, прикрывая
эвакуацию наших войск.
Командование Северо-Западного
направления приняло решение об
эвакуации 53-го стрелкового корпуса из
Койвисто. Во исполнение этого решения
отряд кораблей под флагом контр-адмирала
Ю.А. Пантелеева вывез личный состав
43-й стрелковой дивизии из Койвисто в
Кронштадт.
Части морской пехоты в районе Копорья
сдерживали натиск противника, рвущегося
к побережью залива.
Н е м е ц к а я а в и а ц и я п о д в е р гл а
массированной бомбардировке
Шлиссельбург и Ладожский канал. Наши
минные заградители продолжали минные
постановки в районе Гогланда.
В МООНЗУНДЕ. После ухода флота
из Таллина в Моонзунде осталось восемь
торпедных катеров: ТКА-17, ТКА-57 и ТКА67 (Иванова, Хоруженко и Афанасьева),
ТКА-83 и ТКА-93 (Кременского и Белугина)
и ТКА-111, ТКА-154 и ТКА-164 (Ущева,

Ткаченко и Налётова).
О б а б ат а л ь о н а 3 - й отд е л ь н о й
стрелковой бригады, высаженные на
материк 25 августа, выбили противника
из посёлка Виртсу и города Хапсалу, но
получили приказ командующего флотом
возвратиться на острова и занять свои
прежние оборонительные позиции.
НА ХАНКО. Противник предпринял
попытку захватить остров Кугхольм, но
вражеский десант был своевременно
обнаружен, обстрелян и принужден
отступить с большими потерями.
Н е м е ц к а я а в и а ц и я п од в е р гл а
бомбардировке Шлиссельбург и Ладожский
канал.
1-я и 2-я бригады торпедных катеров
объединены в одну Бригаду торпедных
катеров КБФ. Командиром бригады назначен
В.А. Саламатин. Из Палдиски для усиления
гарнизона Ханко на транспорте «Вахур»
прибыл 416-й отдельный строительный
батальон численностью 1100 человек.
2 СЕНТЯБРЯ
Продолжалась эвакуация войск
из района Выборгского Укреплённого
сектора.
Из Койвисто на о стров Бьёрке

Катерный тральщик «Рыбинец»
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переправлено 2300, а в Кронштадт
доставлено 20000 человек. Эвакуацию
выполняли транспорты «Мееро» и «Отто
Шмидт».
Третий транспорт, «Барта», следуя
к месту погрузки, подорвался на мине и
затонул, но его экипаж удалось спасти.
Под прикрытием артогня эсминцев
«Сильный» и «Стойкий» и канонерских
лодок из Койвисто в Ленинград доставлено
13000 человек, а с острова Гогланд вывезено
в Кронштадт около тысячи из числа
спасённых отрядом И.Г. Святова 29 августа.
Из района Выборгского Укреплённого
сектора вывезен личный состав 115-й и
123-й стрелковых дивизий, частей с острова
Туппуринсари, а также материальная часть
и личный состав 229-й береговой батареи.
В МООНЗУНДЕ. Два самолёта ДБ-3 с
аэродрома Кагул на острове Эзель вылетали
для бомбардировки Берлина. До цели дошёл
лишь один экипаж, второй сбросил бомбы
на Либаву.
В Ирбенском проливе наши торпедные
катера обнаружили и атаковали конвой
противника.
На острове Муху размещена прибывшая
на барже из Таллина 225-я зенитная батарея
ст. лейтенанта А.Н. Белоусова.
НА ЛАДОГЕ. Подорвался на мине
и затонул сторожевой катер «Рыбинец»
Р-41. В районе Шлиссельбурга немецкая
авиация потопила сторожевой катер и две
баржи с эвакуированными.
Принят от промышленности и вошёл в
состав КБФ бронекатер БКА-100.
НА ХАНКО. Противник открыл
массированный артиллерийский огонь по
городу, порту и переднему краю нашей
обороны, а затем, решительно атаковал
наши позиции на перешейке, однако,
понеся большие потери от артиллерийского,
миномётного и пулемётного огня, отступил
на исходные позиции. Во время этой явно
демонстративной вылазки противник под
прикрытием дымовых завес высадил десант
на остров Гуннхольм и захватил северную
его половину. На исходе ночи ханковцы
лихой атакой выбили финнов с острова,

а наши истребители уничтожили остатки
десанта на воде вместе с плавсредствами.
Воздушная разведка с Ханко обнаружила
на переходе из Палдиски в Хельсинки
три транспорта с войсками, шедшие без
охранения. Вылетевшие с Ханко шесть
«чаек» во главе с командиром эскадрильи
Л.Г. Белоусовым, настигли транспорты
на подходе к полуострову Порккалаудд и
нанесли по ним штурмовой удар, выполнив
по 15 боевых заходов.
3 СЕНТЯБРЯ
Минные заградители «Марти»,
«Урал» и «Ристна», лидер «Минск»,
эсминцы «Сильный» «Стойкий» и сетевой
заградитель «Вятка» за тралами семи БТЩ
и в охранении семи морских охотников
(МО) и торпедного катера вышли на
постановку мин в район острова Гогланд,
после выполнения которой без потерь
возвратились в Кронштадт.
В Выборгском заливе три канонерские
лодки, два бронекатера и один МО
поддерживали огнём наши отступающие
войска. Из Койвисто в Кронштадт
доставлено ещё 12700 человек.
Из госпиталя, расположенного на
острове Гогланд, на двух транспортах
вывезено в Кронштадт 2245 лежачих
раненых.
Н е м е ц ка я а в и а ц и я с о в е р ш и л а
безрезультатные налёты на корабли и суда
на Шлиссельбургском рейде, а также в
районе островов Бьёрке и Лавенсари.
Ночью финский минный заградитель
«Лоухи» к северо-западу от мыса ЮминдаНина выставил заграждение из 84 мин, а
ещё западнее немецкий минный заградитель
«Кайзер» поставил 120 минных защитников.
В эту же ночь финские сторожевые катера
выставили 12 мин южнее Ханко.
В 9 часов утра на территории этой
базы разорвалось несколько тяжёлых
артиллерийских снарядов значительно
большего калибра, нежели 10-дюймовые
(254-мм) снаряды финских броненосцев
береговой обороны. Видимо, это опробовал
свои 380-мм орудия главного калибра новый
немецкий линкор «Тирпиц», прибывший
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в район Ханко, чтобы воспрепятствовать
предполагаемому прорыву советских
кораблей в нейтральную Швецию после
неизбежного, по мнению фашистской
верхушки, падения Ленинграда и
Кронштадта.
4 СЕНТЯБРЯ
Части Выборгского Укреплённого
сектора оставили Койвисто и перешли на
острова Бьёрке, Пийсари и Тиуринсари.
В МООНЗУНДЕ.
Четыре бомбардировщика ДБ-3 с
острова Эзель вылетели для бомбардировки
Берлина. До цели дошли три самолёта
и сбросили там 20 бомб, четвёртый
отбомбился по порту Свинемюнде. Из этого
полёта не вернулся один самолёт.
Обстрел позиций противника на
южном берегу Невской губы вели линкор
«Октябрьская Революция», два эсминца и
три канонерские лодки.
5 СЕНТЯБРЯ
С острова Гогланд доставлено в
Кронштадт ещё 3732 человека из числа
спасённых 29 августа «таллинцев».
Продолжались постановки мин в Финском
заливе.
Огневую поддержку войскам оказывали
два крейсера, два эсминца, четыре
канонерских лодки, два бронекатера и
береговые батареи.
Авиация КБФ совершила налёты на
объекты противника в Тосно, Саблино,
Лисино, Копорье, Клопицах, Бегуницах и
в Сортанлахти.
НА ЛАДОГЕ. Авиация противника
повредила на переходе т ранспорт
«Володарский», а в Шлиссельбурге –
Кузьминский мост.
НА ХАНКО. Противник под прикрытием
дымовых завес вновь пытался захватить
остров Гуннхольм, но и этот десант был
уничтожен. Атаки переднего края нашей
обороны на перешейке обернулись для
противника новыми потерями и потерпели
неудачу.
6 СЕНТЯБРЯ
В МООНЗУНДЕ. Закончилась эпопея
бомбардировок Берлина с острова Эзель.

Всего выполнено 86 самолётовылетов,
по Берлину отбомбилось 33 самолёта.
Немецкая авиация нанесла два бомбовых
удара по эзельскому аэродрому Когула, в
результате которых на земле сгорело восемь
находившихся там неисправных самолётов.
На сохранившихся шести бомбардировщиках
ДБ-3 лётно-технический состав группы
полковника Преображенского перелетел
на восток, на аэродром Беззаботное.
На рейде Куйвасту артиллерийским
огнём противника с берега потоплены
транспорт «Хелене» и морские охотники
МО-404 и МО-407.
Наши войска с боями оставили Виртсу
(на материковом берегу Эстонии) и
перешли на остров Муху. На рейде Триги
подорвались на минах два наших катера.
Гарнизон острова Осмуссар, с которого
немцы намеревались начать захват
Моонзундского архипелага, отбил попытку
противника высадить на остров десант
с 20 катеров. Попав под меткий огонь
двух береговых и одной зенитной батареи
острова, немцы ретировались, потеряв два
катера с десантом.
Налёт немецкой авиации на восточное
побережье острова Эзель в порядке
подготовки к предстоящей высадке десанта
существенного ущерба нашей обороне не
причинил.
Авиация противника совершила
п е р в ы й ма с с и р о ва н н ы й н а л ё т н а
Ленинград, а немецкие танки прорвались
к Шлиссельбургу.
НА ЛАДОГЕ. Отбита попытка финнов
высадить десант на остров Равансари.
7 СЕНТЯБРЯ
В результате жестоких и кровопролитных
боёв наши войска выбили немцев из
Елизаветино и Кипени, а вот Шлиссельбург
они вынуждены были оставить.
В Кронштадте из катеров типа МО,
ЗК, КМ и других сторожевых катеров
сформирован Истребительный Отряд,
командиром которого назначен капитан 2
ранга А.Н. Перфильев.
Ночью отряд финских катеров,
вышедших из Котки, выставил заграждение
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из 48 мин и 40 минных защитников
восточнее острова Сескар. Приняты от
промышленности и вошли в состав КБФ
морские охотники МО-106, МО-107, МО307, МО-308, МО-309 и МО-310.
В МООНЗУНДЕ. Гарнизон острова
Осмуссар переподчинён командиру военноморской базы Ханко генерал-майору С.И.
Кабанову.
8 СЕНТЯБРЯ
Авиация КБФ нане сла бомбоштурмовые удары по объектам врага в
Заостровье, Глухове, Сологубовке и Мге.
При этом потеряно два самолёта.
В МООНЗУНДЕ. В бухте Триги
немецкая авиация повредила тихоходный
тральщики ТЩ-85.
Десант немецкой пехоты высадился на
небольшой островок Кессулайд в проливе
между материком и островом Муху, однако
убийственный огонь 43-й береговой батареи
ст. лейтенанта Букоткина (четыре 130мм орудия) причинил десанту настолько
большие потери, что вынудил его спешно
покинуть островок.
НА ХАНКО. Атака финнами левого
фланга нашей обороны на перешейке
снова провалилась. Оставив возле наших
окопов 12 убитых, противник отошёл на
исходные позиции. Становилось ясно, что
эти настойчивые атаки преследуют цель
скрыть от защитников базы переброску
основных сил, осаждавших полуостров, на
Карельский перешеек для наступления на
Ленинград. Ханковские сапёры закончили
строительство подземных ангаров. Теперь
истребители были надёжно укрыты от
бомб и снарядов и имели возможность без
предварительной рулёжки по аэродрому
начинать разбег прямо из подземных
ангаров.
В ВЫБОРГСКОМ ЗАЛИВЕ. Огнём
366-й береговой батареи потоплена финская
самоходная баржа с боеприпасами.
Подводная лодка П-1 («Правда»)
из Ораниенбаума, где она постоянно
базировалась, перешла в Кронштадт для
подготовки к боевому походу.
9 СЕНТЯБРЯ

Немецкая авиация совершила налёты
на Петергоф и Ленинград.
Шесть немецких самолётов атаковали на
переходе в Кронштадт группу сторожевых
катеров и прямым попаданием бомбы
потопили один из них.
Подводная лодка П-1, выгрузив торпеды
и приняв на борт 200 снарядов для 100-мм
пушек и по 200 для 76- и 45-мм, а также
150 ящиков консервов и около двух тонн
медикаментов, вышла из Кронштадта на
Ханко. До Гогланда П-1 сопровождали два
БТЩ, а дальнейший путь штаб предписал ей
проделать в надводном положении, следуя с
максимальной, 20-узловой скоростью.
Линейный корабль «Марат» впервые с
начала войны открыл огонь по немецким
войскам под Ленинградом, выпустив по
противнику 180 12-дюймовых (305мм)
снарядов.
Наши корабли продолжали постановки
мин в районе острова Гогланд.
НА ХАНКО. Немецкая авиация
повредила прибывший туда ещё 30 августа
из Палдиски транспорт «Вахур».
В МООНЗУНДЕ. В районе Кейгусте
немецкой авиацией повреждены два
торпедных катера, а у острова Рухну (в
Рижском заливе) потоплен буксир КП-17
с баржей, перевозившей на Эзель снятый
с этого острова гарнизон в составе одной
стрелковой роты.
Утром, в 4 ч 15 мин противник
начал артиллерийский обстрел наших
позиций на острове Вормси, а в 6 ч 20
мин с трёх групп катеров, от 12 до 15
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единиц в каждой, начал высадку десанта
на остров с северной, северо-западной
и южной стороны острова. Занимавшая
остров рота лейтенанта Виноградова из
36-го строительного батальона вступила в
неравный бой с десантом. В 7 и в 9 часов
утра по десантникам и их плавсредствам
нанесла удар тройка истребителей «чайка»,
а в течение дня огневую поддержку
десантникам оказывали 12-я, 149-я и
315-я береговые батареи. С острова Даго
на помощь гарнизону была послана рота
лейтенанта Соловьёва, отряд моряковдобровольцев численностью 50 человек и
эстонская оперативная рота НКВД.
Немцы в первой волне десанта высадили
на остров 900 человек.
Наши бойцы доблестно сражались. Рота
Соловьёва пять раз ходила в штыковые атаки,
но многократное превосходство противника
в силах не давало обороняющимся надежды
на успех. Противник прочно закрепился на
Вормси.
10 СЕНТЯБРЯ
В Финском заливе ставил мины отряд
кораблей в составе эсминцев «Сильный» и
«Стойкий», минных заградителей «Марти»,
«Ристна» и «Урал», двух БТЩ, десяти
морских охотников и девяти торпедных
катеров.
В ВЫБОРГСКОМ ЗАЛИВЕ. Отбита
очередная попытка финнов высадить десант
на остров Рамансари. В результате налёта
немецкой авиации авиабомбами потоплен
морской охотник МО-234.
В МООНЗУНДЕ. Немецкая авиация
нанесла безрезультатные удары по объектам
в Хельтерма, на мысе Ристна и на мысе
Тахкуна (острова Даго).
Продолжались ожесточённые бои на
острове Вормси, куда противник высадил
ещё один батальон из состава 217-й
пехотной дивизии. Опасаясь (по опыту
первой мировой войны) высадки вражеских
десантов со стороны моря, комендант БОБР
генерал Елисеев не решался посылать на
Вормси значительные подкрепления и
к концу дня отдал приказ об эвакуации
гарнизона на Даго.

В состав флота вошли принятые
после Государственных испытаний от
промышленности подводные лодки Щ-407
и Щ-408.
11 СЕНТЯБРЯ
Два сторожевых корабля, канонерская
лодка и морской охотник, не обнаружив
нашего гарнизона на острове Рахмансари,
обстреляли его, а затем потопили четыре
финских катера и два мотобота.
В МООНЗУНДЕ. Гарнизон острова
Вормси, оставив группу прикрытия,
перешел на остров Даго. Вечером, в
условиях штормовой погоды, звено катеров
КМ лейтенанта В.Д. Овсянникова из 13-го
дивизиона КТЩ четырежды пыталось
подойти к острову Вормси и снять группу
прикрытия. Из-за сильного противодействия
авиации противника и артогня с берега ей
это не удавалось, и лишь с наступлением
нелётной погоды катера прорвались к
берегу и высадили на остров штурмовую
группу. С Ханко на Даго прибыло шесть
мотоботов с горючим и боеприпасами.
Во время очередной стрельбы главным
калибром по береговым объектам на линкоре
«Марат» на 124-м выстреле разорвало ствол
среднего орудия первой башни.
Подводная лодка П-1 в расчётное время
на Ханко не прибыла и на связь не выходила.
Предположительно лодка погибла,
подорвавшись на мине на подходах к Ханко
на выставленном финнами несколько дней
тому назад минном заграждении.
12 СЕНТЯБРЯ
Немцы захватили Красное Село.
Наши войска вели оборонительные бои в
Александровской, Елизаветино, Ропше и в
Старом Белоострове.
При налёте четырёх Ю-88 на аэродром
Низино на лётном поле повреждено четыре
самолёта.
В южной части Финского залива ставили
мины эсминцы «Сильный» и «Стойкий» и
минные заградители «Урал» и «Марти»,
сопровождаемые четвёркой БТЩ и семью
морскими охотниками.
В ВЫБОРГСКОМ ЗАЛИВЕ. Попытка
финнов высадить с девяти катеров десант
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на остров Пийсари отбита артогнем.
Подводная лодка М-97 капитанлейтенанта А.И. Мыльникова вышла в
боевой поход в район Таллинской бухты
для разведки обстановки в средней части
Финского залива.
Высаженная с катерных тральщиков
штурмовая группа при поддержке восьми
пулемётов с катеров пробилась к маяку
и вынесла всех раненых на катера,
которые затем без потерь прибыли в бухту
Хельтерма.
В МООНЗУНДЕ. Чтобы обеспечить
отход штурмовой группы с ранеными,
на маяке остался лейтенант Соловьёв с
группой бойцов.
Противник сосредоточил на берегу
Моонзундского пролива напротив острова
Муху 11 артбатарей и начал обстрел наших
оборонительных позиций на острове,
перемежая его частыми налётами авиации.
Два немецких бомбардировщика «Хейнкель111» нанесли бомбовый удар по стоявшему
у острова Осмуссар транспорту «Вохи».
Сброшенные с горизонтального полёта
бомбы вреда транспорту не причинили.
13 СЕНТЯБРЯ
Противник захватил Гатчину.
В МООНЗУНДЕ. Направленный с
острова Даго для защиты острова Муху
эстонский батальон перешёл на сторону
противника.
Башенная 180-мм береговая батарея
№ 315 и два торпедных катера сорвали
попытку противника высадить десант
в бухте Лыу (на западном побережье
острова Эзель) Немецкий отряд состоял из
шести транспортов, восьми миноносцев,
11 торпедных катеров (шнелль-ботов) и
множества мелких судов. Потеряв три
транспорта и десяток различных мелких
судов и рыбачьих лайб, отряд вынужден
был отойти, не выполнив поставленной
задачи.
Продолжался артиллерийский обстрел
и ожесточённые бомбардировки с воздуха
оборонительных позиций защитников
острова Муху.
Гру п п а н е м е ц к и х т р а н с п о рто в

пыталась пройти из Палдиски между
мысом Шпитхамн и островом Осмуссар
к острову Вормси с грузом снабжения для
своих десантников, но меткий огонь 180-мм
батареи с Осмуссара вынудил вражеские
суда возвратиться.
14 СЕНТЯБРЯ
В МООНЗУНДЕ. На острове Эзель
береговые батареи, взаимодействуя с
авиацией и торпедными катерами, сорвали
высадку вражеского десанта в Кейгусте.
При этом два катера с десантом и один
транспорт были потоплены, а тральщик
М-1706 – тяжело повреждён
С целью уничтожить так досаждавшую
им 43-ю батарею ст. лейтенанта Букоткина,
немцы высадили на полуостров Кюбассар
воздушный десант численностью 125 чел.,
но личный состав батареи с помощью
подоспевшей роты велосипедистов его
полностью уничтожил.
Пять наших истребителей типа
«чайка» (лётчики Крайнов, Ильичёв,
Шевцов, Мурашов и Гузов) 12-й отдельной
Краснознамённой эскадрильи в 6 час
утра атаковали плавсредства противника
с десантом у острова Муху и в Куйвасту
с малых высот, выполнив по шесть
заходов, после чего на них навалились
10 немецких истребителей Ме-109.
Самолёт лейтенанта П.Ф. Гузова был
подбит, но он на своей горящей «чайке»
сумел ещё таранить оказавшийся ниже
его немецкий бомбардировщик Ю-88.
Самолёты сцепились и оба упали на остров.
Выбросившегося с парашютом раненого
лётчика подобрали бойцы 225-й зенитной
батареи.
На рассвете немцы под прикрытием
авиации начали высадку на остров Муху
115-го пехотного полка, используя свыше
ста различных катеров, шаланд, лайб и
барж.
В северной части острова противник
высадил 161-й разведывательный батальон.
При отражении очередной атаки в районе
Ориссарской дамбы начальник штаба БОБР
подполковник А.И. Охтинский заменил
убитого пулемётчика и сорвал немецкую
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Группа пикировщиков Ю-87

атаку, но был при этом тяжело ранен. Его
и ещё нескольких раненых погрузили в
прибывшую санитарную машину, которая
спустя несколько минут, была уничтожена
прямым попаданием бомбы.
В течение недели боёв авиация
противника, стремясь стереть с лица
земли ненавистную им 43-ю батарею В.Г.
Букоткина, сбросила на неё свыше 500
авиабомб.
Эсминцы «Сильный» и «Стойкий»
в сопровождении трёх БТЩ ставили
мины в районе острова Большой Тютерс.
Линкор, крейсер, канонерская лодка и
форты береговой обороны вели обстрел
противника в Кипени, Белоострове и в
Ропше.
Противник приступил к артобстрелу
кораблей в Невской губе. В линкор
«Марат» отмечено девять попаданий 150мм снарядов, не причинивших, однако,
серьёзных повреждений.
В со ст ав флот а принят от
промышленности бронекатер БКА-102.
15 СЕНТЯБРЯ
Немецкие войска вышли на южное
побережье Невской губы в районе Стрельны.
Огневую поддержку нашим войскам
оказывали линкор, крейсер, канонерская
лодка и береговые форты.
Из Ленинграда в Петергоф пришло
15 транспортов, доставивших смену
оборонявшимся там войскам.
Немецкая авиация совершила налёты
на Ленинград, Петергоф и Кронштадт.
Три эскадрильи 1-го МТАП (семь
самолётов ДБ-3 Гречишникова, шесть
– Ефремова и пять – Плоткина) нанесли

удар по колонне вражеских войск в районе
Гатчины, где эскадрилья Плоткина была
атакована восьмёркой истребителей Ме109. Им удалось сбить самолёты лётчиков
Борисова и Ковалёва.
В МООНЗУНДЕ. Немецкая авиация
совершила налёты на позиции нашей
обороны на островах Даго и Эзель.
Тихоходные тральщики ТЩ-82, ТЩ-85, ТЩ87 и ТЩ-89 8-го ДТЩ покинули архипелаг
и взяли курс на шведский остров Готланд,
где по прибытии были интернированы до
окончания войны.
16 СЕНТЯБРЯ
Под Ленинградом немецкие войска так
и не смогли преодолеть нашу оборону на
юго-западном направлении, прекратили
атаки и сами перешли к обороне.
Обстрел вражеских позиций вели оба
линкора, крейсеры «Киров» и «Максим
Горький», три эсминца и две канонерские
лодки.
В Ленинград для усиления Отряда
Кораблей Реки Невы (ОКОРН) из
Кронштадта прибыл эсминец «Стойкий».
Главком Северо-Западного направления
Г.К. Жуков приказал снять гарнизоны с
ладожских островов Валаам и Коневец.
В состав Ладожской флотилии вошли
новые катера-охотники – МО-214 и
МО-215.
Линкор «Марат» огнём своих орудий
производил подлинное опустошение в
рядах наступающего противника, поэтому
враг предпринимал настойчивые попытки
вывести корабль из строя. Утром очередное
попадание 150-мм снаряда, угодившего
в носовую площадку 37-мм зенитных
автоматов, вывело их из строя. Спустя
некоторое время линкор был атакован тремя
девятками пикирующих бомбардировщиков
Ю-87, заходивших для атаки и с носа,
и с кормы. Не встречая прежнего
противодействия, самолёты, заходившие
на линкор с носа, смогли прицельно
сбросить бомбы, одна из которых, пробив
палубу шкафута, разорвалась в каюткомпании и вызвала небольшой пожар, а
вторая, срезав ствол 120-мм казематного

140

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

орудия, разорвалась в воде, но пробоин в
подводной части не причинила. Взрывом
первой бомбы убито 35 человек. Окончив
стрельбу, корабль перешёл на Большой
Кронштадтский рейд.
В МООНЗУНДЕ. Немецкая авиация
бомбила и штурмовала позиции защитников
острова Эзель. На рейде в районе пристани
Мынту ею потоплено пять катерных
тральщиков из 13-го дивизиона КТЩ
капитана 3 ранга Н.Ф. Басукова, а также
МО-216, магнитный тральщик «Волхов»,
буксир КП-11 и мотобот.
На острове Вормси продолжались
оже сточённые бои. Тем временем
противник на самоходных паромах «Зибель»
доставил и высадил подкрепление своему
десанту. Защитники острова отбивались
от наседающих врагов, подвергаясь почти
непрерывным налётам вражеской авиации.
Становилось ясно, что остров нам не
удержать и его придётся оставить.
17 СЕНТЯБРЯ
Противник захватил Лигово, Пушкин
и Слуцк.
Огневую поддержку войскам оказывали
линкор «Октябрьская Революция» и корабли
ОКОРНа.
По приказанию Г.К.Жукова начата
смена частей 8-й армии, обороняющихся
под Ораниенбаумом.
Из боевого похода возвратилась
подводная лодка М-97.
Истребители КБФ сбили два
пикирующих бомбардировщика Ю-87. Из
боевых полётов не возвратилось 11 наших
самолётов, на земле потеряно ещё два.
НА ЛАДОГЕ. Эвакуированы
гарнизоны островов Васинсари, Ялайсари,
Крестовых и частично – Валаама. У банки
Северная Головешка бомбардировщики
противника потопили тральщик ТЩ-122
(до мобилизации – «Сом») лейтенанта Ф.Л.
Ходова.
В районе мыса Юминда-Нина немецкий
минный заградитель «Кобра» выставил
два заграждения – одно из 66 мин и 100
минных защитников, второе – из 136 мин
и 200 минных защитников.

В МООНЗУНДЕ. Гарнизон острова
Муху понёс значительные потери и под
натиском превосходящего противника по
Орисарской дамбе под прикрытием артогня
43-й береговой батареи отошёл на остров
Эзель.
Сорвана попытка противника высадить
десант в бухте Кейгусте.
Торпедный катер ТКА-67 главного
старшины А.И. Афанасьева добил торпедой
повреждённый ранее немецкий тральщик
М-1706.
Авиация противника нанесла тяжелые
повреждения торпедным катерам ТКА-17
и ТКА-93.
18 СЕНТЯБРЯ
Ку п л е н н ы й у Ге р м а н и и з а
несколько месяцев до начала войны
н ед о с т р о е н н ы й тя ж ё л ы й к р е й с е р
«Лютцов», переименованный нами в
«Петропавловск», – в течение нескольких
дней вёл обстрел противника из уже
смонтированных на нём четырёх 203-мм
орудий. В результате сосредоточенного на
нём артогня противника крейсер получил
серьёзные повреждения и сел на грунт в
Ленинградском Торговом порту. Получил
повреждения и крейсер «Максим Горький».
Буксиры перевели «Марат» в Кронштадт, к
стенке Усть-Рогатки.
НА ЛАДОГЕ. Канонерская лодка
«Нора» сняла с полузатопленного накануне
ТЩ-122 180 красноармейцев и 13 членов
экипажа тральщика (из 37).
В М О О Н ЗУ Н Д Е . У п р и с т а н и
Кейгусте немецкая авиация потопила два
повреждённые ею накануне торпедных
катера ТКА-17 и ТКА-93.
Группа финских и немецких кораблей
под кодовым названием «Нордвинд» (порусски – «Северный Ветер») вышла из
Турку с целью высадки или демонстрации
готовности высадить десант на остров
Эзель. В состав этой группы входили и
два наиболее мощных и ценных корабля
финских ВМС – броненосцы береговой
обороны «Вяйнемайнен» и «Ильмаринен»,
имевшие на вооружении по четыре 254-мм
и по восемь 105-мм орудий. В районе
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острова Утё «Ильмаринен» подорвался
на мине, опрокинулся и затонул в течение
нескольких минут, унося с собой на дно 250
финских моряков из 320, составлявших его
экипаж.
Потеря этого корабля подействовала
на финнов столь ошеломляюще, что отряд
немедленно развернулся и лёг на обратный
курс.
После израсходования боезапаса
береговые батареи на берегу бухт Кейгусте
и Паммана (№ 1 и № 149) были взорваны
личным составом.
19 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка Щ-319 капитанлейтенанта Н.Ф. Агашина вышла в боевой
поход в район Либава-Клайпеда. О выходе
в открытую Балтику и о занятии отведенной
ей позиции не сообщала и в базу не
возвратилась. Считалось, что лодка погибла
при форсировании Финского залива от
подрыва на мине.
Немецкая авиация нанесла первый
массированный удар по Кронштадту.
В МООНЗУНДЕ. Противник повёл
наступление против защитников Эзеля
по трём направлениям: в первую очередь
– вдоль северного берега, чтобы лишить
гарнизоны Эзеля и Даго локтевой связи и
возможности их взаимодействия, во вторых
– к центру острова, к аэродрому Когула
и в третьих – вдоль восточного берега,
чтобы захватить главный город острова
– Куресаре.
Комендант БОБРа, генерал А.Б. Елисеев,
провёл совещание с командирами частей и
подразделений, после чего принял решение:
отходить с боями в направлении полуострова
Сырве, где была заблаговременно построены
линии обороны, прикрываемые огнём 315-й
береговой башенной батареи, сознательно
лишая тем самым гарнизон возможности
отхода на Даго и эвакуации на Ханко.
ТЩ-80 – последний из остававшихся
в архипелаге тихоходных тральщиков 8-го
ДТЩ – потоплен торпедой немецкого ТКА
S-58.
20 СЕНТЯБРЯ
Закончено оборудование Восточной

минно-артиллерийской позиции в районе
Гогланда, где нами было выставлено 2153
мины и 632 минных защитника.
Минный заградитель «Марти»,
сопровождаемый базовым тральщиком и
пятью катерами МО, ночью выставил мины
у маяка Лайвасте.
Этой же ночью наши войска на
многочисленных лодках, шлюпках, и
понтонах форсировали Неву и захватили
плацдарм на левом берегу в районе сёл
Арбузово и Невская Дубровка.
Огневую поддержку войскам оказывали
линкор «Октябрьская Революция», крейсер
«Киров» и Отряд Кораблей Реки Невы
– ОКОРН.
В МООНЗУНДЕ.
Высаженный противником на остров
Эзель ещё один воздушный десант
численностью 150 человек, с помощью
которого он рассчитывал прорвать нашу
оборону, но батальон капитана Звездина
из 46-го стрелкового полка полностью
уничтожил десантников. В этом бою
капитан Звездин пал смертью храбрых.
Стойко защищали свои позиции, сдерживая
бешеный натиск противника, бойцы 25-й
береговой батареи ст. лейтенанта А.С.
Зинова. Когда иссяк боезапас, комендоры
взорвали два орудия, а два волоком
перетащили на полуостров Сырве, где из
них была создана батарея под номером
25-а.
Немцы захватили город Курессаре, где
располагался командный пункт коменданта
БОБР.
180-мм 317-ю батарею капитана Д. О.
Османова, а также 24-ю (130-мм) ввиду
израсходования боезапаса пришлось
взорвать. На позицию в район Данцигской
бухты вышла подводная лодка Щ-320
капитан-лейтената И.М. Вишневского.
Закончена эвакуация войск с ладожских
островов.
Немецкая авиация на Восточном
рейде Кронштадта потопила тихоходный
тральщик ТЩ-53 и гидрографическое судно
«Гидрограф», а в бухте острова Соммерс
повредила один из двух находившихся там
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торпедных катеров.
21 СЕНТЯБРЯ
Огневую поддержку нашим войскам
оказывали оба линкора, крейсер «Киров»,
два эсминца, две канонерские лодки
и береговые батареи северных фортов
Кронштадта.
Противник совершил массированные
налёты на корабли в Невской губе и в
гаванях Кронштадта. В носовую часть
линкора «Октябрьская Революция»
попало три бомбы, которые разрушили всё
якорно-шпилевое устройство. Получил
повреждения и крейсер «Киров». На
Восточном рейде в результате близкого
падения нескольких бомб затонул на
мелководье эскадренный миноносец
«Стерегущий» и потоплен транспорт
«Мария». Получили повреждения эсминцы
«Гордый» и «Славный». На кормовой части
верхней палубы эсминца «Грозящий»
разорвалась 100 кг бомба, причинившая
кораблю значительные повреждения, для
исправления которых эсминец в этот же
день был поставлен в док.
Зенитная артиллерия сбила один Ю88, а наши истребители в воздушных
боях сбили семь вражеских самолётов и
потеряли четыре своих. В этих налётах
принимало участие 158 пикирующих
бомбардировщиков и 22 истребителя
противника.
Подводная лодка М-97 А.И. Мыльникова
возвратилась в базу.
Отражена попытка финнов высадить
десант на остров Бьёрке. К западу от
Кронштадта вражеской авиацией потоплено
гидрографическое судно «Базис».
Вторая наша попытка высадить десант
в Шлиссельбургской губе не удалась из-за
штормовой погоды, при этом тральщик
ТЩ-126 волной был выброшен на берег на
виду у противника.
В МООЗУНДЕ. На острове Эзель
наши поредевшие части, не смотря
на ожесточённый натиск противника,
продолжали удерживать свои занимаемые
позиции.
Немецкий минный заградитель

«Кайзер» к северу от маяка Каллбода-Грунд
выставил 136 мин, а для их прикрытия –
100 минных защитников.
К западу от этого же маяка другой
минзаг «Кёнингин Луизе» выставил
86 мин.
22 СЕНТЯБРЯ
Огневую поддержку войск вели линкор
«Октябрьская Революция», 4 эсминца и 6
канонерских лодок. Артогнём противника
повреждены крейсер «Максим Горький» и
лидер «Ленинград».
В результате очередного массированного
налёта немецкой авиации на Кронштадт
потоплены сторожевой корабль «Вихрь»,
самоходная баржа С-63 и буксир. Получили
новые повреждения эсминцы «Грозящий»
и «Сильный», плавбаза «Смольный» и
подводная лодка Щ-322.
На Малом Кронштадтском рейде
вражеские самолёты атаковали базовые
тральщики Т-205, Т-206 и Т-208. Умело
маневрируя, корабли избежали прямых
попаданий, но БТЩ Т-206 получил более
300 осколочных пробоин.
В налёте участвовало 39
бомбардировщиков, не считая истребителей
сопровождения. Зенитным огнём сбито
восемь самолётов.
В МООНЗУНДЕ.
Защитники Эзеля отошли к полуострову
Сырве и закрепились на заранее
подготовленных позициях.
23 СЕНТЯБРЯ
Огневую поддержку нашим войскам
оказывали оба линкора («Марат» – стоя на
швартовах у стенки в Усть-Рогатке), крейсер
«Киров», три канлодки и Отряд кораблей
реки Невы. Носовая группа зенитной
артиллерии «Марата» была выведена из
строя в результате предыдущих обстрелов
и бомбардировок и, поэтому, во время
самого сильного за всю войну воздушного
налёта на Кронштадт – двум пикирующим
бомбардировщикам Ю-87 – удалось
поразить линкор 1000 кг бомбой (один из
них промахнулся), атакуя корабль именно
в носовом секторе. 38-мм броня верхней
палубы линкора была слишком слаба, чтобы
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противостоять такому удару. Взрыв бомбы
вызвал детонацию боезапаса в зарядном
погребе первой башни главного калибра.
Снаряды не взорвались и их разбросало
по дну гавани вокруг корабля. Башню и
фок-мачту с боевой рубкой и мостиками
взрывом подняло на воздух и выбросило
за борт.
Носовая часть корабля была полностью
разрушена. Получила повреждения и вторая
башня главного калибра, разрушено первое
котельное отделение (кочегарка). Корабль
лишился электроэнергии и пара и поэтому
водоотливные средства бездействовали.
Оставшийся в живых личный состав
с момента взрыва приступил к борьбе
за живучесть корабля, но отсутствие
элект ро энергии ре зко снижа ло её
эффективность и к вечеру линкор сел на
грунт. При взрыве погибло 326 человек,
в том числе командир линкора капитан 2
ранга П.К. Иванов и старший помощник
В.С. Чуфистов, ранен 91 человек.
Кроме линкора во время налёта на
Кронштадтскую гавань были потоплены
у стенки Морского завода проходившая
капитальный ремонт подводная лодка
М-74 (без экипажа) и буксир КП–36.
Получил значительные повреждения и
затонул у стенки спустя 12 часов лидер
«Минск» (этого можно было бы избежать,
отбуксировав корабль на мель), сел на
камни транспорт «Леваневский», получили
повреждения крейсер «Киров» и минный
заградитель «Марти».
Отбивая налет, зенитчики линкора
«Октябрьская Революция» сбили два
самолёта, флотские истребители – 14,
потеряв при этом шесть своих. В доке, где
стоял на клетках получивший повреждения
21 сентября эсминец «Грозящий», вблизи
его кормы разорвалась бомба. Её осколки
пробили топливные цистерны эсминца.
Находившийся в них мазут хлынул в док
и загорелся. Не имея других надёжных
средств борьбы с пожаром, командир
эсминца К.К. Черемхин приказал затопить
док. Пожар был ликвидирован, после чего
док снова осушили.

У острова Гогланд звено торпедных
катеров А.Т. Свердлова (новых, деревянных,
типа Д-3), ТКА-12 и ТКА-22 атаковало
торпедами обнаруженные ими два финских
сторожевых корабля и один из них, V-300,
потопило. При этом ТКА-12 получил
тяжёлые повреждения и был затоплен
экипажем, который перешёл на ТКА-22.
Командир подводной лодки Щ-320
И.М. Вишневский сообщил о прибытии на
отведенную лодке позицию.
24 СЕНТЯБРЯ
Противник вёл артиллерийский обстрел
Кронштадта. Крейсер «Киров» перешёл
из Кронштадта в Ленинград. Огневую
поддержку нашим войскам оказывали
линкор «Октябрьская Революция», четыре
канонерские лодки и береговые батареи
Кронштадта и Ижорского укреплённого
сектора (ИУС).
Немецкая авиация бомбила Кронштадт,
Петергоф и Ораниенбаум. В воздушных
боях истребители КБФ сбили девять
вражеских самолётов, потеряв при этом
три своих. Два самолёта ДБ-3 во главе с
командиром эскадрильи 1-го МТАП Героем
Советского Союза В.А. Гречишниковым
нанесли удар по колонне немецких танков
в районе Будогощи. Во время атаки самолёт
Гречишникова получил повреждения и
загорелся. Не желая попасть в руки врага,
отважный комэск направил свой пылающий
самолёт на танковую колонну и таранил
её.
В Кронштадте стоявшая в доке имени
«Трёх Эсминцев» подводная лодка П3 («Звезда») была повреждена прямым
попаданием бомбы. Возникший при
этом пожар был ликвидирован личным
составом.
25 СЕНТЯБРЯ
Противник вёл обстрел Кронштадта с
южного берега залива. Огневую поддержку
нашим войскам оказывали линкор, две
канлодки и корабли ОКОРНа. С южного
берега в Кронштадт переведены зенитные
батареи 9-го, 13-го и 59-го отдельных
зенитных дивизионов (это следовало сделать
ещё неделю назад!) но таких массированных
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налётов на Кронштадт, как 23 сентября,
враг больше не предпринимал.
Финские канонерские лодки
«Хаменмаа» и «Усимаа» и два сторожевых
корабля обстреляли остров Соммерс.
На Ладоге наша попытка высадить
в районе Липки десант численностью
229 человек закончилась неудачей: было
потеряно 175 бойцов и два катера типа
ЗИС. В Данцигской бухте у косы Хель
подорвался на мине и затонул немецкий
минный заградитель «Кёнингин Луизе»,
возвращавшийся с минной постановки,
выполненной им 21 сентября в Финском
заливе.
В со ст ав флот а принят от
промышленности бронекатер БКА-101.
26 СЕНТЯБРЯ
Огневую поддержку нашим войскам
оказывали линкор, три эскадренных
миноно сца, семь канлодок, форты
Кронштадта, Морской артиллерийский
полигон (МАП) и бронепоезд № 302. Во
время артобстрела получили повреждения
находившиеся в Кронштадте подводные
лодки Щ-318 и Щ-322.
Девять БТЩ и 10 морских охотников
ставили мины в районе острова Соммерс,
банки Средняя и к северу от острова
Сескар.
В Данцигской бухте подводная
лодка Щ-320 атаковала одной торпедой с
дистанции 12 кб транспорт, следовавший
без охранения. Через две минуты после
залпа на лодке услыхали взрыв.
Спустя 17 минут командир, подняв
перископ, наблюдал тонущий транспорт.
Чтобы не допустить возможного прорыва
немецких кораблей в Финский залив
начальник штаба КБФ контр-адмирал
Пантелеев предложил немедленно направить
четыре подводные лодки на позицию в
устье Финского залива, две подводные
лодки перевести к острову Гогланд и три
– к Лавенсари для скрытного базирования.
Лодки должны были находиться в
состоянии немедленной готовности выйти
на назначенные позиции по получении
спецсигнала с лидера «Ленинград».

Прибывший из Либавы к острову
Эзель немецкий крейсер «Лейпциг» в
6 ч 00 мин приступил к обстрелу наших
позиций на полуострове Сырве и вёл его
с перерывами около пяти часов, выпустив
327 150-мм снарядов. Во второй половине
дня «Лейпциг» и прикрывавшие его
миноносцы прекратили обстрел и отошли
за пределы досягаемости 180-мм орудий
315-й береговой батареи.
27 СЕНТЯБРЯ
В МООНЗУНДЕ. Утром к полуострову
Сырве подошли немецкие лёгкие крейсера
«Лейпциг» и «Эмден» в сопровождении
четырёх миноносцев и приступили к
обстрелу наших позиций. В 9 ч 14 мин
торпедные катера ТКА-67, ТКА-83, ТКА-111
и ТКА-164 совместно с 315-й береговой
батареей нанесли удар по немецким
кораблям, находившимся в бухте Лыу. Оба
крейсера и миноносцы с дистанции 35 кб
(6,3 км) открыли огонь по нашим катерам.
Одних только 150-мм снарядов по
катерам оба крейсера выпустили 326.
В разгар атаки прямым попаданием
снаряда был потоплен ТКА-83 лейтенанта
Кременского.
Экипаж катера, несмотря на жестокий
обстрел, был снят ТКА-111 главного
с т а р ш и н ы Аф а н а с ь е ва . Э то б ы л а
беспрецедентная по мужеству, граничившая
с самоубийством атака: считалось, что даже
одиночный миноносец днём, в условиях
хорошей видимости атаковать невозможно.
Эта атака вынудила крейсера прекратить
обстрел наших позиций.
После полудня «Лейпциг» возобновил
стрельбу, выпустив по берегу ещё
320 снарядов главного калибра, после
чего вместе с сопровождавшими его
миноносцами взял курс на Либаву. В пути
к ним присоединился и крейсер «Эмден».
Западнее Либавы «Лейпциг»
последовательно уклонился от двух торпед,
выпущенных по нему подводной лодкой.
Корабли охранения по следам торпед
определили точку залпа, где произвели
поиск и сбросили несколько серий
глубинных бомб, но признаков гибели
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или повреждения подводной лодки не
наблюдали. Судя по всему, это могла
быть только не дававшая о себе знать с
момента выхода в море подводная лодка
Щ-319 капитан-лейтенанта Н.С. Агашина
(длительное время считалось, что Щ-319
погибла 20 сентября в Финском заливе
в районе острова Родшер от подрыва на
мине.)
Налёт 42 немецких бомбардировщиков
на Кронштадт отбит огнём зенитной
артиллерии. На этот раз Кронштадт ущерба
от налёта воздушных стервятников не
понёс. Помимо Кронштадта немецкая
авиация бомбила и штурмовала Петергоф,
Мартышкино и Московскую Дубровку, а
также нанесла повреждения стоявшему на
огневой позиции в Морском канале линкору
«Октябрьская Революция» и атаковала
сторожевой корабль (вооружённый буксир)
«Касатка». Его дважды атаковала четвёрка
самолётов. Было ранено шесть членов
экипажа. Несмотря на тяжёлое ранение,
командир «Касатки», ст. лейтенант И.С.
Михайловский привёл свой СКР в базу.
При очередной попытке высадить
десант немецкая полевая артиллерия
потопила сторожевые катера МО-196 и
КМ-13.
Подводные лодки Щ-309 и Щ-311
капитан-лейтенантов И.С. Кабо и П.А.
Сидоренко вышли на боевую позицию
в район островов Гогланд и Большой
Тютерс.
В Ленинградском Морском канале
вражеской авиацией потоплена канонерская
лодка «Пионер».
28 СЕНТЯБРЯ
На Ладожском озере с транспорта
«Щорс» и тихоходных тральщиков ТЩ-63
и ТЩ-82 (мобилизованные буксиры типа
«ижорец») высажен десант в составе 130
человек на остров Ореховый. Канонерская
лодка «Бурея» зенитным огнём сбила
немецкий самолёт. Подводные лодки Щ-317
и М-98 капитана 3 ранга А.Г. Андронова
и капитан-лейтенанта И.И. Беззубикова
вышли на боевое патрулирование в
Нарвский залив.

29 СЕНТЯБРЯ
Ладожская военная флотилия подчинена
командованию Балтфлота, а Ильменьская
– командующему фронтом. На Ладоге
транспорт «Щорс», принимавший накануне
участие в высадке десанта на остров
Ореховый, сел на камни и был сожжён
вражеской авиацией, которая, кроме
того, подвергла бомбардировке и порт
Осиновец.
Командующий флотом своим приказом
р е о р г а н и з о ва л Мо р с ку ю о б о р о н у
Ленинграда и Озёрного района (МОЛиОР)
в Ленинградскую военно-морскую базу.
Начальником штаба флота назначен вицеадмирал Ю.Ф. Ралль.
Подводные лодки Щ-305, С-7 и С-9
вышли из Кронштадта для скрытного
базирования у острова Лавенсари в
ожидании сигнала на развёртывание
с лидера «Ленинград». В Кронштадте
авиацией противника потоплен ТЩ-31 (до
мобилизации – буксир «Озерной»).
В МООНЗУНДЕ. Обстрел наших
позиций на полуострове Сырве вели
немецкие угольные тральщики типа М-40
из своих 105-мм орудий. Огнём 315-й
береговой батареи в бухте Лыу повреждён
один из этих тральщиков.
30 СЕНТЯБРЯ
На ЛАДОГЕ. Для перевозки грузов
в о саждённый Ленинград Военный
Совет Ленинградского фронта выделил
канонерские лодки «Бира», «Бурея»,
«Селемджа», «Нора», «Лахта» и «Шексна»,
транспорты «Вилсанди», «Совет» и
«Чапаев», тральщики ТЩ-37, ТЩ-126
и ТЩ-127, а также сторожевые корабли
«Конструктор» и «Пурга».
В МООНЗУНДЕ. У защитников Эзеля,
закрепившихся на последнем заранее
укрепленном рубеже на полуострове
Сырве, осталось 11 исправных пулемётов
из первоначально имевшихся 157 и
три полевых орудия – из 32-х. Огнём
немецких кораблей и бомбардировками с
воздуха разрушены все оборонительные
сооружения: блиндажи, дзоты и окопы,
убито более 500 человек.
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1 ОКТЯБРЯ
Линкор «Октябрьская Революция»
и эсминцы «Свирепый» и «Стойкий»
вели огонь по береговым целям в районе
Петергофа. Авиация КБФ нане сла
бомбовые удары по объектам противника
в Володарской, Стрельне и Сосновой
Поляне.
Ночью эсминцы «Гордый», «Сильный»
и «Суровый», а также подводная лодка М-97
и плавбаза подводных лодок «Смольный»
перешли из Кронштадта в Ленинград.
В гавани Ораниенбаума огнём полевой
артиллерии противника потоплен транспорт
«Астра» Латвийского пароходства (капитан
Трейс), занимавшийся перевозкой войск 8-й
армии в Ленинград.
НА ЛАДОГЕ. Тральщики ТЩ-63
и ТЩ-82 доставили боезапас десанту,
высаженному ранее в районе Шлиссельбурга,
а канонерская лодка «Бурея» сопровождала
транспорты из порта Осиновец в Новую
Ладогу.
2 ОКТЯБРЯ
Продолжались перевозки войск
из Кронштадта и Ораниенбаума в
Ленинград.
Линкор, два эсминца и четыре
канонерские лодки совместно с Северными
фортами Кронштадта обстреляли объекты
противника в Алексеевке, Костино,
Красном Бору, Сашино, Низино и в Новом
Петергофе.
Артогнем противника повреждены
стоявшие в Кронштадте и Ораниенбауме
эсминец «Славный», сторожевой корабль
«Буря» и подводная лодка Щ-318.
НА ГОГЛАНДЕ. Из бухты СууркюляЛахт (на северной оконечности острова)
незадолго до наступления сумерек вышли
два торпедных катера. О предположительном
времени их возвращения и об
опознавательных сигналах командиры
находившихся в бухте кораблей оповещения
не получили.
В наступивших сумерках, к бухте на
полном ходу приблизились два финских
торпедных катера, которые были приняты
за свои. Бдительные сигнальщики

находившейся в бухте подводной лодки
Л-3, обнаружив, что катера не отвечают
на запрос опознавательных, вызвали
наверх командира, капитана 3 ранга П.Д.
Грищенко. Командир, мгновенно оценив
обстановку, приказал открыть огонь по
катерам, однако было уже поздно – катера
успели выпустить торпеды и две из них
стремительно приближались к Л-3. Счастлив
оказался на этот раз Бог подводников – одна
торпеда прошла буквально в метре впереди
форштевня, а вторая, шедшая прямо в
район боевой рубки, взорвалась в 20
метрах от лодки о небольшую подводную
каменную гряду. Финские катерники,
отметив мощный огненно-водяной столб
у борта лодки, посчитали её потопленной,
о чём и доложили своему командованию.
На следующий день финны по радио на
весь мир объявили, что накануне ими
потоплена «большая марксистская лодка».
Вот вам пример, когда утверждение: «сами
видели своими глазами» оказывается не
соответствующим истине.
В МООНЗУНДЕ. Противник продолжал
яростно атаковать остатки нашей обороны на
полуострове Сырве – наш последний рубеж
на острове Эзель. Немецкая артиллерия
стала обстреливать пристань Мынту, где
под настилом пирса укрывались от глаз
противника четыре уцелевших торпедных
катера: ТКА-57, ТКА-67, ТКА-111 и ТКА164. Пятый катер ТКА-154 лейтенанта
Ткаченко экипаж спешно ремонтировал,
чтобы ввести его в строй. Комендант БОБРа
Елисеев запросил у командующего флотом
разрешение перейти с частью штаба на
остров Даго.
3 ОКТЯБРЯ
Огневую поддержку нашим войскам
под Ленинградом оказывали линкор, три
эскадренных миноносца, канонерская лодка,
береговые и железнодорожные батареи.
Артиллерия противника обстреляла
гавани Кронштадта, нанеся незначительные
повреждения эсминцу «Свирепый».
Рота 6-й бригады морской пехоты ночью
с четырёх катеров и восьми шлюпок без
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потерь высадилась в районе Стрельны.
Северо-восточнее Гогланда вражеская
авиация потопила торпедный катер ТКА114.
НА ЛАДОГЕ. Сторожевой корабль
«Пурга», канлодка «Шексна», три морских
охотника и три тральщика обеспечивали
переход транспортов «Стензо» и «Ханси»
из Осиновца в Новую Ладогу.
В МООНЗУНДЕ. Противник
прорвал нашу оборону на перешейке
полуострова Сырве. Штаб Береговой
Обороны Балтийского Района (БОБР)
во главе с комендантом БОБР генералом
А.Б. Елисеевым на четырёх до предела
перегруженных торпедных катерах:
ТКА-57, ТКА-67, ТК-111 и ТКА-164
(последние торпеды пришлось выстрелить
по прибрежным камням для облегчения
катеров) в штормовую ночь перешли
от пристани Мынту, расположенной на
восточном берегу южной оконечности
Эзеля, на остров Даго.
Командовать оставшимися в окружении,
фактически обречёнными на истребление
силами, Елисев поручил командиру 3-й
отдельной стрелковой бригады полковнику
Гаврилову.
Из оставшихся на Эзеле восьми
исправных истребителей типа «чайка» один
перелетел на Ханко, три – на Даго, а судьба
остальных четырёх навсегда осталась
неизвестной.
4 ОКТЯБРЯ
Авиация КБФ подвергла бомбардировке
объекты противника в Володарской,
Сосновой Поляне и в Ново-Паново.
В состав Ладожской флотилии вошёл
принятый от промышленности МО-216.
В МООНЗУНДЕ. Оставшие ся в
живых защитники Сырве, разделившись
на небольшие группы, пробились ночью
сквозь вражеское окружение и приступили
к партизанским действиям. Одну из таких
групп возглавил начальник штаба 3-й
ОСБ полковник В.М. Пименов. Командир
бригады полковник П.М. Гаврилов и
военком И.В. Кулаков на не полностью
отремонтированном торпедном катере

ТКА-154 лейтенанта Ткаченко с группой
командиров вышли в море и попытались
прорваться на Хиума, но катер был
перехвачен и потоплен немецкими
миноносцами. Часть его пассажиров попала
в плен.
5 ОКТЯБРЯ
Три БТЩ, 26 сторожевых катеров и
более 50 шлюпок при огневой поддержке
эсминцев «Свирепый», «Сильный» и
«Славный» высадили десант численностью
520 моряков-добровольцев в Нижний
парк Петергофа. В момент высадки
погиб командир десанта полковник А.Т.
Ворожилов, а также погибли оба радиста
и были разбиты их рации, вследствие чего
десант с самого начала лишился связи.
Командование десантом принял военком
А.Ф. Петрухин. При высадке десанта огнём
с берега потоплены сторожевые катера
МО-412 и КМ-905.
Ещё один десант численностью 526
человек из состава 20-й дивизии НКВД
высажен в районе Стрельны с задачей
пробить коридор между 43-й армией и
Ораниенбаумом.
На Ладожском озере враже ская
авиация совершила налет на канонерские
лодки «Бира» и «Олёкма». Последняя
получила повреждения, но самостоятельно
возвратилась в базу.
6 ОКТЯБРЯ
Ночью в район Стрельны высажен ещё
один десант численностью 154 человека из
состава 20-й дивизии НКВД. При высадке
десанта огнём с берега было потоплено две
шлюпки.
Морской охотник, бронекатер и три
катера КМ (катер малый или «каэмка»)
подошли к месту вчерашней высадки
десанта в Петергофе, но установить связь
с десантом им не удалось – берег молчал.
Авиация КБФ бомбардировала объекты
противника в Сашино, Луизно, Кузнецах и в
Новом Петергофе. Находившийся на огневой
позиции в Гутуевском ковше Ленинградского
Торгового порта эскадренный миноносец
«Стойкий» получил прямое попадание 210мм снаряда, который пробил наружный

148

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

борт в районе второго орудия, прошёл через
кубрик, 2-й и 4-й погреба боезапаса, пробил
противоположный борт в подводной части
и разорвался в воде. Корабль оказался на
волосок от гибели – в артпогребе вспыхнул
пожар, однако хлынувшая через подводную
пробоину вода ликвидировала его. Корабль
экстренно снялся со швартовых и вышел
из-под обстрела. Девять членов экипажа
получили ранения.
7 ОКТЯБРЯ
Авиация КБФ ночью бомбила Мгу,
посёлки Селкоси и Михайловский, а днём
совершила налёты на Костино, Сашино и
Стрельну.
Тихоходный т ральщик «Клюз»,
сопровождаемый двумя бронекатерами,
высадил на восточное побережье Нарвского
залива диверсионную группу численностью
125 человек.
8 ОКТЯБРЯ
Линейный корабль «Октябрьская
Революцию», эсминцы «Свирепый»
и «Славный» обстреливали объекты
противника в Новом Петергофе, Луизино
и Сашино.
Две группы сторожевых катеров,
вышедших из Кронштадта и Ораниенбаума,
направились к Новому Петергофу с целью
продемонстрировать намерение высадить
десант.
9 ОКТЯБРЯ
Канонерская лодка «Красное Знамя»
и эскадренные миноносцы «Свирепый»
и «Славный» обстреливали объекты
противника в по сёлках Сашино и
Пролетарский Труд.
Покинули стоянку у острова Гогланд и
перешли на Лавенсари канонерская лодка
«Кама», сторожевой корабль «Коралл»,
спасательное судно «Нептун», пять
тихоходных тральщиков, два буксира, три
торпедных катера и пять МО.
Противник вёл артобстрел гаваней
Кронштадта и Ораниенбаума. Один из
крупнокалиберных снарядов попал во
вторую башню линкора «Октябрьская
Революция», но не пробил её брони.
Флотская авиация нанесла бомбовые

удары по объектам противника в Дудергофе,
Урицке и Новом Петергофе.
Подводная лодка М-98 возвратилась
с боевой позиции в Нарвском заливе в
Кронштадт.
10 ОКТЯБРЯ
Артиллерия противника добилась ещё
двух попаданий в линкор «Октябрьская
Революция».
Канонерские лодки «Бурея» и «Нора»
сопроводили караван судов из порта
Осиновец в Новую Ладогу.
Авиация КБФ нанесла удары по
противнику в Володарской и в Новом
Петергофе.
11 ОКТЯБРЯ
Артиллерия флота вела обстрел
противника в Горелове, Порожках,
Новом Петергофе, Тамингонте и финском
Койрове. Ночью подводные лодки С-8
капитан-лейтенанта И.Я. Брауна, Щ-322
капитана 3 ранга В.А. Ермилова и Щ-323
капитан-лейтенанта Ф.И. Иванцова
покинули Кронштадт и за тралами пяти
БТЩ в охранении четырёх морских
охотников (МО) взяли курс на Гогланд. С
наступлением сумерек отряд продолжил
путь от Гогланда на запад. В условиях
плохой видимости на переходе подводная
лодка Щ-322 протаранила катер МО-310
и нанесла ему тяжелые повреждения, и
только самоотверженная борьба экипажа
за спасение корабля позволила удержать
катер на плаву и отбуксировать его в бухту
Сууркюля-Лахт на Гогланде.
Три БТЩ сопроводили лодки до
меридиана острова Кэри, следуя по пути
движения Отряда Главных Сил. Мин не
обнаружили.
В МООНЗУНДЕ. Немецкая авиация
потопила находившийся там небольшой
транспорт «Кондорс», а в Ленинграде, у
стенки завода «Судомех» транспорт «Тынну»
Эстонского морского пароходства.
12 ОКТЯБРЯ
Авиация флота штурмовала немецкие
позиции в Стрельне и в Новом Петергофе
и нанесла бомбовые удары по вражеским
аэродромам в Зарудной, Котлах и в
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Сиверской.
НА ЛАДОГЕ. Немецкая авиация
в течение дня нанесла пять бомбовых
ударов по причалам в Осиновце. Во время
отражения этих налётов истребители КБФ
сбили три бомбардировщика. Канонерская
лодка «Нора» сопроводила караван судов
из Осиновца в Новую Ладогу.
Западнее острова Кэри вскоре после
отделения от кораблей эскорта, подорвалась
и затонула подводная лодка Щ-322.
В МООНЗУНДЕ. После «заслуженного»
отдыха и переформирования противник
при поддержке прибывших к архипелагу
крейсера «Кёльн» и трёх миноносцев
высадил десант на мыс Тохфри (югозападная оконечность Даго). 44-я береговая
батарея ст. лейтенанта М.А. Катаева,
расположенная на этом мысу, потопила
метким огнём своих 130-мм орудий 17
катеров с десантом, израсходовав при
этом остатки боезапаса после чего орудия
были взорваны личным составом батареи.
В течение дня «Кёльн» выпустил по
этой батарее за три «сеанса» 254 шестидюймовых (150-мм) снаряда, не причинив,
однако, существенного вреда. Батарея
также не добилась прямых попаданий, но
крейсер получил несколько осколочных
пробоин в районе третьей башни от близко
разорвавшегося снаряда.
13 ОКТЯБРЯ
Береговые батареи, эсминец «Славный»,
бронепоезда 301 и 302 вели обстрел
объектов в Знаменке, Дубровке, Петрушино
и в Отрадном.
Авиация КБФ совершила налёты на
объекты в Дудергофе, Красногвардейске,
Новом Петергофе, Сашино и на аэродромы
в Котлах, Керстове и в Лисино.
Немецкая артиллерия вела обстрел
Кронштадта и Ораниенбаума, а вражеская
авиация совершила налёты на Новую
Ладогу и бухту Гольсмана.
В МООНЗУНДЕ. После подрыва орудий
личный состав 44-й батареи продолжал
удерживать свои позиции, используя для
обороны зенитно-пулемётную установку и
стрелковое оружие, и лишь с наступлением

темноты бойцы с боем прорвались на
полуостров Тахкуна. Противник весь
день не прекращал атаки против наших
позиций. Крейсер «Кёльн» совершил вдоль
западного берега острова Даго три галса, во
время которых выпустил по берегу ещё 286
снарядов главного калибра, после чего взял
курс на Готенгафен (в районе Данцига).
14 ОКТЯБРЯ
Батареи Невского укреплённого района
(НУР), Морского артиллерийского полигона
(МАП), канонерская лодка «Красное Знамя»
и эсминцы «Строгий» и «Стройный» вели
обстрел Арбузова, Песчанки и Невской
Дубровки.
Три торпедных катера типа Д-3 вышли
из Кронштадта на Ханко.
15 ОКТЯБРЯ
Во время перехода по Морскому каналу
огнём немецкой артиллерии с берега
повреждён магнитный тральщик «Свирь».
На о строве Даго продолжались
оже с точ ё н н ы е б о и . Н е с м от р я н а
отчаянное сопротивление моонзундцев,
противник, используя своё значительное
численное превосходство в живой силе и
в автоматическом стрелковом вооружении
и полное господство в воздухе, неуклонно
отвоёвывал у нас позицию за позицией.
16 ОКТЯБРЯ
Восемь немецких дивизий перешли
в наступление в направлении Будогощь
– Тихвин – Грузино – Волхов – Малая
Вишера.
С боевой позиции в Нарвском заливе
возвратилась подводная лодка Щ-317.
Командир подводной лодки Щ-323 Ф.И.
Иванцов сообщил о потоплении танкера
водоизмещением 7000т (фактически
был потоплен транспорт «Балтенланд»
вместимостью 3784 брт с грузом крепёжного
леса для шахт) в Норчёпингской бухте на
юго-восточном побережье Швеции.
Базовые тральщики Т-210, Т-215 и
Т-217 в сопровождении трёх МО ставили
мины в северу от острова Соммерс.
Восточнее острова Сескар подорвался
на мине и затонул буксир-спасатель
«Карин».
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НА ЛАДОГЕ. Немецкая авиация
нанесла удары по порту Осиновец и бухте
Морье. Было потоплено два мотобота,
сторожевой катер типа КМ (в просторечии
– «каэмка»), три разъездных катера ЗиС и
деревянная баржа.
НА ОСТРОВЕ ДАГО. Противник
продолжал теснить наши подразделения,
которые с боями отходили к полуострову
Тахкуна.
17 ОКТЯБРЯ
Под покровом темноты транспортные
суда перевозили войска 8-й армии из
Ораниенбаума в Ленинград.
Из Кронштадта в боевой поход в район
Таллина вышла подводная лодка М-97
капитан-лейтенанта А.И. Мыльникова.
НА ЛАДОГЕ. Немецкая авиация
совершила налеты на порт Осиновец и
бухту Гольсмана.
НА ОСТРОВЕ ДАГО. Защитники
острова под натиском превосходящих
сил противника отошли на мыс Тахкуна и
сосредоточились в прилегающем к маяку
районе.
18 ОКТЯБРЯ
Завершена перевозка 191-й стрелковой
дивизии из Ораниенбаума в Ленинград.
Подводные лодки Л-3 и Щ-311 возвращены

от Гогланда в Кронштадт для подготовки к
боевому походу.
П ол у ч е н о р а з р е ш е н и е Ст а в к и
Верховного Главнокомандующего на
эвакуацию гарнизона острова Даго на Ханко
и Осмуссар. Выполнению этой операции
препятствует девятибалльный шторм.
19 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка С-4 вышла из
Кронштадта на позицию ожидания к
острову Гогланд.
НА ОСТРОВЕ ДАГО.
Продолжающийся шторм не
давал возможности начать эвакуацию,
ответственность за проведение которой,
Военный Совет КБФ возложил на командира
военно-морской базы Ханко генераллейтенанта С.И.Кабанова.
20 ОКТЯБРЯ
Противник, продолжая наступление в
направлении на Тихвин, прорвал оборону
52-й армии: 55-я армия от Усть-Тосно,
54-я армия с востока, Невская оперативная
группа начала наступление под Синявином
от Невской Дубровки.
Огневую поддержку наступающим
оказывали Отряд Кораблей Реки Невы
и эскадренные миноносцы «Гордый»,
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«Сметливый» и «Суровый».
Подводная лодка «Лембит» старшего
лейтенанта А.М. Матиясевича вышла из
Кронштадта в разведывательный поход в
Нарвский залив.
В состав КБФ вошли принятые от
промышленности торпедные катера типа
Д-3: ТКА-22, ТКА-32, ТКА-62, ТКА-82 и
ТКА-102.
НА ДАГО. В осенних штормовых
условиях гидрографические мотоботы
и морские охотники начали принимать
и вывозить на Ханко в первую очередь
раненых.
Прибывшая к острову шхуна «Мария»
из-за множества камней и мелководья,
не смогла вплотную подойти к берегу и
принимала раненых со шлюпок. В ночь на
21-е, приняв на борт 60 раненых, «Мария»
покинула остров.
21 ОКТЯБРЯ
Разгорелись жестокие бои под Тихвином
и под Сенявином.
Подводная лодка Щ-304 («Комсомолец»)
капитан-лейтенанта Я.П. Афанасьева
вышла к острову Гогланд для скрытного
базирования, а С-7 возвратилась от Гогланда
в Кронштадт.
Канонерские лодки «Волга» и «Кама»
и эсминец «Стройный» обстреливали
вражеские объекты в Старо-Панове,
Сосновой Поляне и в Володарской.
НА ХАНКО. К острову Даго для
выяснения обстановки вышел катер-охотник
МО-239, а позже и катер типа КМ. При
подходе к пристани Лехтма (на северном
берегу Даго), на которой моряки не заметили
никаких признаков жизни, катер внезапно
подвергся сильному пулемётному и
миномётному обстрелу. Попавшей в мостик
катера миной был убит его командир ст.
лейтенант А.И. Терещенко. В командование
катером вступил помощник младший
лейтенант С.Г. Гончарук. Он приказал
комендорам и пулемётчикам открыть огонь
по вражеским огневым точкам. Гончарук
сумел вывести катер по изобилующему
подводными камнями и мелями фарватеру
на чистую воду. Уже выйдя в море, МО-239

встретился с шестью вражескими катерами.
Нашим морякам ничего не оставалось, как
принять столь неравный бой.
Гончарук направил свой катер в середину
строя вражеских катеров и прорезал его.
Те, опасаясь перестрелять друг друга, на
время прекратили огонь – осторожничали,
а для советских моряков все остальные
катера были вражескими, только успевай
стрелять! Поставив дымзавесу, Гончарук
приказал комендорам сосредоточить
огонь на головном катере и от нескольких
удачных попадании тот взорвался. Гончарук
снова повторил свой тактический приём
– прорезание вражеского строя и снова
сосредоточил огонь на одном из ближайших
катеров и потопил его. Третий катер получил
попадание в моторный отсек, лишился хода
и ветер нанёс его на камни. Остальные
катера отошли.
На нашем катере от огня противника
вышли из строя два мотора, третий
имел повреждения, компас был разбит и
радиопередатчик тоже. Большинство членов
экипажа было ранено, многие – тяжело, а
катеру предстояло преодолеть ещё почти
70 миль по штормовому морю до Ханко.
Отличная выучка и стойкость моряков
победили, и катер дошёл до родной базы.
22 ОКТЯБРЯ
Противник захватил Малую Вишеру.
Линкор «Октябрьская Революция»,
эсминцы «Свирепый» и «Славный»
обстреливали вражеские объекты в
Знаменке, Костино, Кузнецах и в Сашино.
НА ДАГО. Посланный накануне с
Ханко к острову катер КМ не возвратился,
и судьба его осталась неизвестной.
Прибывшая вторым рейсом с Ханко шхуна
«Мария» из-за камней и мелководья стала
на якорь в нескольких сотнях метров от
берега. Всю ночь к ней на плотах и шлюпках
переправлялись последние защитники
острова. Шхуна и прибывшие ночью
гидрографические мотоботы приняли на
борт несколько сот человек. Всего на Ханко
и Осмуссаар было вывезено 570 человек, а
на Даго оставалось ещё около восьмисот.
23 ОКТЯБРЯ
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Противник захватил Будогощь.
Канонерская лодка «Волга» и эсминец
«Сильный» вели обстрел объектов
противника в Дудергофе, Сосновой Поляне,
Кузнецах, Мустолово, Колколове и во
Мге.
Ставкой Верховного Главнокомандующего принято решение об эвакуации
гарнизонов военно-морской базы Ханко и
острова Осмуссаар.
Для разведки обстановки на маршруте
командование флота решило послать на
Ханко отряд базовых тральщиков с грузом
бензина, боеприпасов, медикаментов и
зимнего обмундирования.
Отряд в составе БТЩ Т-210, Т-215
и Т-218 под брейд-вымпелом командира
дивизиона В.П. Лихолетова взял курс
на запад. До меридиана острова Кэри
обеспечивать переход, было поручено
базовым тральщикам Т-203 и Т-217 в
сопровождении четырёх катеров МО.
НА ЛАДОГЕ. Начата перевозка личного
состава 3-й бригады морской пехоты к
устью реки Свирь.
24 ОКТЯБРЯ
Войска 4-й армии нанесли контрудар и
остановили наступление противника. Чтобы
развить успех, Ставка усилила 4-ю и 52-ю
армии четырьмя стрелковыми дивизиями.
Огневую поддержку нашим войскам
оказывали пять эсминцев и три канонерские
лодки.
Подводная лодка М-97 капитанлейтенанта А.И. Мыльникова атаковала
обнаруженный ею транспорт вместимостью
5000 брт и, предположительно, потопила
его.
Отряд БТЩ, следующий на Ханко, утром
прибыл на Лавенсари и с наступлением
сумерек продолжил путь на запад.
25 ОКТЯБРЯ
Эсминцы «Славный» и «Страшный»,
сторожевой корабль «Вирс айтис»,
бронепоезда № 301 и № 302, береговые и
железнодорожные батареи вели огонь по
объектам противника в Большом Кузьмине,
Глобицах и в Сашино.
Подводная лодка Щ-320 возвратилась

из боевого похода в Кронштадт, а подводная
лодка П-2 («Искра») вышла в боевой поход
в Нарвский залив для обстрела объектов на
побережье (лодки типа П имели сильное
артиллерийское вооружение – две 100-мм
и одну 45-мм пушку).
Около 2-х часов ночи, не доходя восемь
миль до меридиана острова Кэри, где
заканчивался маршрут обеспечивавших
переход кораблей (Т-203 и Т-217) – базовый
тральщик Т-203 («Патрон») подорвался
на мине и затонул. Т-217 и один из МО
остались для спасения личного состава,
и затем, возвратились в Кронштадт.
Остальные корабли продолжили путь,
утром прибыли на рейд Ханко и приступили
к разгрузке. Вечером, с наступлением
сумерек, приняв на борт 10-й батальон 8-й
стрелковой бригады – 499 человек с полным
вооружением, двойным боекомплектом и
десятисуточным запасом продовольствия
– отряд покинул Ханко.
НА ЛАДОГЕ. Отряд кораблей в составе
канонерских лодок «Бурея» и «Нора» и
транспорта «Совет» доставил из порта
Осиновец в Новую Ладогу 1070 человек из
состава 191-й стрелковой дивизии.
26 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка «Лембит» возвратилась
из Нарвского залива в Кронштадт.
Отряд Лихолетова в составе базовых
тральщиков Т-210, Т-215 и Т-218 прибыл
с Ханко и разгрузился в Ораниенбауме.
Из-за несогласованных действий
экипажа подводная лодка П-2 получила
большой дифферент на нос, что вызвало
разлитие электролита из аккумуляторных
батарей и выход из строя части механизмов,
в результате чего была вынуждена
возвратиться в базу.
27 ОКТЯБРЯ
В результате ожесточённых встречных
боёв войска 52-й армии вынудили
противника перейти к обороне.
Корабли флота вели обстрел противника
в Володарской, Дудергофе, Мшинской,
Мустолове и в Туюзи.
Подводная лодка М-97 возвратилась из
Таллинской бухты в Кронштадт, а подводная
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лодка «Калев» вышла в боевой поход для
высадки разведывательно-диверсионной
группы на побережье Эстонии в районе
острова Прангли и постановки мин в
Таллинской бухте.
Подводная лодка С-7, приняв вместо
выгруженных запасных торпед удвоенный
запас артиллерийских снарядов, вышла в
Нарвский залив для обстрела объектов на
занятом врагом побережье.
Подводная лодка П-2 возвратилась в
Кронштадт. При возвращении лодка была
обстреляна артиллерией с мыса Колгомпя и
получила несколько осколочных пробоин в
ограждении рубки и в лёгком корпусе.
Военный Совет КБФ принял решение
об эвакуации гарнизонов с островов
Бьёрского архипелага, как только позволят
условия погоды.
28 ОКТЯБРЯ
Противник возобновил своё наступление
вдоль Волхова на Кириши.
Эскадренные миноносцы «Гордый»
и «Суровый» и береговые батареи вели
обстрел противника в Павловске, Лобанове
и Отрадном.
Подводная лодка Щ-305 возвратилась
от Гогланда в Кронштадт.
С острова Гогланд в Кронштадт
доставлено ещё 300 человек.
В Нарвском заливе подводная лодка
С-7 из 45-мм пушки обстреляла посёлок
Валласте, выпустив по нему 92 снаряда, а по
ж/д станции Иевве – 44 100-мм снаряда.
29 ОКТЯБРЯ
Орудия Морского артиллерийского
полигона, береговые батареи, эсминец
«Стройный» и канонерская лодка «Красное
Знамя» вели огонь по противнику в
Володарской, Александровке и в Мге.
На траверзе Шепелёвского маяка
артобстрелу с северного берега залива
и атаке немецкой авиации подверглись
дозорный тральщик, буксир с баржей, шхуна
и катер МО. При этом были потоплены
шхуна «Нева» и малый охотник МО 206.
Из Кронштадта на Гогланд для
эвакуации его гарнизона вышел конвой
в составе четырёх транспортов, четырёх

тральщиков и одного катера МО.
30 ОКТЯБРЯ
В Нарвском заливе подводная лодка С-7
С.П. Лисина в 21ч 30 мин с дистанции 63
кабельтовых (около 11 км) обстреляла цель
в посёлке Вайвари, выпустив по ней три
осветительных и 44 фугасных снаряда из
100 мм пушки.
31 ОКТЯБРЯ
Первый отряд кораблей эскадры КБФ
в составе минного заградителя «Марти»,
эскадренных миноносцев «Стойкий» и
«Славный», четырёх базовых тральщиков и
пяти катеров МО вышел из Кронштадта для
эвакуации гарнизона Ханко. Командовал
отрядом вице-адмирал В.П. Дрозд,
державший свой флаг на «Стойком».
Береговые батареи и корабельная
артиллерия обст реливали объекты
противника в Володарской, Сашино,
Сосновой Поляне, Туюзи и в посёлке
Ленина.
Для эвакуации гарнизона и воинского
имущества с Биорке к острову прибыли три
канонерские лодки, сетевые заградители
«Вятка» и «Онега», пять тральщиков, пять
МО, семь сторожевых катеров типа Р и ЗК,
один транспорт и 11 буксиров с баржами.
Тихоходный тральщик с двумя баржами
доставил на Гогланд снятый с острова
Большой Тютерс гарнизон.
Подводная лодка С-9 капитана 3 ранга
С.А. Рогачевского вышла в боевой поход на
позицию в Аландском море.
Штаб флота перебазировался из
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Кронштадта в Ленинград, а штаб Береговой
обороны Главной базы перебрался в
освободившиеся помещения штаба флота
в Кронштадте (начальник штаба БО ГБ
– генерал А.Б. Елисеев).
1 НОЯБРЯ
О б с т р е л п р от и в н и ка ве л и д ва
эскадренных миноносца и форт Красная
Горка.
От острова Гогланд на Ханко за тралами
базовых тральщиков Т-207, Т-210, Т-215,
Т-217 и Т-218 вышли минный заградитель
«Марти» и эсминцы «Стойкий» и «Славный»
в охранении шести морских охотников.
Н оч ь ю п од п р и к р ы т и е м о г н я
канонерских лодок «Волга», «Кама»,
«Москва» и морского охотника МО-210 на
буксирах и баржах с островов Бьёркского
архипелага вывезен гарнизон численностью
6300 человек со всем вооружением и
боезапасом. На переходе МО-210 отразил
атаку двух финских торпедных катеров.
Утром караван без потерь благополучно
прибыл в Кронштадт.
К юго-западу от острова Нарген
(Найссаар) предположительно подорвалась
на мине и погибла подводная лодка «Калев»
капитан-лейтената Б.А. Нырова.
2 НОЯБРЯ
Огонь по позициям противника вели
линкор, два эсминца и форт Красная
Горка.
Немецкая артиллерия вела ответный
огонь по Кронштадту.
У острова Сескар немецкая авиация
потопила отряд новых торпедных катеров
типа Д-3, возглавляемый командиром
дивизиона катеров Кострюлиным (ТКА-72,
ТКА-82 и ТКА-102) и повредила дозорный
катер МО.
На Ханко прибыл отряд кораблей
под флагом командующего эскадрой
вице-адмирала В.П.Дрозда. Корабельные
зенитчики сбили над Ханко немецкий
самолёт – разведчик. Вечером отряд Дрозда
покинул Ханко, приняв на борт кораблей
4521 человека.
На траверзе мыса Юминда-Нина

отряд встретил минное заграждение,
недавно подновлённое противником.
Параван минного заградителя «Марти» не
подсёк, как это должно было произойти, а
захватил мину, и та взорвалась вблизи борта
корабля. Минзаг получил повреждения, но
продолжал идти своим ходом за тралами
базовых тральщиков.
Вблизи кормы Т-210 («Гак») также
взорвалась мина, в результате чего корма
была деформирована, тральщик потерял
ход, но остался на плаву и был взят на буксир
Т-218, который и отвёл повреждённый
корабль в Кронштадт, а оттуда – в Ленинград
на ремонт.
Подводная лодка Щ-324 капитанлейтенанта Г.И. Тархнишвили вышла
из Кронштадта в район острова Утё для
прикрытия эвакуации гарнизона Ханко.
В Нарвском заливе в 21 ч 50 мин
подводная лодка С.П. Лисина С-7 с
дистанции 70 кабельтовых открыла огонь
по заводу в посёлке Асери, выпустив три
осветительных и 30 фугасных 100-мм
снарядов.
3 НОЯБРЯ
По позициям и объектам противника
вели огонь канонерская лодка и орудия
Морского артиллерийского полигона.
НА ХАНКО. В базу прибыл отряд
кораблей, возглавляемый капитаном 2
ранга Н.М. Нарыковым, в составе эсминцев
«Сметливый» и «Суровый», базовых
тральщиков: Т-205, Т-206, Т-207 и Т-211 в
охранении четырёх МО и четырёх ТКА.
На переходе из Ораниенбаума в
Ленинград пароход «Эверанна» на траверзе
Стрельны получил прямое попадание 75-мм
снаряда в правый борт (пробоина выше
ватерлинии). В Ленинграде в результате
навигационной аварии затонул тихоходный
тральщик ТЩ-177 (до мобилизации –
озёрный буксир «Белуга»).
В Померанской бухте подорвался на
мине и затонул немецкий транспорт «АннеЛизе».
4 НОЯБРЯ
В Ленинград прибыл с Ханко отряд
кораблей В.П. Дрозда. От Гогланда, где к
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отряду присоединились два тральщика и
два сторожевых катера, отряд следовал во
льду за ледоколом.
О б с т р е л п р от и в н и ка ве л и д ва
эсминца, четыре канонерские лодки,
сторожевой корабль «Вирсайтис», четыре
железнодорожных и шесть береговых
батарей и форты Кронштадта.
Вечером на переходе из Ленинграда в
Ораниенбаум в пароход «Эверанна» – на
траверзе Стрельны – при артобстреле с
берега попало три 75-мм снарядов (из
выпущенных 37).
Завершена перевозка войск 8-й армии.
Из Ораниенбаума в Ленинград перевезено
шесть стрелковых дивизий, всего 25000
человек (это означает, что вместо штатной
численности более 16000 в дивизиях, в
среднем, оставалось по 4000 бойцов и
командиров).
НА ЛАДОГЕ. На о синовецком
рейде прямым попаданием бомбы
тяжело повреждён сторожевой корабль
«Конструктор» (бывший миноносец
«Сибирский Стрелок» из так называемых,
«добровольцев», построенный в 1906 году
на добровольные пожертвования войск
сибирского округа). Взрывом бомбы кораблю
оторвало носовую часть. Искалеченный
корабль отбуксировали в бухту Морье, где он
позднее был восстановлен силами личного
состава. Сторожевой корабль «Аметист»
высадил в устье реки Нарвы диверсионную
группу в составе 150 человек. Подводная
лодка «Лембит» вышла из Кронштадта на
постановку мин в проливах Бьёркского
архипелага.
С наступлением сумерек с Ханко
вышел отряд Н.М. Нарыкова. В пути
подорвался последовательно на трёх
минах эсминец «Сметливый». При первом
взрыве кораблю оторвало носовую часть
и погиб назначенный неделю тому назад
командир корабля В.И. Маслов. На корабле
погибло 482 человека, в том числе и 96
из состава команды эсминца. Поднятых
из воды и снятых с гибнущего эсминца
370 пассажиров-ханковцев, и 140 членов
экипажа – ст. лейтенант Е.Ф. Шкребтиенко

на своём Т-205 («Гафель») на следующее
утро доставил обратно на Ханко.
Немцы предъявили гарнизону острова
Осмуссар ультиматум, требуя поднять 7
ноября над островом белый флаг. Гарнизон
приял решение дать противнику достойный
ответ.
Авиация противника в районе
Шепелёвского маяка повредила тихоходный
тральщик «Буёк».
5 НОЯБРЯ
В Бьёркском архипелаге подводная
лодка «Лембит» выставила 20 мин типа
«Мотала», на которых вскоре подорвались
финский тральщик «Пуккио» и небольшое
каботажное судно.
Подводная лодка Щ-323 Ф.И. Иванцова
доне сла о потоплении т ранспорта
вместимостью 1000 брт – это было уже
третье судно, потопленное лодкой за время
похода.
Командир подводной лодки Щ-324
Г.И. Тархнишвили доложил о прибытии на
отведенную ему боевую позицию. После
этого лодка на связь больше не выходила и
по истечении срока её автономности была
объявлена погибшей.
В Невской губе на Морском канале
н е м е ц ко й а рт и л л е р и е й п ото п л е н а
самоходная баржа.
НА ЛАДОГЕ. Авиация противника
п ото п и л а п а р ом и д в е б а р ж и с
эвакуированными и нанесла повреждения
канонерской лодке «Олёкма», а на Онежском
озере потопила буксир «Речной».
6 НОЯБРЯ
Обстрел позиций противника вели
линкор, три эсминца, четыре канлодки,
две железнодорожные и 14 береговых
батарей.
Авиация КБФ совершила налёты на
объекты противника в Нарве, Красном
Селе, Ульянке и в Тосно.
У острова Осмуссар при невыясненных
обстоятельствах погиб морской охотник
МО-239.
Подводная лодка С-7 в соответствии
с планом штаба в 21ч 00 мин обстреляла
цель в Усть-Нарве, выпустив из 45-мм
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пушки 92 фугасных снаряда, после чего
с той же огневой позиции обстреляла из
«сотки» цели в Нарве, выпустив сначала
три осветительных, а затем 27 фугасных
снарядов. При такой организации стрельб
противник не мог оказать никакого
противодействия: лодка всплывала в
заранее рассчитанной точке и вела огонь с
максимальной скорострельностью. Отказов
материальной части не было.
Отряд капитана 2 ранга Нарыкова
прибыл в Кронштадт и доставил 1263
ханковца.
7 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели эсминец,
сторожевой корабль и береговые батареи.
В Морском канале артиллерией
противника потоплен застрявший ночью
во льду тихоходный тральщик ТЩ-178
(бывший буксир «Ульянов»), занимавшийся
перевозкой войск. Личный состав перешёл
по льду на северный берег. Вместе с
тральщиком были потоплены и обе
буксируемые им баржи.
Подводная лодка С-9, находившаяся на
боевой позиции в Аландском море, потерпела
серьёзную аварию по вине её командира. На
море бушевал девятибалльный шторм и даже
лежавшую на грунте на глубине 67 метров
лодку покачивало. В 8 часов утра командир
лодки С.А. Рогачевский, страдавший от
жестокой простуды, подал команду на
всплытие. После всплытия штурман лодки
предложил командиру развернуть лодку на
обратный курс, чтобы идти, как это было
предусмотрено инструкцией для лодок
типа С, носом навстречу волне. Командир
раздражённо «попросил» не учить его.
Как только командир, вахтенный офицер и
сигнальщик вышли на мостик (на лодках
типа С он со стороны кормы открыт) –
лодку нагнала попутная волна и всех троих
смыла за борт. Через открытый рубочный
люк в центральный пост хлынула вода.
К счастью, трюмный старшина сумел
захлопнуть нижний люк. Перетяжелённая,
попавшей в центральный пост водой лодка
упала на каменистое дно, повредив при
этом правый винт и горизонтальные рули.

Приняв необходимые меры, с максимально
возможной быстротой лодку подняли на
поверхность, но темнота, ледяная вода
и бушующие волны не оставляли ни
малейшей надежды отыскать попавших
в беду товарищей. Помощник командира
Н.В. Дьяков, назначенный на лодку в
порядке наказания за несколько дней
до похода, согласно уставу вступил в
командование лодкой и дал радио в бригаду
о произошедшем. Последовал приказ –
возвращаться в базу.
Гарнизон Осмуссара в ответ на
немецкий ультиматум поднял на кирхе
огромный красный флаг.
8 НОЯБРЯ
Немецкие войска захватили Тихвин.
Обстрел вражеских позиций вели
пять эскадренных миноносцев, две
канонерские лодки, пять береговых и две
железнодорожные батареи.
Из Ленинграда в Новую Ладогу
перевезены две стрелковые дивизии и
бригада морской пехоты.
Из Кронштадта в боевой поход вышли
подводные лодки Щ-309 и Щ-311 капитанлейтенантов И.С. Кабо и П.А. Сидоренко.
9 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели пять береговых
батарей.
Защитники острова Осмуссар отбили
попытку противника высадить на остров
десант.
От о ст рова Гогланд на Ханко
вышел отряд кораблей контр-адмирала
М.З. Москаленко (командира линкора
«Октябрьская Революция») в составе
минного заградителя «Урал», лидера
«Ленинград», эсминца «Стойкий» и
транспорта «Андрей Жданов» за тралами
базовых тральщиков Т-207, Т-211, Т-215 и
Т-218 в охранении четырёх МО.
10 НОЯБРЯ
Авиация флота нанесла удар по
немецкому аэродрому в Сиверской.
Из Кронштадта к Гогланду вышли
подводные лодки Л-2 и М-98 капитанлейтенантов А.П. Чебанова и И.И.
Беззубикова.
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Подводная лодка Ф.И. Иванцова
Щ-323 возвратилась из боевого похода в
Кронштадт.
Вышедший с наступлением сумерек от
Гогланда отряд кораблей М.З. Москаленко,
после того, как в условиях штормовой погоды
и ничтожной видимости столкнулись и
получили повреждения базовые тральщики
Т-204 и Т-218, возвратился к острову, а
повреждённые корабли были отправлены
в Кронштадт для ремонта.
11 НОЯБРЯ
Следовавший по маршруту Троллеборг
– Зассниц шведский транспорт «Воллат»
вместимостью 5880 брт с грузом железной
руды для Германии, подорвался на мине и
затонул.
Немецкая авиация совершила налёт
на порт Осиновец, а в Финском заливе
ею повреждён тихоходный тральщик
«Ударник».
12 НОЯБРЯ
Наши войска перешли в наступление в
направлении Малой Вишеры.
Обстрел позиций противника вели
три эсминца, четыре канонерские лодки,
сторожевой корабль, пять береговых и две
железнодорожные батареи.
Отряд контр-адмирала М.З. Москаленко
вновь покинул Гогланд и взял курс на запад.
В 22 ч 30 мин в левом параване лидера
«Ленинград» примерно в 10 метрах от
борта корабля взорвалась мина. Серьёзных
повреждений лидер не получил. Пока шла
замена тралящей части паравана, остальные
корабли отряда, кроме транспорта «Андрей
Жданов» и четырёх МО, ушли вперёд.
13 НОЯБРЯ
В 0 ч 20 мин, когда лидер находился
уже к северо-западу от мыса Юминда-Нина,
снова прогремел взрыв мины в его левом
параване, на этот раз ближе, примерно в
пяти метрах от борта. В нескольких листах
обшивки образовались трещины – и внутрь
корпуса стала поступать вода (в шахту
лага, центральный артиллерийский пост
и в топливные цистерны), а также вышла
из строя левая турбина и гирокомпас.
Корабль стал на якорь и его экипаж занялся

устранением повреждений. Около часа
ночи командир лидера, капитан 3 ранга Г.М.
Горбачёв, сообщил по радио командиру
отряда М.З. Москаленко, что лидер имеет
повреждения и нуждается в помощи,
явно переоценив тяжесть сложившегося
положения. Москаленко, находясь уже в
55 милях от Ханко, тем не менее, принял
решение возвратиться к лидеру. Тем
временем Горбачёв, не дождавшись подхода
тральщиков, приказал капитану «Жданова»
вести лидер за собой в кильватер к Гогланду.
В 5 часов утра произошло неизбежное
– «Андрей Жданов» налетел на мину и
затонул. Экипаж его удалось спасти. С
базового тральщика Т-211 услыхали взрыв,
быстро отыскали лидер, и отвели его за
собой к Гогланду. Лидер шёл своим ходом.
Главное транспортное средство отряда
– теплоход «Андрей Жданов», способный
принять на борт до 4000 человек, был
потерян, а поход в целом – сорван. К
рассвету корабли отряда М.З. Москаленко
вновь сосредоточились у Гогланда. Вскоре,
туда же прибыл из Кронштадта очередной
отряд кораблей под командованием
капитана 2 ранга В.М. Нарыкова (эсминцы
«Гордый» и «Суровый» и БТЩ Т-205
и Т-217). Москаленко получил приказ:
сопроводить на «Стойком» повреждённый
лидер в Кронштадт, а «Урал», Т-211 и Т-215
присоединились к отряду Нарыкова. Вместе
с этим объединённым отрядом отправились
на запад и две подводные лодки – Л-2 и
М-98.
Обстрел позиций противника вели
линкор, эсминец, три канонерские лодки,
МАП (Морской Артиллерийский Полигон)
и форты Кронштадта.
Флотская авиация нанесла удар по
противнику в селе Ивановском.
14 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели линкор,
четыре эсминца, 15 береговых батарей,
форт «Первомайский» и МАП.
Продолжались перевозки войск на
линиях Кронштадт – Ораниенбаум и
Осиновец – Новая Ладога.
Около 3 часов ночи отряд Нарыкова,

158

Хроника боевых действий КБФ 1941 год

следовавший от Гогланда на Ханко, встретил
минное поле и приступил к форсированию
его. В трале Т-206 («Верп») взорвалась
мина. Спустя несколько минут, врыв мины
разметал на части деревянный корпус МО301, а ещё через 10 минут раздался взрыв
под корпусом Т-206. Соседний с ним
Т-217 застопорил ход. Следовавший ему
в кильватер эсминец «Суровый», чтобы
избежать столкновения, принял влево и
вышел из протраленной полосы. Тотчас
раздался взрыв в левом параван-охранителе,
вблизи борта корабля. Получивший
серьёзные повреждения «Суровый» отдал
якорь. «Урал» и «Гордый» за тралами
Т-211 и Т-215 продолжили движение. Эту
часть отряда возглавил капитан 1 ранга
Н.И. Мещерский, а Нарыков остался на
«Суровом», возле которого стали на якорь
и обе шедшие с отрядом подводные лодки.
Вскоре под кормой Л-2 взорвалась мина.
Лодка лишилась хода, но осталась наплаву.
Дважды подходивший к лодке по приказу
Нарыкова командир Т-217, не видя на её
палубе и мостике людей, так никого с неё
и не снял, а нанесённая на лодку ветром
вторая мина отправила лодку на дно вместе
с экипажем.
М-98 решила продолжить путь на запад
самостоятельно, но не прошло и десяти
минут, как в стороне, куда она направилась,
раздался сильный взрыв, вероятно и
погубивший лодку, так как больше её
никто не видел. Нарыков решил тонущий
эсминец подорвать глубинными бомбами,
а снятый с него на Т-217 экипаж доставить
на Гогланд.
Отряд Мещерского находился уже на
траверзе острова Нарген, когда подорвался
на мине «Гордый». Полученные кораблём
повреждения не оставляли надежды на его
спасение. Обнаружив вокруг своего корабля
несколько плавающих мин, командир
«Гордого» Евгений Ефет приказал не
приближаться к эсминцу. Катера МО
приняли с воды 76 человек из экипажа
эсминца, ещё 12 спаслось на спущенной
с корабля шлюпке-шестёрке под командой
командира БЧ-2 ст. лейтенанта Дутикова.

Пройдя в штормовую погоду за 19 часов
около ста миль, шестёрка благополучно
достигла острова Гогланд.
Ефет и часть экипажа отказались
от спасения и, согласно старой морской
традиции, разделили судьбу своего корабля.
Вместе с «Гордым» погибли комиссар
корабля Д.И. Сахно и командир дивизиона
эсминцев П.Н. Петунин.
«Урал», сопровождаемый тремя
катерами МО, следуя за тралом одного
Т-215, около 8 часов утра прибыл на рейд
Ханко.
15 НОЯБРЯ
Обстрел вражеских объектов вели
линкор, эскадренный миноносец, три
канлодки, кронштадтские форты и МАП.
Авиация КБФ нанесла бомбовый удар
по селу Ивановское.
С Гогландского Укреплённого сектора
(в него входили острова Гогланд, Большой
и Малый Тютерсы) вывезено 3489 человек,
четыре танка Т-26, четыре 120-мм и
двадцать 45-мм орудий.
16 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели канонерская
лодка, 12 береговых и три железнодорожных
батареи.
На рейде Ханко отбита попытка
финских торпедных катеров атаковать
минный заградитель «Урал».
Завершив запланированную серию
обстрелов вражеских объектов на побережье
Нарвского залива, подводная лодка С-7
возвратилась в Кронштадт.
17 НОЯБРЯ
НА ЛАДОГЕ. Застряли во льду в районе
острова Белый транспорт, канонерская
лодка и тихоходный тральщик.
На подводной лодке Щ-311 во
время шторма получили повреждения
горизонтальные рули, и командир принял
решение возвращаться.
Следовавший во льду за ледоколом
по Морскому каналу пароход «Сауле»,
был потоплен на траверзе Стрельны
артиллерийским огнём.
18 НОЯБРЯ
Артобстрел противника вели линейный
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корабль, эскадренный миноно с ец,
канонерская лодка, пять береговых и одна
железнодорожная батарея.
Авиация КБФ нанесла штурмовые
удары по противнику в Урицке, Тосно и в
Мге, а немецкая авиация бомбардировала
ладожские порты Осиновец, Новую Ладогу
и бухту Гольсмана.
19 НОЯБРЯ
В о й с ка 4 - й а рм и и п е р е ш л и в
наступление на Тихвин, а 54-й армии – на
Усть-Тосно.
Обстрел противника вели линкор,
два эсминца, три канонерские лодки и
железнодорожная батарея.
От Гогланда на Ханко вышел отряд
кораблей капитана 3 ранга Д.М. Белкова в
составе гидрографического судна «Азимут»,
сторожевого корабля «Вирсайтис»,
тихоходных тральщиков ТЩ-35, ТЩ-42,
ТЩ-56 и «Клюз».
Из Кронштадта на Гогланд вышли три
БТЩ и четыре МО.
20 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели линейный
корабль, два эскадренных миноносца и пять
канонерских лодок.
На Ладоге в результате подвижки
окрепшего льда раздавлено два сторожевых
катера и четыре буксира.
21 НОЯБРЯ
На Гогланд прибыли транспорт «Минна»
два тральщика и один катер-охотник.
Вечером с Ханко вышел отряд Д.М.
Белкова, включая и находившийся там
с конца августа небольшой транспорт
«Вахур». Отряд увёз с собой 2851 человека.
Ночью на пути к Гогланду подорвались на
минах «Азимут» и ТЩ-35 (погибло 305
человек). Остальные корабли прибыли
в Кронштадт, куда один только «Вахур»
доставил 400 тонн муки, 66 тонн сахара,
16 тонн макарон, а также 18 танков Т-26 и
225 бойцов.
22 НОЯБРЯ
Согласно Плану Зимней Обороны,
в со ставе Охраны Водного Района
(ОВР) Ленинградской ВМБ создано:
три стационарных и восемь подвижных

(на санях) батарей 45-мм пушек, отряд
буеров, три лыжных, три пулемётных и
три стрелковых роты из личного состава
флотского экипажа, БПЛ и военно-морских
училищ.
Позиции противника обстреливали
линкор, крейсер и 19 батарей. В районе
Петергофа немцы вышли на лёд залива
и были частично потоплены и частично
разогнаны огнём «Марата».
С Ханко вышел отряд капитана 1 ранга
Н.И. Мещерского (минзаг, «Урал», четыре
БТЩ и четыре морских охотника – МО),
увозя 4588 чел.
Сторожевой корабль «Лайне» и катера
МО приступили к эвакуации гарнизона
острова Осмуссар.
23 НОЯБРЯ
Артиллерийский огонь по противнику
вели крейсер, два эсминца, четыре
канонерские лодки и 13 береговых
батарей.
На Ханко прибыл отряд кораблей в
составе транспорта «Майя», сторожевого
корабля «Вирсайтис», пяти тихоходных
тральщиков и двух МО.
На минах, выставленных нашими
подводными лодками, подорвался транспорт
«Полукс» вместимостью 518 брт.
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24 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели два эсминца,
три канонерские лодки, форты Кронштадта
и Ижорского укреплённого сектора
(ИУС). Во время перехода по Морскому
каналу получил повреждения от взрыва
мины, установленной со льда немецкими
сапёрами, ледокол «Волынец».
С Ханко вышел отряд Д.М. Белкова
(транспорт «Минна», СКР «Вирсайтис»,
четыре тихоходных тральщика и два
МО), увозя 2558 человек и 350 тонн
продовольствия.
Срок пребывания на позиции в районе
Таллина подводной лодки «Калев» истёк.
На связь её командир капитан-лейтенант
Б.А. Ныров, не выходил и лодка была
объявлена погибшей.
Подводная лодка Щ-311 возвратилась
от Гогланда в Кронштадт.
25 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели линкор,
крейсер, два эсминца, три канлодки и 19
береговых батарей. В Морском канале
обнаружены мины и фугасы, установленные
немцами со льда. Для охраны канала
выставлены секреты.
Отряд Д.М. Белкова на переходе
с Ханко подвергся налёту авиации, при
отражении которого корабельные зенитчики
сбили пикирующий бомбардировщик Ю88. Из состава отряда подорвался на мине
и затонул тихоходный тральщик «Клюз»,
один из первых тральщиков специальной
постройки, служивший Российскому флоту
с 1917 года.
В Ленинград прибыл без потерь отряд
Н.И. Мещерского, доставивший в город
4588 бойцов.
26 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели крейсер,
МАП и кронштадтские форты.
Для зимней обороны Кронштадта
создано 15 километров проволочных
заграждений, 89 ДОТов и ДЗОТов, 21
подвижная огневая точка, 47 подвижных
и стационарных батарей 45-мм пушек и
электроуправляемые минные поля.
В районе Мемеля на минах,

выставленных подводной лодкой Л-3,
подорвался и погиб транспорт «Эгерау»
(1142 брт).
Подводная лодка Щ-309 возвратилась
из боевого похода и задержалась у острова
Гогланд в ожидании ледокола, чтобы
следовать за ним в Кронштадт.
27 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели линкор
«Марат» и батареи Кронштадта и Ижорского
и Невского Укреплённых секторов, а
артиллерия противника обстреливала
Кронштадт.
Из Новой Ладоги курсом на Осиновец
вышел последний конвой в составе
транспортов «Вилсанди» и «Чапаев» с
грузом продовольствия и боеприпасов для
Ленинграда в сопровождении канонерской
лодки «Бира» и тральщиков ТЩ-81 и
ТЩ-126.
С Ханко с грузом продовольствия и
боезапаса под охраной из 22 человек вышла
шхуна «Эрна».
28 НОЯБРЯ
Из Кронштадта на Ханко вышли
пять тральщиков, но из-за шторма они
вынуждены были возвратиться в базу. На
подходах к Мемелю подорвался на мине
и затонул транспорт противника «Хенни»
вместимостью 764 брт.
Расформирована Онежская Военная
флотилия.
С Ханко вышли два сторожевых корабля
– «Коралл» и ЛК-2, увозя в Кронштадт 399
человек и 150 тонн угля для тихоходных
тральщиков.
29 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели батареи
Кронштадта, Ижорского и Невского
Укреплённых секторов.
На Гогланд с Ханко прибыли сторожевые
корабли «Коралл» и ЛК-2.
Около полуночи от Гогланда за
тралами шести БТЩ вышел отряд вицеадмирала В.П. Дрозда. Отряд имел в
составе турбоэлектроход «Иосиф Сталин»
и эскадренные миноносцы «Славный» и
«Стойкий».
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30 НОЯБРЯ
Обстрел противника вели «Марат» и
береговые батареи.
Во время перехода из Кронштадта на
Гогланд авиация противника потопила
транспорт «Скатус» (ВТ-549), ледокол
«Октябрь» и тихоходный тральщик ТЩ-67
(бывший озёрный буксир БП -53).
Продолжались перевозки грузов по
линии Кронштадт-Ораниенбаум.
НА ЛАДОГЕ. У Стороженского маяка
во льду застряли транспорты «Вилсанди»
и «Чапаев», канонерская лодка «Бира» и
тральщики ТЩ-81 и ТЩ-126, вышедшие
из Новой Ладоги 27 ноября. Раздавлены
льдом и затонули паровая шаланда
«Савойя» и ТЩ-171 (бывший речной буксир
«Норек»).
1 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели «Марат» и
семь береговых батарей.
На Ханко шла интенсивная погрузка
имущества, боеприпасов и продовольствия
н а суд а и ко р а бл и . П р о вод и л о с ь
з а бл а го в р е м е н н о с п л а н и р о в а н н о е
уничтожение всего того, что невозможно
было увезти с собой: 305-мм и 180-мм
артиллерийские желе знодорожные
транспортёры (их вес составлял 400 и 250
тонн соответственно), паровозы, вагоны,
бронепоезд, автомобили, тракторы и
прицепы.
В ночь на 2 декабря базовый тральщик
Т-205 («Гафель») ст. лейтенанта Е.П.
Шкребтиенко снял с острова Осмуссар
остатки гарнизона. На острове осталась
лишь группа подрывников.
2 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели «Марат»,
Морской артполигон и батарея Невского
Укреплённого сектора.
В 17ч 55 мин с Ханко вышел отряд
кораблей капитана 3 ранга П.В. Шевцова
в составе транспорта «Майя», сторожевых
кораблей «Вирсайтис» и «Лайне»,
канонерской лодки «Волга», БТЩ Т-210,
тихоходного тральщика «Ударник»,
четырёх ханковских рейдовых буксиров и

двух морских охотников. Отряд забрал 885
человек.
В 21 ч последний отряд кораблей,
возглавляемый В.П. Дроздом, имея в
составе турбоэлектроход «Иосиф Сталин»,
эсминцы «Славный» и «Стойкий» и четыре
торпедных катера, покинул рейд Ханко,
следуя за тралами базовых тральщиков
Т-205, Т-207, Т-210, Т-211, Т-215, Т-217 и
Т-218. Отряд сопровождали семь катеров
МО и штабной катер базы ЯМБ (яхта
морская большая).
Командование и штаб базы покинули
Ханко в 22 часа на трёх торпедных
катерах.
За час до наступления темноты
с аэродрома Ханко взлетели восемь
ист ребителей И-16 («ишачков») с
подвесными бензобаками и взяли курс
на Кронштадт. Спустя час семь этих
самолётов приземлились на Бычьем Поле
острова Котлин. Судьба восьмого осталась
неизвестной. Каждый из лётчиков вывез с
Ханко своего авиатехника, поместив его за
бронеспинкой сидения.
3 ДЕКАБРЯ
В половине первого ночи отряд В.П.
Дрозда начал поворот с курса 90 на курс
45 градусов. Сразу после поворота в тралах
БТЩ начали взрываться мины. Тральщики
застопорили ход для замены перебитых
тралящих частей. Ложась на новый курс,
турбоэлектроход вышел из протраленной
полосы и его левый параван-охранитель
захватил мину, которая взорвалась вблизи
борта, но серьёзных повреждений судну
не причинила. Опасаясь дальнейших
подрывов, капитан «Иосифа Сталина»
отработал машинами назад, снова вышел из
протраленной полосы и подорвался кормой.
Этот взрыв лишил лайнер и руля, и винтов,
вызвал затопление концевого отсека,
дальше которого вода не распространилась.
К лайнеру направился эсминец «Славный»,
чтобы взять его на буксир, однако в это
время в носовой трюм турбоэлектрохода
угодил 305-и мм снаряд финской береговой
батареи с острова Мякилуото, открывшей
огонь по вспышкам минных взрывов.
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В трюме были сложены боеприпасы и
находились свыше 600 бойцов. Взрыв
снаряда вызвал детонацию находившихся
в трюме боеприпасов. По свидетельству
очевидцев, огненный столб поднялся на
высоту свыше 70 метров. Этим взрывом
была уничтожена палубная команда
лайнера, вызванная на бак, чтобы принять
буксир. Взрыв уничтожил также и якорное
устройство лайнера, лишив его обоих
якорей.
Подошедшие к транспорту «Иосиф
Сталин» БТЩ и катера МО приняли с
судна около 1700 человек (при отходе на
борту находилось 5584 человека). Больше
никого взять не могли, отряд ушёл, чтобы
до рассвета достичь Гогланда.
Турбоэлектроход, вопреки ожиданиям,
не затонул, ветром его отнесло к острову
Нарген (Найссар), где полузатонувший
лайнер сел на мель. Все три тысячи человек
остававшихся на борту были захвачены в
плен.
Этой же ночью подорвался кормой на
мине и затонул «Вирсайтис» из отряда П.В.
Шевцова. На «Вирсайтисе» погибло 150
человек.
К рассвету остальные вышедшие с
Ханко корабли собрались у Гогланда,
за исключением пропавшего без вести
ЯМБа.
Так закончилась воистину героическая
эпопея. Из принятых на Ханко на борт
кораблей и судов 27809 человек в Ленинград
было доставлено 22822.
В тяжелых штормовых условиях, при
морозе, совершая переходы среди минных
полей и сорванных с якорей и дрейфующих
по ветру мин, доблестные балтийцы
потеряли в этой уникальной операции всего
25 кораблей и судов и 4987 человек. Недаром
даже противник оценил эту операцию, как
весьма успешную.
4 ДЕКАБРЯ
Обстрел вражеских позиций вели
линкор «Марат» и восемь береговых
батарей.
Авиация противника потопила на Неве

в пределах города два портовых буксира и
повредила базовый тральщик Т-218.
5 ДЕКАБРЯ
Обстрел вражеских объектов вели
эскадренный миноносец, канонерская лодка,
три железнодорожных и две береговых
батареи.
6 ДЕКАБРЯ
Завершена эвакуация гарнизона острова
Гогланд. От Гогланда в Кронштадт перешли
эскадренный миноносец, два тихоходных
тральщика, два торпедных катера и тройка
морских охотников (МО).
Авиация флота прикрывала переход
от Лавенсари в Кронштадт четырёх
тральщиков, двух канонерских лодок,
подводной лодки, шхуны, буксира,
спасательного судна, двух ТКА и трёх
МО.
7 ДЕКАБРЯ
Я п о н с ка я а в и а н о с н а я а в и а ц и я
совершила внезапный массированный
налёт на американскую военно-морскую
базу Пёрл-Харбор (Жемчужная Гавань),
расположенную на Гавайских островах.
В результате налёта потоплено четыре
линкора и погибло свыше 4000 человек.
Соединённые Штаты Америки вступили в
войну против держав «Оси» Берлин – Рим
– Токио.
Обстрел противника вели линкор
«Октябрьская Революция», эсминец и 11
береговых батарей.
На Гогланде закончено разрушение
всего ранее построенного – укреплений,
складов, казарм, госпиталя и огневых
позиций артбатарей. Подрывников приняли
на борт два тральщика и спасательное судно
и доставили их в Кронштадт.
8 ДЕКАБРЯ
Обстрел позиций противника вели
орудия Морского артполигона.
9 ДЕКАБРЯ
Наши войска отбили у противника
город Тихвин.
Обстрел противника вели канонерская
лодка и девять береговых батарей.
От Гогланда к Лавенсари перешёл
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последний отряд кораблей в составе:
сторожевого корабля, спасательного судна,
двух канонерских лодок, пяти тральщиков,
двух буксиров, двух ТКА и пяти МО.
В Морском канале на переходе из
Кронштадта в Ленинград в результате
взрыва мины или фугаса получил
повреждения ледокол «Ермак».
10 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели линейный
корабль «Октябрьская Революция» и семь
береговых батарей.
11 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели восемь
береговых батарей.
От острова Лавенсари в Кронштадт
под проводкой ледокола «Молотов»
и ледокольного буксира «Кингисепп»
прибыли канонерская лодка, три тральщика,
морской охотник и подводная лодка.
На переходе раздавлены льдом и
затонули новые деревянные торпедные
катера ТКА-12 и ТКА-42, а также морские
охотники МО-113, МО-307 и МО-407.
Один ТКА и один охотник возвратились к
Гогланду.
12 ДЕКАБРЯ
Ледокол «Ермак» вышел к острову
Гогланд для освобождения застрявших там
во льду кораблей.
П р и а рт и л л е р и й с ком о б с т р е л е
Кронштадтских гаваней получил три
прямых попадания линейный корабль
«Марат» (или то, что от него осталось).
Один из 203-мм снарядов ударился о
бортовую 225-мм броню линкора, но не
пробил её. Два другие пробили 38-мм
броню верхней палубы и разорвались во
внутренних помещениях корабля. После
такого «звонка» пришлось ускорить ранее
намеченные работы по укладке на верхнюю
палубу «Марата» гранитной «брони» –
толстых каменных плит с развороченной
бомбами гранитной стенки. К несчастью,
именно в местах падения снарядов этой
«брони» ещё не было.
13 ДЕКАБРЯ

От островов Гогланд и Лавенсари
«Ермак» и присоединившийся к нему
новый ледокол «Молотов» вывели в
Кронштадт последний в навигации
41-го года отряд кораблей в составе трёх
тихоходных тральщиков, спасательного
судна «Нептун», сторожевых кораблей
«Коралл» и ЛК-2 (бывшее посыльное судно
линкора «Октябрьская Революция»), двух
буксиров и семи морских охотников. На
переходе, несмотря на активную помощь
обоих ледоколов, раздавлены льдом
морские охотники МО-230, МО-237, МО239 и МО-405. В этом случае природа и
неприятие командованием КБФ уроков
финской кампании нанесло флоту не
меньший урон, чем противник.
14 ДЕКАБРЯ
В результате артобстрела получили
по одному прямому попаданию линкор
«Октябрьская Революция», крейсер
«Киров» и эсминец «Стойкий».
15 ДЕКАБРЯ
Обстрел вражеских позиций вели
кронштадтские береговые батареи.
16 ДЕКАБРЯ
Обстрел позиций противника вели
кронштадтские береговые батареи.
17 ДЕКАБРЯ
Началось наступление наших войск
западнее реки Волхов.
Огонь по позициям противника вели
кронштадтские форты.
18 ДЕКАБРЯ
Стрельбу по противнику вели орудия
Морского артполигона и 12 береговых
батарей Кронштадтского Укреплённого
сектора.
Из Ленинграда в Кронштадт ледокол
«Молотов» провёл подводную лодку К-51.
Во время проводки на траверзе Стрельны в
ледокол попало три 75-мм снаряда.
19 ДЕКАБРЯ
Всего десять дней истекло с тех пор,
как последний человек из состава гарнизона
Гогланда покинул остров и вот Военный
Совет КБФ принимает решение отбить
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Гогланд у противника! Лихо! Руководить
значит – предвидеть... Вот этого-то дара
очень не хватало Трибуцу и иже с ним. Если
до эвакуации на острове располагались три
152-мм береговых батареи и несколько
противокатерных батарей 45-мм пушек,
жилые помещения, подземный госпиталь,
оборудованные окопы, доты, дзоты и
блиндажи, боеприпасы и продовольствие
для более чем трёхтысячного гарнизона, то
теперь ничего этого не было и в помине. Всё
необходимое для жизни и боя на острове
предстояло тащить по ещё неокрепшему
льду на себе. Выполнение этой труднейшей
задачи поручили полковнику А.А. Баринову.
Ему же предстояло сформировать на острове
Лавенсари роту лыжников-добровольцев
численностью 150 бойцов. Баринов, не
мешкая, приступил к отбору добровольцев
и формированию отряда.
Ещё остававшийся на расположенном
к северо-востоку от Гогланда островке
Соммерс небольшой гарнизон отбил
атаку 50 финских лыжников, пытавшихся
овладеть островом.
20 ДЕКАБРЯ
Огонь по противнику вели линкор,
крейсер, два эскадренных миноносца, четыре
канонерские лодки, одна железнодорожная
и девять береговых батарей.
На Лавенсари в отряд полковника
А.А. Баринова записалось более 170
краснофлотцев и старшин из состава
гарнизона острова.
21 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели два эсминца,
три канонерские лодки, шесть береговых
батарей и орудия Морского артиллерийского
батальона (МАП).
Из Кронштадта на Лавенсари для
четырёхмесячного похода в Балтику
под проводкой ледокола «Ермак» вышла
подводная лодка К-51 капитан-лейтенанта
А.В. Лепёшкина. Учитывая исключительную
трудность и опасность предстоящего
похода, было решено командиром на поход
назначить опытного подводника капитана 2
ранга В.А. Егорова.

22 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели линкор
«Октябрьская Революция», два эскадренных
миноносца, три канонерские лодки, семь
береговых батарей и орудия МАП.
Подводная лодка К-51 во время
проводки во льдах получила повреждения
лёгкого корпуса, и после прибытия на
рейд Лавесари экипаж её с помощью
специалистов с «Ермака» приступил к
исправлению полученных повреждений.
23 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели крейсер,
два эсминца и две канонерские лодки,
две железнодорожные и семь береговых
батарей.
24 ДЕКАБРЯ
Огонь по врагу вели линкор, два
эсминца, четыре канонерские лодки и 18
береговых батарей.
На острове Лавенсари полковник А.А.
Баринов приступил к усиленной боевой
подготовке своего штурмового отряда
лыжников.
В состав КБФ приняты торпедные
катера ТКА-92, ТКА-112 и ТКА-122.
25 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели линкор,
два эсминца, три канонерские лодки и 16
береговых батарей.
26 ДЕКАБРЯ
О го н ь п о в р а г у ве л и б ат а р е и
Кронштадтского Укреплённого сектора
и орудия Морского Артиллерийского
полигона.
Кромка льда располагалась уже в
четырёх милях западнее Лавенсари.
Поход К-51 решено отменить, как
слишком рискованный.
27 ДЕКАБРЯ
Огонь по врагу вели линкор, канонерская
лодка и четыре береговых батареи.
Подводная лодка К-51 под проводкой
« Е рм а ка » п о к и н ул а Л а в е н с а р и и
направилась в Кронштадт.
28 ДЕКАБРЯ
Огонь по врагу вели линкор и 28
береговых батарей.
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В Кронштадте артогнем противника
потоплен транспорт «Водолей-1».
203-мм снаряд противника пробил
верхнюю палубу «Марата» на ещё не
защищённом гранитными плитами участке,
прошёл зарядный и снарядный погреба, но
не взорвался! Это было просто небывалое
везение! Катастрофа казалась неизбежной,
а само попадание – грозным напоминанием
о необходимости скорейшего завершения
работ по укладке гранитных плит на палубе
корабля.
Подводная лодка К-51 и ледокол
«Ермак» прибыли в Кронштадт.

31 ДЕКАБРЯ
Обстрел противника вели восемь
береговых бат арей, бронепо е зд и
канонерская лодка.
Отряд полковника Баринова, вышедший
накануне с острова Лавенсари, занял
Большой Тютерс без боя: противника на
острове не оказалось.
Первая военная кампания завершилась.
Впереди Балтийцев ожидали новые трудные
испытания, преодолеть которые поможет
приобретённый в истекшей кампании ценой
немалой крови боевой опыт.

29 ДЕКАБРЯ
О б с т р е л п р от и в н и ка ве л и д ва
эскадренных миноносца, две канонерские
лодки и 18 береговых батарей.
На Лавенсари отряд полковника А.А.
Баринова закончил подготовку к захвату
островов Большой Тютерс и Гогланд.
30 ДЕКАБРЯ
С наступлением вечерних сумерек
отряд лыжников-добровольцев вышел с
Лавенсари к острову Большой Тютерс.
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ЛИНКОРЫ «МАРАТ» и
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Линкоры являлись самыми мощными
артиллерийскими кораблями Балтфлота.
Оба вступили в строй осенью 1914
года. Строились они, как некое подобие
британского первенца бронено сцев
совершенно новой формации −
«Дредноута», имевшего десять 12-ти
дюймовых орудий главного калибра
вместо обычных для того времени четырёх.
Наши линкоры, вступившие в строй на 7
лет позже «Дредноута», имели уже на
две 12-дюймовки больше, но концепцию
бронирования унаследовали от англичанина.
При проектировании последнего британцы
использовали опыт русско-японской
войны, когда японские фугасные снаряды
причиняли значительные разрушения
небронированного борта российских
кораблей, что и приводило их к гибели.
Было решено бронировать относительно
тонкой броней (от 125 до 225-мм) почти
весь наружный борт. В результате оказалось,
что броня новых линкоров пробивается
12-дюймовыми снарядами противника на
любых дистанциях и особенно – на дальних,
когда 400-килограммовые «чемоданы»
обрушивались сверху на тонкую, 37-мм
палубную броню. Таким образом,
успешно сражаться себе подобными ни
«Дредноут», ни наши линкоры не могли,
а вот для обстрела береговых объектов
они пришлись в самый раз. Оба линкора
прошли модернизацию, обеспечившую
повышение скорости хода на два узла,

Линкор «Октябрьская Революция»

получили новые дальномеры и приборы
управления артогнем, было усилено (но
оно всё равно оставалось недостаточным)
зенитное вооружение.
Участие в боевых действиях для
обоих линкоров выразилось в поддержке
п р и м о р с ко го фл а н г а с у хо п у т н о й
обороны Ленинграда осенью 1941 года,
в периодических обстрелах позиций
противника во время блокады Ленинграда
и в операциях по её прорыву.
23 сентября 1941 года «Марат» получил
тяжелейшие повреждения во время
ожесточённого налета вражеской авиации
на Кронштадт. После ремонта «Марат»,
уже в качестве плавучей батареи продолжал
участвовать в обстрелах противника.
«Октябрьская Революция» ещё долго
оставалась в строю и была выведена из
состава флота в 1956 году.
ЛЁГКИЕ КРЕЙСЕРА «КИРОВ»
и «МАКСИМ ГОРЬКИЙ»
(проекты 26 и 26-бис)
Проект был разработан ЦКБС под
руководством А.И. Маслова при техническом
содействии итальянской судостроительной
фирмы «Ансальдо». Фирма предоставила
теоретический чертёж, продала комплект
э н е р ге т и ч е с ко й у с т а н о в к и – д ва
турбозубчатых агрегата, шесть паровых
котлов и комплект вспомогательных
механизмов для двух машинных и шести
котельных отделений головного крейсера.
Кроме того, специалисты фирмы помогли
внедрить передовую технологию отливки
стальных корпусов турбин и высокоточного
литья бронзовых гребных винтов.
Головному крейсеру 13 января 1935
года было присвоено имя «Киров», а 22
октября на Балтийском заводе в Ленинграде
состоялась его закладка. Год спустя (точнее
– через 373 дня) корабль был спущен на
воду. 7 августа следующего, 1937-го года
«Киров» вышел в море на пробу машин. При
водоизмещении 8900 т и мощности главных
машин 113000 лошадиных сил на ходовых
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испытаниях «Киров» достиг скорости
35,94 узлов (однотипный с «Кировым»
«Ворошилов», имевший главные машины
отечественного производства, показал на
испытаниях скорость 36,72 узла).
Артиллерийское вооружение крейсера
состояло из девяти 180-мм орудий в
трёх трёхорудийных бронированных
башнях (дальность стрельбы − 37,5 км,
вес снаряда − 97,5 кг), шести 100-мм
универсальных, девяти 45-мм зенитных
орудий и четырёх 12,7-мм пулемётов ДШК.
Крейсер имел также два трёхтрубных 533мм торпедных аппарата. Существенным
недостатком артиллерии главного калибра
этих крейсеров являлась их низкая
скорострельность – всего два выстрела
в минуту вместо заложенных в проекте
шести. Вес бортового залпа «Кирова»
составлял 97,5х9=877,5 кг, а немецкого
лёгкого крейсера «Нюрнберг» имевшего
девять 150-мм орудий (вес снаряда – 45 кг)
– в два с лишним раза меньше: 45х9=405
кг, однако орудия «Нюрнберга «выдавали»
восемь выстрелов в минуту – 72 снаряда
общим весом 3849 кг, в то время как орудия
«Кирова» – лишь 18 снарядов общим весом
1755 кг. Если бы эти два крейсера имели
бы боевое столкновение, то неизвестно, кто
вышел бы победителем. Оба эти корабля во
время войны вели стрельбы исключительно
по береговым объектам.

«Максим Горький» - главный калибр

12 декабря 1940 года вступил в строй
построенный по проекту 26-бис крейсер
«Максим Горький». В отличие от «Кирова»
он имел фок-мачту в виде конической
бронированной башни (а не четырёхногую,
как у «Кирова») и толщину его броневого
пояса удалось увеличить с 50 до 70
миллиметров.
Спустя сутки после начала войны,
«Максим Горький» подорвался на мине.
Взрывом крейсеру оторвало 40 метров
носовой части (до броневой переборки), но
корабль остался на плаву и был сопровождён
в Кронштадт, отремонтирован и 1 августа
вновь введён в строй. Главным видом боевых
действий обоих балтийских крейсеров был
обстрел береговых объектов противника.
Крейсер «Киров» благополучно пережил
войну, но получил тяжелейшие повреждения
в результате подрыва на донной магнитной
мине в районе Красной Горки осенью
1945 года. Только благодаря героическим
усилиям экипажа и аварийно-спасательной
службы флота, крейсер удалось спасти и
удержать на плаву, ввести в док и провести
восстановительный ремонт.
ЛИДЕРЫ ТИПА «ЛЕНИНГРАД»
Лидер «Ленинград» построен заводом
«Северная Верфь» в Ленинграде и 5 декабря
1935 года вошёл в состав КБФ. Корабль
строился по проекту 2, разработанному
в 1932 году в ЦКБС (судостроения) под
руководством Н.А. Никитина. Это был
уже не скромный сторожевичок проекта
1, являвшийся как бы пробой сил наших
корабелов, а настоящий, современный
боевой корабль, выполненный на уровне
лучших образцов зарубежного судостроения
того времени. При водоизмещении 2675
тонн он нёс два четырёхтрубных 533-мм
торпедных аппарата, мог принимать на
палубу 72 морских мины заграждения,
а также нёс 20 больших и 32 малых
глубинных бомб. Артиллерийско е
вооружение лидера состояло из пяти
130-мм одноорудийных установок, а также
двух 76-мм и двух 45-мм универсальных
орудий. Энергетическая установка лидера
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и был сдан на слом лишь в 1958 году.
состояла из трёх водотрубных паровых
котлов, вырабатывающих пар для трёх
турбозубчатых агрегатов (паровая турбина
и зубчатый редуктор) мощностью по
22000 лошадиных сил, каждый из которых
вращал свой гребной винт. При полном
водоизмещении лидер развивал скорость 41
узел, а на ходовых испытаниях в 1936 году
при водоизмещении 2225 тонн (с неполными
запасами) «Ленинград» показал скорость 43
узла. Это был блестящий результат!
Построенный по слегка изменённому
(«улучшенному») проекту и принятый в
состав флота в 1939 году лидер «Минск»
развивал всего 40,5 узлов. Мореходные
качества оказались неплохими, а вот
с живучестью было хуже. Слишком
облегчённые корпуса этих «рысаков»
страдали от близких разрывов бомб или
мин. У них расходились заклёпочные швы,
деформировались элементы набора, гасло
горение в топках паровых котлов и т.п.,
вследствие чего эти корабли неоднократно
оказывались в критическом положении
(«Ленинград» на Балтике, а на Чёрном море
– «Харьков»).
Оба балтийских лидера, «Минск» и
«Ленинград» принимали активное участие
в боевых действиях летом 1941 года и
совершили вместе с флотом прорыв из
Таллина в Кронштадт. «Минск» получил
тяжёлые повреждения при бомбардировке
Кронштадта 23 сентября и затонул у стенки
вследствие недостаточно энергичной и
грамотной борьбы экипажа за спасение
корабля (его просто следовало посадить
на мель). После войны «Минск» был
восстановлен, продолжал служить флоту,

Лидер «ЛЕНИНГРАД» ставит дымовую завесу

ЭСМИНЦЫ ТИПА «ГНЕВНЫЙ»
(проект 7)
Эти корабли так и называли в
просторечии «семёрками» и строились
по проекту, разработанному нашими
корабелами при техническом содействии
итальянской судостроительной фирмы
«Ансальдо». К началу войны КБФ
располагал пятью эсминцами этого типа,
а ещё пять по Беломорско-Балтийскому
каналу были переведены на Северный
флот. Эсминцы строились для действий в
условиях закрытых морей. Они были вполне
современными кораблями, обладавшими
мощным артиллерийским и торпедным
вооружением (четыре одноорудийные
130 мм установки Б-13, два универсальных
76-мм, три 45-мм зенитных орудия,
несколько крупнокалиберных пулемётов
и два трёхтрубных 533-мм торпедных
аппарата) и отличной скоростью хода (на
ходовых испытаниях головной эсминец
серии – «Гневный» показал 39,37 узла).
Экипаж насчитывал 246 человек, включая 15
офицеров, (или, как в то время их называли,
средних командиров). Своим внешним
видом эти корабли с их стремительными
обводами и красивой архитектурой
палубных надстроек вызывали у моряков
законное чувство гордости и восхищения.
До дня Победы в составе КБФ сохранился
лишь один из пяти – «Грозящий».
«Гневный» (командир – М.Т. Устинов)
подорвался на мине севернее острова Даго
на исходе первых суток войны – в 3 ч 45 мин
23 июня.
«Стерегущий» (командир – Е.П.
Збрицкий) потоплен вражеской авиацией 21
сентября 1941 года на траверзе Петергофа. В
течение 7 минут на корабль было сброшено
60 бомб, причём не было ни одного
прямого попадания – корабль затонул
от многочисленных пробоин наружной
обшивки в подводной части, вызванных
близкими разрывами авиабомб.
«Сметливый» подорвался последовательно
на трёх минах 4 ноября 1941 года на пути
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Эсминец «Гордый»

с Ханко в Кронштадт, имея на борту 560
пассажиров-ханковцев. Спасти удалось
80 членов экипажа и 350 пассажиров.
Командовал кораблём В.И. Маслов.
Десять дней спустя в этом же районе,
следуя на Ханко, подорвался на мине
и затонул «Гордый». Его командир,
влюблённый в морскую службу романтик,
Евгений Борисович Ефет, отказался
покинуть корабль и разделил участь своего
эсминца.
ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ
ТИПА «СТОРОЖЕВОЙ» (проект 7У)
Эти корабли строились по проекту
7У (улучшенный). В отличие от эсминцев
проекта № 7 – «семёрок» имели не
линейное расположение машинных и
котельных отделений – последовательно
три котельных и затем два машинных
отделения от носа к корме, а эшелонное
– два котельных, затем машинное отделение
и снова два котельных и одно машинное
отделение. Толчком к такому изменению
энергетической установки послужил
случай с английским эсминцем «Хантер»,
имевшим линейное расположение МКО,

Эскадренный миноносец проекта 7у

когда в мае 1937 года, в период «испанских
событий» он подорвался на мине и лишился
хода. Проект 7, по которому полным
ходом строились наши эсминцы, Сталин
объявил «вредительским», а многие из его
разработчиков были репрессированы.
Чтобы не отправлять на переплавку
огромный задел заготовок для постройки
эсминцев 7-го, «вредительского» проекта,
было предложено несколько изменить
его, расположив машинные и котельные
отделения эшелонно и установить четвёртый
паровой котёл, сохранив вооружение
корабля без изменений.
Бо евая практика показала, что
живучесть эсминцев, построенных по обоим
проектам, была практически одинаковой.
Водоизмещение эсминцев проекта 7У
возросло на 130 тонн и составило 2529
тонн.
«Сердитый», «Сильный», «Стойкий» и
«Сторожевой» вступили в строй в октябре
1940 года (командиры А.Г. Письменный,
С.С. Комаров, Б.П. Левченко и И.Г.
Ломакин).
31 мая 1941 года подняли военноморской флаг «Славный», «Смелый» и
«Суровый» (командиры М.Д. Осадчий, Б.С.
Быков и В.Ф. Андреев).
В день начала войны, 22 июня 1941
года вступили в строй «Свирепый» П.Ф.
Мазепина и «Страшный» Ю.А. Польского,
а «Статный» и «Скорый» Н.Н. Алексеева
и А.Н. Баландина – уже после начала
войны – 9 и 18 июля соответственно.
Недостроенные «Строгий» и «Стройный»
были приняты в состав флота 30 августа
без Государственных испытаний и приняли
участие в боевых действиях в качестве
плавучих батарей.
«Сторожевой» 27 июня 1941 года
в Рижском за ливе получил очень
тяжёлые повреждения в результате
попадания торпеды с немецкого ТКА,
был отбуксирован в Кронштадт, где его
ремонтировали до окончания войны.
Месяц спустя, 27 июля, в Ирбенском
проливе подорвался на мине и затонул
«Смелый». Неделей раньше «Смелого»
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пикирующими бомбардировщиками
был потоплен «Сердитый». 18 августа в
Моонзунде погиб в результате подрыва на
мине «Статный», а через 10 дней, во время
Таллинского перехода, та же участь постигла
и «Скорый», прослуживший флоту ровно
40 дней. Последним на Балтике из этой
серии эсминцев погиб в районе острова
Кэри от подрыва на мине «Суровый». Это
произошло 14 ноября 1941 года во время
проведения эвакуации гарнизона ВМБ
Ханко. Больше, в течение всей войны, эти
эсминцы боевых походов не совершали.
ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ
ТИПА «НОВИК»
Эти корабли до стались КБФ в
наследство от императорского флота.
Некоторые из них были достроены уже при
советской власти. Для своего времени это
были без преувеличения лучшие эсминцы в
мире – хорошо вооруженные, маневренные
и рекордно быстроходные, но к концу 30-х
годов они уже явно устарели морально и
были изношены физически, уступая по всем
показателям новому поколению – эсминцам,
построенным по проектам 7 и 7У.
В начале 30-х Балтийский флот
располагал 12 «новиками», но позже «Карл
Либкнехт», «Куйбышев» и «Урицкий»
перешли по Беломорско-Балтийскому
каналу на север и вошли в состав СФ, а
«Войков» и «Сталин» по Севморпути – на
Дальний восток.
Оставшие ся на Балтике семь
«новиков», входили в состав 3-го дивизиона
эсминцев эскадры КБФ. С началом боевых
действий эти старые корабли с честью
выполняли все присущие этому классу
кораблей задачи: эскорт (охрану) кораблей
и судов на переходе, несли дозорную
службу, выполняли минные постановки,
поиск подводных лодок, обстрел вражеских
объектов на берегу и вели постоянную
борьбу с вражеской авиацией.Несмотря на
то, что их зенитное вооружение было явно
недостаточным, лишь один из семи, «Карл
Маркс», стал жертвой немецкой авиации
– 8 августа 1941 года был атакован на

якорной стоянке в бухте Локса четверкой
пикирующих бомбардировщиков Ю-88.
Командовал эсминцем Л.Н. Дубровицкий.
Находившийся на ремонте в Либаве
«Ленин» капитан-лейтенанта Ю.М.
Афанасьева 23 июня пришлось взорвать
во избежание захвата его противником.
«Энгельс» (командир – В.П. Васильев),
сопровождая караван судов из Таллина в
Кронштадт, 24 августа последовательно
подорвался на двух минах и затонул в
районе мыса Юминда-Нина.
Четыре еще остававшихся в строю –
«Артем» (Н.А. Сей), «Володарский» (Н.Н.
Фалин), «Калинин» (П.Б. Стасов) и «Яков
Свердлов» (А.М. Спиридонов) погибли,
подорвавшись на минах в ночь на 29
августа во время знаменитого Таллинского
прорыва кораблей и судов КБФ из Таллина
в Кронштадт.
СТОРОЖЕВЫЕ КОРАБЛИ ТИПА
«УРАГАН»
Первенцы совет ского во енного
кораблестроения, серия сторожевых
кораблей из 18 единиц строилась по проекту
1, разработанному конструкторским бюро
Северной Верфи (до войны – завод № 190
или имени Жданова) в Ленинграде под
руководством В.А. Никитина. В августе
1927 года на верфи были заложены первые
шесть кораблей: «Ураган», «Тайфун»,
«Смерч», «Циклон», «Гроза» и «Вихрь».
Три корабля было построено для Северного
флота, два – для Черноморского, шесть –
для Тихоокеанского. Балтийский флот имел
в своём составе семь сторожевиков этого
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типа: «Буря», «Вихрь», «Пурга», «Снег»,
«Тайфун», «Туча» и «Циклон». При полном
водоизмещении 534 т и мощности двух
паровых турбин 6850 л.с. головной корабль
«Ураган» на ходовых испытаниях развил
скорость 25,6 узла (вместо заказанных
27). Сторожевик был явно перегружен
вооружением: один трёхтрубный 457-мм
торпедный аппарат, два 102-мм и четыре
45-мм орудия, два пулемёта, по два десятка
больших и малых глубинных бомб, да ещё в
перегрузку мог принять на палубу 32 мины
заграждения. Экипаж корабля состоял из
102 человек.
При разработке проекта малоопытные
пока конструкторы осторожничали.
В с л ед с т в и е э то го , Т ТД ( т а кт и ко технические данные) сторожевиков не очень
превосходили показатели построенных в
конце русско-японской войны миноносцев«добровольцев»: те же 500 т, те же 25
узлов, те же две 102-мм пушки, только
вместо устаревших паровых машин
тройного расширения на «ураганах» были
установлены паровые турбины. Тем не менее,
эти корабли показали отличные мореходные
качества – надёжность и долговечность;
и послужили хорошей школой и для
конструкторов, и для судостроителей, и
для моряков. Отметим, что долговечность
сторожевиков в значительной степени была
обусловлена тем, что листы обшивки и
элементы набора корпуса этих кораблей во
избежание коррозии были оцинкованы.
Балтийские сторожевики принимали
активнейшее участие в боевых операциях
флота и несли неизбежные потери: «Снег»
и «Циклон» подорвались на минах во время
прорыва флота из Таллина в Кронштадт в
ночь на 29 августа 1941 года, «Вихрь» был

Сторожевой корабль «Циклон»

потоплен вражеской авиацией 21 сентября
в Кронштадте, «Буря» подорвалась на мине
23 августа 1942 года к западу от острова
Лавенсари.
КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ
К началу войны в составе КБФ было
всего две канонерские лодки – «Красное
Знамя» (в дореволюционном прошлом –
«Храбрый») 1897 года рождения, корабль
специальной постройки, активный участник
боёв с немецким флотом в 1917 году в
Моонзундском архипелаге. Вооружение его
неоднократно изменялось и в 1941 году оно
состояло из пяти 130-мм орудий и семи 45мм универсальных, вскоре заменённых на
37-мм зенитные автоматы. Водоизмещение
1820 тонн, скорость хода 14,5 узла, экипаж
201 человек.
Вторая канонерка – «Пионер» постройки
1916 года первоначально была посыльным
судном «Коршун» и стала канлодкой 16 мая
1941 года. При водоизмещении 570 тонн
она несла два 102-мм орудия, имела ход 14
узлов, и экипаж её состоял из 52 человек.
С начала войны было мобилизовано
и переоборудовано в канонерские лодки
14 грунтоотвозных шаланд, имевших
водоизмещение 1140 тонн и скорость 8,5
узлов. Их вооружили двумя 100 или 130-мм
орудиями, несколькими малокалиберными
зенитками и зенитными пулемётами.
Экипаж состоял из 88 человек. Названия
они сохранили довоенные: «Амгунь»,
«Бира», «Бурея», «Волга», «Зея», И-8,
«Кама», «Лахта», «Москва», «Нора», «Ока»,
«Олёкма», «Селемджа», «Сестрорецк». Эти
корабли принимали активнейшее участие
в боевых действиях. Главным «занятием»
их была огневая поддержка приморских
флангов наших войск и обстрел позиций
противника. Такая активная служба
сопровождалась неизбежными потерями.
И-8 подорвалась на мине во время
Таллинского прорыва. «Пионер» был
потоплен вражеской авиацией 27 сентября
в Ленинградском Морском канале. «Волга»
была потоплена финскими самолётами
9 июля 1942 года на рейде Лавенсари.
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Канонерская лодка «Красное Знамя»
торпедирована финскими ТКА 17 ноября
1942 года у Лавенсари. «Каму» потопила
немецкая авиация 22 июня 1943 года на
рейде Лавенсари. «Амгунь» подорвалась на
мине 10 ноября 1944 года на Таллинском
рейде. «Волга», «Кама» и «Красное Знамя»
были подняты, отремонтированы и введены
в строй во время войны, «Пионер» − после
войны.
«Бира», «Бурея», «Нора», «Олёкма»
и «Селемджа» весь период блокады
действовали на Ладожском озере в составе
ЛВФ.
ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА
Торпедные катера КБФ были сведены
в две бригады, насчитывавшие в общей
сложности к началу войны 48 единиц.
Основным типом катеров являлся
Г-5. Эти катера были спроектированы
конструкторским бюро А.Н. Туполева в
начале 30-х годов, имели водоизмещение
от 16 до 18 тонн. Два авиационных мотора
ГАМ-34 по 1000 л.с. каждый позволяли
катерам развить огромную скорость – до
55 узлов. Катера имели на вооружении
две 533-мм торпеды, размещаемые в
желобчатых аппаратах. Сбрасывание торпед

Канонерская лодка «Красное знамя»

производилось по ходу катера при скорости
не менее 16 узлов (иначе торпеда догоняла
свой катер). Оборонительное вооружение
состояло из одного-двух крупнокалиберных
(12,7-мм) пулемётов ДШК. Экипаж состоял
из шести человек: командира, боцмана,
радиста, механика и двух мотористов.
К н ач а л у в о й н ы н а фл от е
сохранилось и несколько катеров типа
Ш-4, предшественников Г-5. Они имели
значительно меньшее водоизмещение
– 10 тонн, два авиамотора по 600 л.с.
обеспечивали им скорость 50 узлов.
Вооружены они были устаревшими 457-мм
торпедами и одним пулемётом винтовочного
калибра. Они были сильно изношены в
результате десятилетней эксплуатации, и
большинство их было выведено из боевого
состава задолго до войны.
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
К началу войны подплав КБФ имел в
своём составе малые, средние и большие
торпедные подводные лодки и подводные
минные заградители.
Малые лодки или малютки, как
их в обиходе называли моряки, были
представлены кораблями двух серий
– VI-бис и XII. Первые имели надводное
водоизмещение 160 тонн, вооружённых
двумя 533-мм торпедными аппаратами
(носовыми) и одной 45-мм пушкой. Скорость
13 узлов, глубина погружения – 50 метров,
экипаж 17 человек. Главное достоинство –
возможность перевозки по железной дороге.
Из 12 единиц в боеготовом техническом
состоянии находились пять лодок 3-го ДПЛ:
М-77, М-78, М-79, М-81и М-83, а М-71 и
М-80 – на ремонте в Либаве. Остальные
пять – М-72, М-73, М-74, М-75 и М-76 – на
капитальном ремонте в Кронштадте и были
с началом войны законсервированы.
Девять малюток XII серии: М-90, М-94,
М-95, М-96, М-97, М-98, М-99, М-102 и
М-103 входили в 7-й ДПЛ. Водоизмещение
203 тонны, скорость 14 узлов, глубина
погружения 50 метров, два носовых ТА,
одна 45-мм пушка. Экипаж 22 человека.
На 9 мая 1945 года в строю оставались
М-90 и М-102. М-77 и М-79 сохранились, но
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после окончания боевых действий на Ладоге
были выведены из боевого состава.
Средние лодки типа С – водоизмещение
840 тонн, скорость хода 19,5 узла, глубина
погружения 90 метров, экипаж 45
человек. Вооружение – четыре носовых
и два кормовых ТА, 12 торпед на борту.
Артиллерия – одна 100-мм и одна 45-мм
пушка. В строю из 11 единиц – девять:
С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, С-9, С-10, С-101 и
С-102, а С-1 и С-3 – на ремонте в Либаве.
После начала войны вступили в строй С11, С-12 и С-13, а С-101 и С-102 перешли
по Беломорско-Балтийскому каналу на
Северный флот. День Победы встретила
одна лишь знаменитая С-13.
Средние лодки типа Щ − «щуки» в
составе подплава КБФ были представлены
кораблями: серии III (Щ-301, Щ-302, Щ-303
и Щ-304), серии V-бис (Щ-305 и Щ-308),
серии V-бис-2 (Щ-306, Щ-307, Щ-309,
Щ-310 и Щ-311), серии Х (Щ-317, Щ-318,
Щ-319, Щ-320, Щ-322, Щ-323, Щ-324),
серии Х-бис (Щ-405, Щ-406, Щ-407 и
Щ-408) последние две ещё не были приняты
в состав флота и проходили испытания.
«Щуки» имели надводное

Средняя лодка типа С - С9

водоизмещение чуть менее 600 тонн,
скорость надводного хода от 11,5 до 14 (у
последних серий) узлов, рабочую глубину
погружения 90 м, два кормовых и четыре
носовых ТА, 10 торпед на борту (шесть в
аппаратах и четыре запасных в носовом
отсеке). Экипаж состоял из 37-40 человек.
Войну пережили Щ-303, Щ-307, Щ-309,
Щ-310, Щ-318 и Щ-407.
Больших лодок в боеспособном
состоянии к началу войны на Балтике
не было. Так называемые эскадренные
лодки типа «П» серии IV («Правда»,
«Искра» и «Звезда») по своим тактикотехническим характеристикам сразу после
вступления в строй из-за порочности идеи,
положенной в основу при проектировании,
были признаны небоеспособными. Они
использовались в качестве учебных.
Малая глубина погружения – 50 метров,
недопустимо большое время срочного
погружения – 108 секунд – вдвое больше
нормы. «Правда», выполняя транспортный
рейс из Кронштадта на Ханко с грузом
п р од о в ол ь с т в и я , м ед и ка м е н то в и
боеприпасов общим весом 20 тонн, погибла
на подходах к Ханко 11.09.41 г.
Лодки типа «К» серии XIV вступили
в строй в годы войны и приняли участие
в боевых походах. Они имели надводное
водоизмещение 1480 тонн, скорость
хода 21 узел, глубину погружения 90 м.
Вооружение состояло из шести носовых
и четырёх кормовых ТА, двух 100-мм и
двух 45-мм орудий и 20 мин заграждения.
В боевых действиях приняли участие К-51,
К-52, К-53 и К-56.
Подводные минные заградители
были представлены двумя типами: «Л» и
«Калев».
Лодки типа «Л» серии II. КБФ
имел их три – Л-1, Л-2 и Л-3. Первая
проходила капитальный ремонт, в ноябре
1941 г. затонула на Неве после тяжёлых
повреждении от попадания снарядов и
в строй не вводилась, Л-2 погибла 14
ноября 1941 года в районе острова Кэри в
результате подрыва на минах и только Л-3
успешно провоевала всю войну.
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Ещё один минзаг Л-21, относившийся
XII-бис серии, вступил в строй в августе
1943 года и принял активное участие в
боевых действиях в 1944-45 гг.
Лодки типа «Калев» достались нам
в наследство от ВМС Эстонии в августе
1940 года. Они были построены в Англии
в 1937 году. При водоизмещении 665 тонн
они имели ход 13,5 узла, четыре носовых
ТА (восемь торпед на борту) и несли 20
мин заграждения. Экипаж состоял из 38
человек. «Калев» подорвался на мине 1
ноября 1941 года в районе острова Нарген,
а его «систершип» – «Лембит» успешно
провоевал всю войну.
БАЗОВЫЕ ТРАЛЬЩИКИ (БТЩ)
Уже в середине 20-х годов руководством
флота была признана необходимость
строительства тральщиков, способных
вести боевые корабли и транспортные
суда за тралами со скоростью порядка 15
узлов. В апреле 1930 г. Научно-техническим
комитетом ВМО было завершено эскизное
проектирование такого тральщика.
Руководил этой работой профессор Ю.А.
Шиманский. На основании этого проекта
ЦКБС под руководством Л.В. Диковича
приступил к разработке общего проекта
корабля. В марте 1932 года проект (ему
был присвоен номер 3) был утверждён,
однако нехватка стального проката в стране
не позволила приступить к постройке
кораблей, и лишь в октябре 1934 года
«Северная Верфь» смогла приступить
к закладке первых базовых тральщиков
– БТЩ.
Построенные по проектам 3 и 53
корабли оказались очень удачными. При
водоизмещении 433 т они развивали скорость
19 узлов (без трала), а с поставленным
тралом – 14,5. Энергетическая установка
тральщика состояла из двух главных дизелей
по 1400 л.с. каждый. Дальность плавания
превышала 3000 миль. Артиллерийское
вооружение тральщика состояло из
одного 100-мм и одного 45-мм орудия и
двух крупнокалиберных пулемётов ДШК.
Тральное вооружение состояло из четырёх
комплектов тралов различного типа. Экипаж

Базовый тральщик «Бугель»

насчитывал 53 человека. На 22 июня 1941
года КБФ располагал семнадцатью БТЩ с
бортовыми номерами от 201 до 216 и 218-й,
причём первые 14 имели кроме номеров
также и имена: «Заряд», «Буй», «Патрон»,
«Фугас» и т.д. (БТЩ-217 вступил в строй
после начала войны). Неплохие тактикотехнические данные (ТТД) этих тральщиков
позволяли командованию поручать им
выполнение самых разнообразных задач,
нередко и несвойственные тральщикам.
Кроме проводки судов, боевого траления,
сопровождения подводных лодок в точку
погружения и встречи их при возвращении,
они занимались эвакуацией личного состава,
обстрелом береговых объектов, перевозкой
авиабомб и бензина и др.
Такая интенсивная боевая деятельность
не могла не сопровождаться потерями.
Зенитное вооружение БТЩ было слабым
и не являлось их козырной картой, и только
благодаря свойственной им отличной
маневренности и отличной выучке их
командиров, несмотря на бесчисленные
атаки вражеской авиации, ни один из них не
был ею потоплен. Все погибшие тральщики,
за исключением Т-218, торпедированного 6
июля 1944 года немецкой подводной лодкой,
подорвались на минах.
23 июня 1941 г. у острова Ворсми –
Т-208 «Шкив»,
30 июля у м. Ристна – Т-201 «Заряд»,
3 августа у выхода из пролива СоэлоЗунд – Т-212 «Штаг»,
5 августа у мыса Тахкуна – Т-216,
11 августа – Т-213 «Крамбол»,
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14 августа – Т-202 «Буй»,
24 августа у острова Кэри – Т-209
«Кнехт» и Т-214 «Бугель» – оба с грузом
авиабомб для бомбардировки Берлина,
24 октября у острова Кэри – Т-203
«Патрон», 13 ноября у мыса Юминда
– Т-206 «Верп» при эвакуации гарнизона
ВМБ Ханко.
В 1942 году (23 августа) к западу от
Лавенсари подорвался на мине Т-204
«Фугас», а 9 мая 1943 года – Т-210 «Гак»
(поднят и введен в строй). Было и небольшое
пополнение: 30 августа 1941 г вступил в
строй Т-217, а 7 октября 1944 г – Т-219
«Контр-адмирал Хорошкин».
ТИХОХОДНЫЕ ТРАЛЬЩИКИ
Этот подкласс кораблей появился со
вступлением в строй в 1937 году первых
базовых тральщиков типа «Фугас»,
построенных «Северной Верфью» по
проекту 3. Аббревиатуру БТЩ (базовый
тральщик) моряки тотчас расшифровали
по-своему, поскольку новые тральщики
превосходили по скорости хода прежние
почти вдвое (около 19 узлов против 10),
их стали называть быстроходными, а
остальные, прежние – тихоходными.
Перед войной в составе тральных сил

КБФ числилось 16 тихоходных тральщиков.
Часть из них была специальной постройки
(«Клюз», «Ударник» и «Запал» – наследство
императорского флота, «Вие стурс»
и «Иманта» – из со става бывших
Латвийских ВМС). Остальные корабли –
переоборудованные в тральщики бывшие
буксиры, гидрографические или посыльные
суда.
После начала войны в состав тральных
сил КБФ было мобилизовано ещё 60
буксиров, в том числе 32 – так называемых
«ижорца» – небольших озёрных буксиров
водоизмещением 140 тонн, с паровой
машиной в 200 л.с. и паровым котлом на
твёрдом топливе (угле). Максимальная
скорость 7,5 узла (почти 14 км/час). Буксиртральщик вооружили одной 45-мм пушкой
и двумя пулемётами, змейковым тралом и
тралом Шульца. Экипаж 37 человек – вдвое
больше гражданской команды.
Все о стальные мобилизованные
тральщики также имели паровые машины
и котлы, работавшие на угле. Как правило,
они имели одну машину и один паровой
котёл. Задачи, выполняемые этими
тральщиками во время войны, были
весьма разнообразны. Кроме главной –
траления мин, они несли дозорную службу,

Катерный тральщик типа КМ-4

176

Некоторые сведения о корабельном составе КБФ в годы войны

сопровождали корабли и суда на переходах,
высаживали десанты, буксировали баржи и
даже участвовали в эвакуации гарнизонов
отдалённых баз (например, Ханко, островов
Выборгского залива, а также Гогланда и
БольшогоТютерса).
Всего в составе КБФ в первый год
войны состояло 77 единиц: 37 «ижорцев»,
34 прочих и 6 кораблей специальной
постройки.
Находясь в центре боевых событий,
тихоходные тральщики несли значительные
потери: в одном только 1941 году погибло
22 корабля (девять подорвалось на минах,
шесть потоплено немецкой авиацией, три
– торпедировано немецкими и финскими
ТКА).
ТЩ-178 «Ульянов» 7 ноября был
затёрт льдом на переходе из Ораниенбаума
в Ленинград и разбит немецкой полевой
артиллерией вместе с буксируемой им
баржой.
1 октября в Лужской губе ТЩ-64
таранил выступавшую из воды часть корпуса
потопленного 29 августа гидрографического
судна «Астроном», приняв её за немецкую
подводную лодку, получил пробоину и
затонул.
ТЩ-177 и ТЩ-53 погибли в результате
навигационных аварий.
КАТЕРНЫЕ ТРАЛЬЩИКИ
До начала войны в составе КБФ
был один дивизион из 16 катерных
тральщиков (КТЩ). Это были стальные
катера, построенные в середине 30-х
годов Рыбинским судостроительным
заводом. При водоизмещении 26 тонн
они имели два бензиновых мотора общей
мощностью 136 л.с. и развивали скорость
9 узлов. Вооружение их состояло из
крупнокалиберного пулемёта ДШК,
облегчённого трала Шульца и катерного
трала. Экипаж – 12 человек.
С началом войны из мобилизованных
и переоборудованных в КТЩ учебных
катеров военно-морских училищ были
сформированы 11-й, 12-й и 15-й дивизионы
катерных тральщиков – ДКТЩ. В них

кроме «рыбинцев» входили и другие катера,
например, типа КЛТ (катер лёгкого типа).
Сформированные из бывших
пограничных сторожевых катеров в июле
1941 года, 13-й и 14-й ДКТЩ состояли
из 12-ти (13-й ДКТЩ) и 17-ти (14-й
ДКТЩ) катеров типа КМ-2 и КМ-4. Эти
деревянные катера (водоизмещением 7 и 12
тонн соответственно) имели один или два
автомобильных мотора ЗИС-5 мощностью
63 л.с. и были вооружены одним пулемётом
и катерным тралом. Экипаж состоял из 10
человек. Катера типа КМ (их в просторечии
называли «каэмками») не имели отопления,
камбуза и гальюна, что делало службу на
них особенно трудной.
Потери КТЩ в 1941 году были
сравнительно невелики. Два катера
потоплено авиацией осенью в Ленинграде,
два – потоплены 5 октября полевой
артиллерией при высадке десанта в
Петергофе, а также все 12 катеров
13-го ДКТЩ, потопленных немецкой
авиацией и полевой артиллерией в ходе
оборонительных боёв в Моонзундском
архипелаге. Несколько катеров погибло
от подрыва на противокатерных минахловушках.
МИННЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ
В с е р е д и н е т р и д ц ат ы х год о в
стало очевидным, что доставшиеся от
императорского флота минные заградители
«Амур», «Волга» и «Нарова» безнадежно
устарели и необходимо срочно искать
им замену, и тут обратили внимание на
императорскую яхту «Штандарт», которой
в то время не находилось применения.
Построенный в 1896 году «Штандарт»
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при водоизмещении около 6000 тонн
развивал скорость 22 узла. Яхту, после
революции переименованную в «18
марта», переоборудовали в минзаг на
заводе им. Марти. Обошлось это недёшево,
но в результате флот получил крупный
относительно быстроходный боевой
корабль. В августе 1934 года он получил
новое название «Марти». Помимо своего
главного оружия – 580 мин заграждения,
минзаг имел и солидное артиллерийское
вооружение: четыре 130-мм установки
Б-13, семь 76- и три 45-мм зенитных орудия,
а также три дальномера и два параванаохранителя.
Следующей «жертвой» возраставшего
аппетита флотского руководства стал
грузопассажирский теплоход «Феликс
Дзержинский», мобилизованный в ноябре
1939 года (в период подготовки к войне с
Финляндией). Проект переоборудования
теплохода в минный заградитель получил
№ 125, воплощение его в жизнь было
поручено заводу № 190. 22 октября 1940
года новоявленный минзаг под новым
именем «Урал» вошёл в состав КБФ. Он мог
принять на борт 326 мин. Артиллерийское
вооружение состояло из четырёх 76-мм
орудий.
8 августа 1940 года, после принятия
Эстонии в состав СССР, КБФ «обогатился»
ещё двумя минзагами из ВМС этой
республики. Бывшие товаропассажирские
колёсные пароходы «Апостол Пётр»
и «Апостол Павел» (постройки 1906
года) в 1915 году стали тральщиками
Балтфлота. Поскольку колёсные суда
не могли участвовать в Ледовом походе
БФ, они были захвачены белофиннами и
впоследствии проданы Эстонии, где под
названиями «Сууроп» и «Ристна» вошли в
состав её ВМС. При водоизмещении 600 т и
мощности наклонной паровой машины 750
л.с. они имели ход 10 узлов и принимали
175 мин – вдвое меньше «Урала».
После начала войны к плановым минным
постановкам, кроме перечисленных выше
специально приспособленных минных
заградителей, широко привлекались боевые

корабли: эсминцы, сторожевые корабли,
базовые тральщики и даже морские
охотники и торпедные катера, а также
гидрографические суда «Инженер», «Норд»,
тихоходные тральщики «Дзержинский»
и «Менжинский» и сетевые заградители
«Вятка» и «Онега».
До 31 декабря корабли КБФ выставили
10518 мин, из них «Марти» – 3149, «Урал»
– 2969, «Ристна» – 280 и «Сууроп» – 520,
т.е. 66% (две трети). Из этой четвёрки
погиб только «Сууроп» – 11 августа 1941
года подорвался на мине в районе Куйвасту.
«Марти и «Урал» принимали участие в
эвакуации гарнизона ВМБ Ханко.
МОРСКИЕ ОХОТНИКИ
Та к м о р я к и в о в р е м я в о й н ы
называли боевые катера типа МО-2
и МО-4, составлявшие основу наших
противолодочных сил на Балтике,
построенные Ленинградским катерным
заводом № 5 в период с 1935 по 1941 год.
От момента вступления в строй первых
катеров и вплоть до начала войны флотские
руководители считали их скорее пригодными
лишь развозить начальство в хорошую
погоду, нежели боевыми кораблями. Но когда
грянула война и экипажи катеров воочию
продемонстрировали их боевые качества, то
выяснилось, что эти небольшие кораблики
просто незаменимы, о чём свидетельствует
одно лишь про сто е перечисление
выполняемых ими боевых задач. Они делали
всё: сопровождали конвои, несли дозорную
службу, вели поиск и преследование
подводных лодок, отбивались огнём
пушек и крупнокалиберных пулемётов от
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Малый охотник типа МО-4

вражеской авиации, вели корректировку
огня береговых батарей, высаживали
во вражеский тыл разведывательнодиверсионные группы, ставили мины и
даже тралили их! Мореходные качества
этих катеров позволяли им выдерживать
волну не 3-4 балла, как считалось ранее,
а все восемь. Существенным недостатком
было лишь то, что катера не имели
гидроакустической аппаратуры приличного
качества, что существенно затрудняло
экипажу выполнять главное предназначение
катера – поиск и уничтожение подводных
лодок.
Катер типа МО-4 имел водоизмещение
56 тонн, так что его можно было перевозить
по железной дороге. Три бензиновых
мотора ГАМ (авиационные) мощностью
по 850 л.с. каждый, позволявшие катеру
развить скорость 26,5 узлов (почти 50 км/
час). Артиллерийское вооружение катера
состояло из двух 45-мм полуавтоматических
пушек 21-К (без броневого щита) и двух
крупнокалиберных пулемётов ДШК
(12,7-мм). Он нёс восемь больших и 24
малых глубинных бомб, дымаппаратуру
и катерный трал. Экипаж катера состоял
из 24 человек, включая двух офицеров
– командира и его помощника. Корпус
катера деревянный. Наружная обшивка
трёхслойная, из 12-мм сосновых досок
(два внутренних слоя набраны в диагональ,
внешний – продольный), собранных на

медных гвоздях с прокладкой из парусины на
свинцовом сурике между слоями. Тщательно
собранный корпус катера демонстрировал
чудеса прочности: при близких подводных
взрывах деревянный корпус просто
пружинил, а в стальной обшивке в
аналогичных условиях образовывались
вмятины, трещины или пробоины, лопались
и расходились сварные швы или вылетали
заклёпки. Известно несколько случаев,
когда взрывом мины катерам отрывало
носовую часть, но они оставались на плаву,
а иногда даже самостоятельно возвращались
в базу задним ходом. Недаром эти весьма
удачные катера стали уважительно называть
«морскими тридцатьчетвёрками». Всего
КБФ, включая и Ладожскую флотилию,
располагал 21 катером типа МО-2 и 64
типа МО-4, а потери за время войны
составили 50 единиц, включая 8 катеров,
раздавленных льдом в декабре 1941-го в
районе острова Лавенсари. В январе 1940
г. в районе Таллина был раздавлен льдом
МО-111. Эта потеря ничему не научила
руководство флота, что привело к новым
немалым небоевым утратам – из 23 катеров,
погибших в первый год войны, треть была
потеряна из-за непредусмотрительности
командования, вынуждавшего эти
деревянные кораблики плавать в ледовых
условиях и неспособности (или нежелания)
предвидеть последствия своих авантюр.
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ПОДПЛАВ КБФ В КАМПАНИЮ 1941 г.
К началу Великой Отечественной
войны Краснознамённый Балтийский
флот имел в своём составе две боевых и
одну учебную бригаду подводных лодок,
а также Отдельный учебный дивизион
подводных лодок (БПЛ, УБПЛ и ОУДПЛ
соответственно).
В состав 1-й БПЛ (командир бригады
– капитан 1 ранга Н.П. Египко) входило
четыре дивизиона.
1-й дивизион капитана 3 ранга А.В.
Трипольского дислоцировался в Либаве и
имел в своём составе:
Восемь подводных лодок типа «С»
серий IX и IX-бис:
С-1 капитана 3 ранга И.Т. Морского;
С-3 капитан-лейтенанта
Н.А. Костромичёва;
С-4 капитан-лейтенанта
Д.С. Абросимова;
С-5 капитана 3 ранга А.А. Бащенко;
С-6 капитан-лейтенанта
В.Ф. Кульбакина;
С-7 капитан-лейтенанта С.П. Лисина;
С-8 капитана 3 ранга М.С. Бойко;
С-9 капитана 3 ранга С.А.
Рогачевского.
Дивизион имел плавучую базу
«Смольный».
2-й дивизион капитана 3 ранга В.А.
Червинского дислоцировался в УстьДвинске (Рига) и имел в своём составе три
подводных лодки типа «С» серии IX-бис:
С-10 капитана 3 ранга Б.К. Бакунина;
С-101 капитана 3 ранга В.К. Векке;
С-102 капитан-лейтенанта
Б.В. Иванова.
3-й дивизион капитана 3 ранга А.К.
Аверочкина дислоцировался в Либаве и
состоял из пяти подводных лодок:
Л-3 капитана 3 ранга П.Д. Грищенко;
«Калева» капитан-лейтенанта
Б.А. Нырова;
«Лембита» капитан-лейтенанта
В.А. Полещука;

«Рониса» капитан-лейтенанта
А.И. Мадиссона;
«Спидолы» капитан-лейтенанта В.И.
Бойцова.
Первые три лодки были минными
заградителями. Л-3 – серии II, построенная
на Балтийском заводе в Ленинграде.
«Калев» и «Лембит» – английской
постройки, из состава бывшего эстонского
ВМФ. «Ронис» и «Спидола» из состава
ВМФ Латвии, построенные во Франции
в 1927 году, обе находились в ремонте и
были небоеспособны из-за отсутствия
аккумуляторных батарей.
4-й дивизион капитан-лейтенанта С.И.
Матвеева также базировался в Либаве и
имел в своём составе 7 малых подводных
лодок типа «М» серии VI-бис:
М-71 капитан-лейтенанта
Л.Н. Костылева;
М-77 ст. лейтенанта Н.А. Хлюпина;
М-78 ст. лейтенанта Д.Л. Шевченко;
М-79 ст. лейтенанта И.В. Автомонова;
М-80 капитан-лейтенанта
Н.А. Мочалова;
М-81 капитан-лейтенанта
Ф.А. Зубкова;
М-83 ст. лейтенанта П.М. Шалаева.
Подводные лодки М-71 и М-80
находились в капитальном ремонте.
2-я бригада подводных лодок,
возглавляемая капитаном 2 ранга А.Е.
Орлом, состояла из трёх дивизионов – 6-го
и 7-го, базировавшихся на Таллин, и 8-го,
располагавшегося в новой военно-морской
базе Ханко.
6-й ДПЛ капитана 2 ранга М.В.
Федотова состоял из трёх подводных лодок
типа «Щ» серии V-бис:
Щ-309 («Дельфин»)
капитан-лейтенанта И.С. Кабо
Щ-310 («Белуха»)
капитан-лейтенанта Д.К. Ярошевича
Щ-311 («Кумжа»)
капитан-лейтенанта П.А. Сидоренко.
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Дивизион располагал плавбазой
«Полярная Звезда».
7-й ДПЛ капитана 3 ранга В.А. Егорова
состоял из семи подводных лодок типа «Щ»
серии X:
Щ-317 капитана 3 ранга
А.Г. Андронова
Щ-318 капитан-лейтенанта
В.К. Афанасьева
Щ-319 капитан-лейтенанта
Н.С. Агашина
Щ-320 капитан-лейтенанта
И.М. Вишневского
Щ-322 капитан-лейтенанта
В.А. Ермилова
Щ-323 капитан-лейтенанта
Ф.И. Иванцова
Щ-324 капитан-лейтенанта
Г.И. Тархнишвили.
Дивизион располагал плавбазами
«Амур» и «Ока».
8-й ДПЛ капитана 3 ранга Е.Г. Юнакова
состоял из девяти малых подводных лодок
типа «М» серии XII:
М-90 ст. лейтенанта И.М. Татаринова
М-94 ст. лейтенанта Н.В. Дьякова
М-95 капитан-лейтенанта
Л.П. Фёдорова
М-96
капитан-лейтенанта А.И. Маринеско
М-97
капитан-лейтенанта А.И. Мыльникова
М-98
капитан-лейтенанта И.И. Беззубикова
М-99 ст. лейтенанта Б.М. Попова
М-102 ст. лейтенанта П.В. Гладилина
М-103
капитан-лейтенанта В.Д. Нечкина.
Учебную бригаду (УБПЛ) возглавлял
контр-адмирал А.Т. Заостровцев.
В бригаду входили вс е вновь
строящиеся и капитально ремонтируемые
подводные лодки. Находясь в составе
Учебной бригады, вновь построенные или
закончившие ремонт подводные лодки,
проходили необходимую подготовку, – по
освоению и практическому использованию
технических средств и вооружения. Это
состояние именовалось «оргпериодом». К

началу войны проходили оргпериод после
достройки: Щ-405, Щ-406, Щ-407, Щ-408,
С-11, С-12, С-13, К-3, К-22 и К-51, а после
ремонта – Щ-303, Щ-304 и Л-2. В достройке
находились: Щ-411, Щ-412, С-19, С-20,
С-21, С-22, Л-20, Л-21, Л-22 и «катюши»
К-52, К-53, К-54 , К-55 и К-56.
О тд е л ь н ы й у ч е б н ы й д и в и з и о н
подводных лодок (ОУДПЛ) капитана
2 ранга Э.П. Эйхбаума базировался на
Ораниенбаум. В состав дивизиона входило
12 подводных лодок разных типов:
Б-2 («Пантера»)
Л-55 ст. лейтенанта И.Я. Брауна
П-1 («Правда»)
капитан-лейтенанта И.А. Логинова
П-2 («Искра»)
капитан-лейтенанта И.П. Попова
П-3 («Звезда»)
капитана 3 ранга А.Н. Пантелеева
Щ-301 («Щука»)
капитан-лейтенанта И.В. Грачёва
Щ-302 («Окунь»)
капитан-лейтенанта П.Н. Драченова
Щ-303 («Ёрш»)
ст. лейтенанта И.В. Травкина
Щ-305 («Линь»)
ст. лейтенанта К.С. Кочеткова
Щ-306 («Пикша»)
ст. лейтенанта Н.И. Смоляра
Щ-307 («Треска»)
капитан-лейтенанта Н.И. Петрова
Щ-308 («Сёмга»)
капитан-лейтенанта А.Ф. Маркелова.
Боеспособными в дивизионе являлись
лишь «щуки», кроме Щ-303, временно
находившейся в со ст аве Учебной
бригады.
Об остальных необходимо сделать
несколько пояснений. Так, Б-2, бывшая
«Пантера», лодка типа «Барс», досталась
КБФ в наследство от императорского флота
и приняла участие в гражданской войне. 31
августа 1919 г. под командованием военмора
А. Бахтина она потопила британский
эсминец «Витториа». Неоднократные
модернизации так и не смогли сделать её
боеспособной на уровне требований начала
сороковых годов.
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Л-55 – бывшая британская, была
потоплена в Копорском заливе 4 июня
1919 года советскими эсминцами «Азард»
и «Гавриил». Спустя десять лет лодку
подняли, отремонтировали и в августе
1931 года, она вошла в состав Морских Сил
Балтийского Моря (МСБМ) под прежним
британским наименованием – L-55.
Подводные лодки типа «П» («Правда»)
серии IV явилась плодом творческих
исканий молодых руководителей флота
в конце 20-х. Тогда в их умах зрела идея
создания так называемой эскадренной лодки,
которая должна была обладать хорошей
мореходностью, мощным артиллерийским
вооружением и значительной скоростью
надводного хода, что позволяло бы ей
действовать в составе эскадры надводных
кораблей. Находившийся в то время в
заключении репрессированный инженер
А.Н. Асафов предложил проект такой
лодки. При надводном водоизмещении 900
т проектом предусматривалась установка
шести носовых торпедных аппаратов и двух
130-мм орудий в башнях. Максимальный
ход – 23 уз. Ознакомившись с проектом,
руководство балтийской бригады подплава
решительно возражало против строительства
подобной лодки, но не преуспели в этом,
и в мае 1931 года на Балтийском заводе
было заложено три лодки типа «П». Уже в
ходе строительства стало выясняться, что
заявленные характеристики получить не
удастся. Мощные 130-мм орудия в башнях
пришлось заменить заурядными палубными
(открытыми) сотками, глубину погружения
уменьшили до 50 метров (чуть более
половины общепринятой тогда величины
– 90 м). Время погружения составляло 108
секунд, что почти вдвое превышало норму.
При плавании на волне свыше 5 баллов
из-за недостаточной осадки оголялись
гребные винты, а высокий надводный борт
делал её более заметной и уязвимой для
вражеской артиллерии. Прочность корпуса
вызывала такие сомнения, что испытывали
её, опустив лодку (без личного состава на
борту) на гинях (тросах) спасательного
судна «Коммуна» на глубину 57 метров.

Строительство, испытания и приёмка
заняли целых пять лет, но в итоге эти
лодки были признаны небоеспособными
и их причислили к учебным. Не подлежит
сомнению, что боевую технику превращают
в грозное оружие только люди, отлично
овладевшие этой техникой. Это аксиома,
не т ребующая о собых пояснений.
Общепризнанный факт, что рядовые
краснофлотцы и старшинский состав имели
отличную теоретическую и практическую
подготовку, полученную ими в Учебном
Отряде Подводного Плавания (УОПП) в
Ленинграде и в ОУДПЛ в Ораниенбауме.
Командиры боевых частей так же, как
правило, имели неплохую подготовку:
большинство окончило военно-морское
училище им. Фрунзе, а многие и КУКС
– курсы усовершенствования командного
состава. Отличную подготовку имели и
командиры БЧ-5, инженеры-механики,
окончившие Высшее Инженерное Училище
им. Дзержинского в Ленинграде. Иначе
обстояло дело с уровнем подготовки
командиров подводных лодок. Неплохо
зная всё то, что изучали подчинённые
им командиры (слово «офицеры» тогда
ассоциировалось с понятием «враг»), сами
они не получали надлежащей подготовки
в специфической, командирской области.
Во-первых, вследствие бурного роста
численности подводных лодок командиры
на одном корабле редко задерживались более
чем на целый год и пройти полноценный
(годичный) курс боевой подготовки со
своим кораблём им не удавалось, да и
сама эта боевая подготовка из-за опасения
возможных аварий и происшествий со
стороны командования бригад проводилась
почти в тепличных условиях – при ясной
погоде, спокойном море, со многими
упрощениями и условностями. Такая
практика привела к тому, что полностью
готовыми к реальным боевым действиям
на 22 июня 1941 года считались лишь две
«малютки» – М-96 и М-97 А.И. Маринеско
и А.И. Мыльникова, а командиры остальных
лодок имели право выходить в море только
при наличии на борту «обеспечивающего»

182

Подводные силы КБФ

– командира дивизиона, дивизионных
специалистов (штурмана, минера) или
флагманских специалистов бригады.
П о д в о д н ы е л о д к и , ко т о р ы м и
располагал КБФ к началу войны, по своим
техническим характеристикам были вполне
современными кораблями, за исключением
разве «малюток» серии VI-бис – первого
детища всё того же Асафова.
Главным достоинством этих 160тонных субмарин, склонившим мнение
руководства ВМС в их пользу, являлась
возможность перевозки их по железной
дороге, что не раз и использовали в
дальнейшем, однако боевые качества их
были очень низки. Сменившие их малые
лодки серии XII были значительно более
совершенными, но по-прежнему имели
лишь два носовых торпедных аппарата без
запасных торпед и глубину погружения 50
метров вместо обычных для того времени
– 90. Средние лодки типа «Щ» – «щуки»
были прочными и надёжными кораблями,
вот только скорость надводного хода была
маловата – от 11,7 уз у лодок серии III до 14
– у серии X (по мере повышения мощности
дизелей с 600 до 800 л.с.). «Щуки» имели
четыре носовых и два кормовых торпедных
аппарата. Артвооружение было хиленькое
– одна 45-мм пушка у серии III и по две
таких же – у всех последующих серий
(V-бис, V-бис-2, X и X-бис).
В 1930 году в состав Морских Сил
Балтийского моря вошла первая большая
подводная лодка типа «Д» серии I – Д-1
«Декабрист».
В 1932 г. к ней прибавились Д-2 и Д-3
(«Народоволец» и «Красногвардеец»),
а также прошедшая восстановительный
ремонт британская подводная лодка L-55.
В 1933 г. вступили в строй три
подводных минных заградителя – Л-1,
Л-2 и Л-3 («Ленинец», «Сталинец» и
«Фрунзовец»), а все три «декабриста» по
Беломорканалу перешли на Север.
В этом же году МСБМ пополнились
первыми «щуками» – средними лодками
серии III – Щ-301, Щ-302 и Щ-303 («Щука»,
«Окунь» и «Ёрш»), а Щ-304 («Комсомолец»)

вступила в строй в следующем, 1934 году.
11 я н в а р я 1 9 3 5 год а М С Б М
(Морские Силы Балтийского Моря) были
переименованы в КБФ (Краснознамённый
Балтийский флот). В этом году в его состав
вошло ещё двенадцать лодок: Щ-305 и
Щ-308 («Линь» и «Сёмга») серии V-бис,
три «щуки» серии V-бис-2: Щ-306, Щ-307
и Щ-309 («Пикша», «Треска» и «Дельфин»)
и семь малых лодок серии VI-бис: М-71,
М-72, М-73, М-74, М-75, М-76 и М-83.
В 1936 году флот получил ещё пять
«малюток» серии VI-бис: М-77, М-78, М-79,
М-80 и М-81 и три больших эскадренных
лодки серии IV – П-1, П-2 и П-3 («Правда»,
«Искра» и «Звезда»), а также две лодки
серии V-бис-2 – Щ-310 и Щ-311 («Белуха»
и «Кумжа») и семь лодок серии X: Щ-317,
Щ-318, Щ-319, Щ-320, Щ-322, Щ-323 и
Щ-324, которые уже не имели «рыбьих»
названий, а несли лишь бортовой номер.
В этом же году вступили в строй две
средние подводные лодки серии IX – С-1
и С-2, обладавшие высокой скоростью
надводного хода – 19,5 узлов.
В 1938 году пополнение было
небольшим – всего две единицы: М-90
(малая лодка новой серии XII), а также ещё
одна средняя лодка серии IX – С-3.
В 1939 году балтийский флот получил
ещё семь лодок: четыре «малютки» серии
XII (М-94, М-95, М-96 и М-97), а также три
лодки типа «С» серии IX-бис (С-4, С-5 и
С-6).
В 1940 году наращивание сил
балтийского подплава продолжалось. В
состав КБФ были приняты средние лодки
(С-7, С-8, С-9, С-10, С-101 и С-102) и четыре
малых (М-98, М-99, М-102 и М-103).
Кроме того, в состав КБФ вошли две
подводные лодки из состава бывших ВМС
Латвии – «Ронис» и «Спидола», построенные
во Франции в 1927 году и два подводных
минных заградителя из бывших ВМС
Эстонии – «Калев» и «Лембит». Деньги на их
постройку Эстония выручила от продажи в
Перу в 1933 году двух эсминцев, «Вамбола»
и «Леннук» – бывших советских «Автроил»
и «Спартак», захваченных в декабре 1918
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года англичанами и переданными затем
белоэстонцам. «Калев» и «Лембит» были
построены в Англии и в 1937 году вошли в
состав эстонских ВМС.
В 1941 году, уже после начала войны,
в состав КБФ были приняты четыре
«щуки»: Щ-405 и Щ-406 (28 июня), Щ-407
и Щ-408 (22 сентября), три средних – типа
«С»: С-11 (акт от 18 июля), а также С-12
и С-13, принятые от промышленности
после государственных испытаний по
сокращённой программе (акты от 6 и 14
августа соответственно).
Дислокация и состояние подводных
лодок КБФ на 22 июня 1941 г.
М-71 Либава завод «Тосмаре» –
капитальный ремонт
М-72 Кронштадт морской завод –
капитальный ремонт
М-73 Кронштадт морской завод –
капитальный ремонт
М-74 Кронштадт морской завод –
капитальный ремонт
М-75 Ленинград завод Судомех –
капитальный ремонт
М-76 Кронштадт морской завод –
капитальный ремонт
М-77 Либава – в строю
М-78 Либава – в строю
М-79 Либава – в строю
М-81 Либава – в строю
М-80 Либава – капитальный ремонт
М-83 Либава – в строю
М-90 Таллин – в строю
М-94 Таллин – текущий ремонт
М-95 Ханко – в строю
М-96 Ханко – в строю
М-97 Таллин – текущий ремонт
М-98 Ханко – в строю
М-99 Ханко – в дозоре
М-102 Таллин – текущий ремонт
М-103 Ханко – в строю
Щ-301 Ораниенбаум
– в строю
(оргпериод)
Щ-302 Кронштадт
– капремонт
Щ-303 Кронштадт
– то же, 90%
Щ-304 завод им. Марти – то же, 92%
Щ-305 Ораниенбаум – в строю
Щ-306 Ораниенбаум – в строю

Ораниенбаум – в строю
Ораниенбаум – в строю
Таллин – в строю
там же – в строю
там же – в строю
там же – средний ремонт
там же – то же, в доке
там же – средний ремонт
там же – то же, в доке
в бухте Локса – в строю
в бухте Локса – в строю
в бухте Локса – в строю
Кронштадт – готовность 98%
Кронштадт – готовность 96%
Либава –
средний ремонт
Либава –
средний ремонт
Усть-Двинск – в строю
Усть-Двинск – в строю
Усть-Двинск – в строю
Усть-Двинск – в дозоре
Усть-Двинск – в строю
Либава –
в строю
Усть-Двинск – в строю
Усть-Двинск – в строю
Усть-Двинск – в строю
Ленинград завод «Судомех»
капитальный ремонт 64%
Л-2
Ленинград завод «Судомех»
то же 83%
Л-3
Либава
в строю
П-1
Ораниенбаум небоеспособна
П-2
Ораниенбаум то же
П-3
Ораниенбаум то же
Д-2
Ленинград Балтийский завод
капитальный ремонт 95%
«Калев» Либава – в строю
«Лембит» Либава – в строю
«Ронис» Либава – капитальный ремонт
«Спидола» Либава –капитальный ремонт.
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Хроника боевых действий кампании 1941 года
22 ИЮНЯ
В 0 ч 55 мин командир подводной лодки
С-7 С.П. Лисин, находившейся в дозоре
у западного входа в Ирбенский пролив,
оповещен о переходе флота на оперативную
готовность № 1. В 15 ч 45 мин ему было
приказано перейти на несение дозора по
военному времени и лишь вечером Лисину
стало известно о начале войны.
В 3 ч 30 мин аэродром в районе Либавы,
где базировался 148-й истребительный
авиаполк Прибалтийского военного округа,
подвергся ожесточенной бомбардировке
в результате которой восемь самолетов
И-153 («чайка») сгорели на лётном поле.
Приближавшиеся к Либаве самолёты были
своевременно обнаружены наблюдателями
183-й зенитной батареи ПВО базы, ещё с
полуночи по тревоге приведенной в боевую
готовность № 1, однако, батареям было
приказано огня не открывать, и лишь при
отходе вражеских самолётов командир
841-й зенитной батареи Ф.К. Тимашков,
пренебрегая строжайшим запретом,
приказал своим зенитчикам открыть
огонь.
Несмотря на то, что страна и её
вооруженные силы долго и упорно, не
жалея сил и средств, готовилась к схватке
с «акулами империализма», война грянула
внезапно. В штабах разных уровней были
вскрыты засургученные секретные пакеты
с указаниями, кто и что должен делать
после начала боевых действий. Разумеется,
содержание этих указаний зачастую не
соответствовало сложившейся на данный
момент обстановке.
В 5 часов утра в Таллин возвратились
с учений, проходивших в Рижском заливе,
подводные лодки Щ-309, Щ-310 и Щ-311.
Утром по приказанию штаба 2-й БПЛ
подводные лодки М-95, М-96, М-98 и М-103
покинули Ханко и в 11 час 30 мин прибыли
в Палдиски. Находившаяся в дозоре в устье
Финского залива М-99 была отозвана в базу
и вечером прибыла в Таллин.

По приказанию командира Либавской
во енно-морской базы (ВМБ) М.С.
Клевенского в 9 час 30 мин подводная лодка
М-83 заняла позицию для несения дозора на
подходе к Либаве. Час спустя туда же была
направлена и М-81.
Вечером для несения дозорной службы
в район мыса Акменьрагс из Либавы вышел
подводный минный заградитель Л-3.
В 23 час 20 мин из Либавы в Виндаву
вышли подводные лодки С-9, «Калев» и
«Лембит».
23 ИЮНЯ
В 0 час 45 мин подводные лодки М-77
и М-78 вышли из Либавы и направились в
Усть-Двинск. Ранним утром следовавшие
на восток в надводном положении лодки
были атакованы вражеским самолётом.
Они погрузились и некоторое время
продолжали движение под водой. Когда
М-78 всплыла, её обнаружила и атаковала
торпедами оказавшаяся поблизо сти
немецкая подводная лодка U-144. Обе
выпущенные торпеды попали в цель. М78 стала первой жертвой Балтийского
подплава в Великой Отечественной войне.
Вместе с экипажем «малютки» погиб
и находившийся на её борту командир
4-го дивизиона капитан-лейтенант С.И.
Матвеев.
Список подводников, погибших на
подводной лодке М-78 23 июня 1941 года
БЕРЕЗИН Александр Михайлович
моторист
22 года
ГАВРИЛОВ Иван Гаврилович
моторист
26 лет
КАРНАЗЕЕВ Виктор Константинович
моторист
22 года
КИРСАНОВ Пётр Николаевич
электрик
23 года
КОНДРАШОВ Андрей Иванович
боцман
29 лет
КОНСТАНТИНОВ Михаил Иванович
гидроакустик
26 лет
КОСАЧЁВ Сергей Васильевич
торпедист
26 лет
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ЛЕОНОВ Василий Григорьевич
командир БЧ-5
29 лет
МАТВЕЕВ Степан Ионович
командир дивизиона
39 лет
НЕКРАСОВ Василий Фёдорович
торпедист
26 лет
НИКОЛАЕНКО Александр Кондратьевич
рулевой
20 лет
ПАНОВ Борис Александрович
электрик
22 года
ПЕРЕТЯГА Михаил Васильевич
торпедист
20 лет
ТОЛМАЧЁВ Иван Павлович
рулевой
23 года
ШЕВЧЕНКО Дмитрий Леонидович
командир М-78
32 года
В 12 часов из Усть-Двинска на позицию
в район Мемеля (ныне – Клайпеда) вышла
подводная лодка С-4 капитан-лейтенанта
Д.С. Абросимова, а четырьмя часами позже
Усть-Двинск покинули ещё две лодки – С-6
капитан-лейтенанта В.Ф. Кульбакина и
С-10 капитана 3 ранга Б.К. Бакунина. С-6
направлялась на позицию в Померанскую
бухту, а С-10 – в Данцигскую.
Около 9 часов вечера в сопровождении
сторожевого корабля «Буря» и двух катеров
МО – малых охотников (в просторечии их
тогда называли морскими охотниками)
из Таллина к побережью Швеции вышли
подводные лодки Щ-309, Щ-310 и Щ-311.
Несколько позже из Таллина на боевую
позицию в район Хельсинки без эскорта
вышла подводная лодка М-90.
Этим же вечером в Либаве во избежание
захвата противником были взорваны личным
составом находившиеся там в ремонте
подводные лодки М-71, М-80, «Ронис»,
«Спидола» и С-1. Последняя не имела
хода, но находилась на плаву и её вполне
можно было с эскортом из находившихся в
базе шести морских охотников и базового
тральщика «Фугас» отбуксировать в Таллин,
будь обстановка в осаждённой противником
базе чуть менее угрожающей и нервозной.
24 ИЮНЯ
Ровно в полночь из Усть-Двинска для
несения дозора в Рижском заливе вышла

ШЕВЧЕНКО Д.Л.
командир ПЛ М-78

подводная лодка М-79 ст. лейтенанта И.В.
Автомонова. В это же время из Либавы
вышла подводная лодка С-3. Ремонт лодки
не был закончен, не была собрана система
вентиляции цистерн главного балласта и
поэтому лодка не могла погружаться. Приняв
на борт своего корабля экипаж взорванной
накануне вечером краснознамённой
подводной лодки С-1 во главе капитаном
3 ранга М.Т. Морским и группу рабочих
судоремонтного завода, командир «Тройки»
капитан-лейтенант Николай Костромичёв
покинул Либаву. Он надеялся благополучно
пройти в Виндаву, а оттуда перейти в УстьДвинск.
Занятый до предела организацией
оборонительных мероприятий командир
Либавской ВМБ Клевенский не нашёл
времени распорядиться о выделении эскорта
для сопровождения небоеспособной лодки.
Возможность такая была: в это время в базе
находился дивизион катеров-охотников
капитан-лейтенанта А.Д. Финочко и
базовый тральщик «Фугас» ст. лейтенанта
В.Д. Гилермана, которые через несколько
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часов перешли в Виндаву «налегке», никого
не охраняя.
В половине первого часа ночи
сигнальщики находившейся в дозоре на
подходах к Виндаве подводной лодки
С-7 С.П. Лисина, обнаружили два
приближавшихся катера и обменялись
с ними опознавательными сигналами.
Свои! Однако когда катера подошли на
дистанцию 2 кб (менее 400 м), они внезапно
выпустили две торпеды, прошедшие на
расстоянии нескольких метров по бортам
лодки (которая в это время шла курсом
на катера), и обстреляли её из 20-мм
пушек и пулемётов. Лисин скомандовал:
«Срочное погружение!». Лодка ушла на
глубину. Катера сбросили на неё четыре
глубинные бомбы, от их близких взрывов
в кормовом торпедном отсеке лодки возник
небольшой пожар, который удалось быстро
ликвидировать. Катера удалились. В 5
часов утра лодка всплыла, и направилась в
Виндаву, куда прибыла в 8 часов.
В 3 ч 30 мин, когда С-3 находилась на
траверзе маяка Ужава, её обнаружили и
атаковали немецкие торпедные катера S35 и S-60. На лодке было исправно лишь
одно из двух орудий – 45-мм пушка. Умело,
маневрируя и отстреливаясь из сорокопятки,
Ко стромичёв сумел уклониться от
выпущенных с короткой дистанции торпед.
Тем временем немцы огнём пулемётов и
автоматических пушек вывели из строя
всех комендоров. За ходом этого неравного
боя наблюдали сигнальщики с поста СНиС
(службы наблюдения и связи), но помочь
подводникам ничем не могли. Согласно их
донесению, в лодку попало две торпеды,

Подводная лодка С-3

после чего лодка затонула, а немецкие
моряки из пулемётов расстреляли в воде
оставшихся в живых моряков. Немецкая
сторона освещает финал этого боя несколько
иначе: впустую израсходовав торпеды,
немецкие шнельботы (торпедные катера)
стали сбрасывать глубинные бомбы впереди
по курсу лодки, заходя с кормы и двигаясь
на большой скорости вдоль её бортов.
Взрывы глубинных бомб и нанесли лодке
роковые повреждения. Немцы выловили
из воды нескольких человек, в основном
рабочих-судоремонтников.
Список подводников, погибших на
подводной лодке С-3 24 июня 1941 г.
Из экипажа С-1
АЛЕКСАНОВ Иван Павлович
старшина торпедистов
26 лет
АЛЕКСАШИН Сергей Алексеевич
моторист
26 лет
АЛФЁРОВ Владимир Васильевич
шифровальщик
АНТОНЕНКО Николай Константинович
командир БЧ-2-3
25 лет
БАБИНОВ Виктор Валентинович
моторист
22 года
БОБКОВ Григорий Дорофеевич
моторист
23 года
БОБРУЛЬКО Алексей Васильевич
электрик
21 год
БРЫСКИН Александр Ефимович
комиссар ПЛ
24 года
ВАСИЛЬЕВ Пётр Алексеевич
боцман
32 года
ВОЙТОВ Николай Авраамович
трюмный
23 года
ВОСКОБОЕВ Константин Иосифович
электрик
20 лет
ГАРАНИН Александр Владимирович
радист
24 года
ГВОЗДКОВ Алексей Андреевич
старшина рулевых
31 год
ДОСЯГАЕВ Александр Николаевич
строевой
22 года
ЕЛИСЕЕВ Георгий Иванович
электрик
24 года
ИВАНОВ Виктор Дмитриевич
комендор
21 год
ИВОНИК Ефим Андреевич
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комендор
23 года
КАДАНЦЕВ Семён Афанасьесич
моторист
23 года
КАЗАКОВ Александр Семёнович
моторист
24 года
КОШЕЛЕВ Афанасий Сергеевич
моторист
22 года
КРАВЧЕНКО Николай Иванович
торпедист
21 год
КРУГЛОВ Константин Михайлович
трюмный
26 лет
ЛЕГУР Василий Иванович
помощник командира С-1
29 лет
ЛЫСЕНКО Василий Иванович
моторист
24 года
ЛЫЧАГИН Константин Григорьевич
электрик
26 лет
МАЛЫЙ Василий Ильич
торпедист
25 лет
МОНАЕВ М.И.
торпедист
МОРСКОЙ Иван Тихонович
командир ПЛ С-1
34 года
МОСОЛОВ Василий Васильевич
торпедист
24 года
НЕСТЕРЕВ Николай Иванович
старшина трюмных
29 лет
НИКУЛИЧЕВ Евгений Арефьевич
рулевой
21 год
НОСАРЕВ Валентин Григорьевич
радист
22 года
НОРИН Борис Петрович
моторист
22 года
ОРШАНСКИЙ Моисей Соломонович
штурман
24 года
ПОЛОВНИКОВ Иван Петрович

Морской И.Т.
командир ПЛ С-1

Костромичёв Н.А.
командир ПЛ С-3

фельдшер
20 лет
РЕДЬКИН Константин Васильевич
кок
22 года
САМОРУКОВ Василий Николаевич
электрик
24 года
СВИТИН Александр Александрович
командир БЧ-5
30 лет
СТАРОСТИН Пётр Васильевич
трюмный
26 лет
СТЕПАНОВ Георгий Ермолаевич
торпедист
УСТИНОВ Степан Михайлович
торпедист
26 лет
Из экипажа С-3
АНТИПОВ Николай Фёдорович
боцман
29 лет
БОБРОВ Василий Иванович
рулевой
21 год
БОГДАНОВ Владимир Иванович
торпедист
22 года
БОРОВКОВ Василий Васильевич
моторист
26 лет
ВАЛЮНИН Андрей Фёдорович
рулевой
23 года
ВАРФОЛОМЕЕВ Алексей Акимович
электрик
22 года
ВОЛОШИН Константин Михайлович
помощник командира ПЛ
31 год
ГАРАНИН А.В.
радист
ГРЕБЕШКОВ Григорий Алексеевич
радист
23 года
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Василий Фёдорович
комендор
23 года
ЗАГРИШЕВ Михаил Андреевич
командир БЧ-2-3
27 лет
ЗАРУДНЯК Фёдор Степанович
трюмный
22 года
ЗАРОЧИНЦЕВ Иван Георгиевич
штурман
27 лет
ЗИНОВЬЕВ Александр Владимирович
кок
22 года
ИВАНОВ Александр Ильич
моторист
21 год
ИВАНОВ Константин Александрович
электрик
24 года
КАЗАКОВ Егор Дмитриевич
фельдшер
21 год
КЛЯЧИН Алексей Григорьевич
торпедист
27 лет
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КОВАЛЕНКО Василий Федосеевич
моторист
21 год
КОПЕЙКА Алексей Степанович
моторист
23 года
КОСОВ Иван Григорьевич
штурманский электрик
25 лет
КОСТРОМИЧЁВ Николай Александрович
командир С-3
34 года
КРАСНИЧКОВ Яков Иванович.
рулевой
26 лет
КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич
электрик
20 лет
ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович
моторист
МАМОНТОВ Андрей Захарович
электрик
22 года
МИХАЙЛОВ Борис Степанович
шифровальщик
21 год
МИШЕНСКИЙ Николай Петрович
моторист
24 года
МИХЕЕВ Николай Васильевич
рулевой
23 года
МОРОЗОВ Евгений Романович старшина
электриков
26 лет
МУНЧАК Максим Емельянович
гидроакустик
27 лет
НИКОЛАЕВ Константин Архипович
моторист
25 лет
НОСЕНКО Всеволод Филиппович
радист
28 лет
ОРЛОВСКИЙ Николай Иванович 33 года
ПОЛИТАНСКИЙ Николай Иванович
трюмный
21 год
ПОНОМАРЕНКО Егор Михайлович
электрик
23 года
СКРЫПНИК Григорий Васильевич
торпедист
24 года
СМИРНОВ Сергей Иванович
электрик
27 лет
СТАРКОВ Николай Александрович
радист
30 лет
ТОЛСТЫХ Гавриил Тимофеевич
командир БЧ-5
28 лет
ТОРГАШЕВ Валентин Семёнович
моторист
21 год
ЧЕРНЫШЕВ Николай Флегонтович
электрик
24 год
ЯНОВСКИЙ Василий Васильевич
рулевой
24 года

25 ИЮНЯ
Утром подводная лодка Б.К. Бакунина
С-10 была обнаружена и атакована немецкой
субмариной U-140. К счастью, выпущенные
ею торпеды в цель не попали.
Подводная лодка М-77 благополучно
прибыла в Усть-Двинск.
В 16 часов из Усть-Двинска на позицию в
район острова Борнхольм вышла подводная
лодка С-5.
Находившаяся на позиции на подходах
к Хельсинки подводная лодка М-90
вечером отошла к югу для проведения
зарядки аккумуляторов и оказалась в зоне,
контролируемой ОВР (охраной водного
района) Главной базы. Появившуюся
в зоне видимости лодку обнаружили
наблюдатели 183-й береговой батареи,
расположенной на северной оконечности
острова Нарген (Найссаар). Батарея
открыла огонь из своих 152-мм орудий
и командиру лодки ст. лейтенанту И.М.
Татаринову ничего другого не оставалось,
как уклониться от обстрела погружением.
Ретивые батарейцы не успокоились и
вызвали авиацию. Появившийся вскоре
гидросамолёт МБР-2 из 44-й отдельной
разведывательной эскадрильи обнаружил
находившуюся под водой «малютку»
и сбросил несколько бомб, к счастью,
не причинивших лодке вреда. Самолёт
сообщил координаты атакованной им лодки,
и туда была направлена группа морских
охотников. Охотники также обнаружили
М-90 и сбросили на неё более полусотни
глубинных бомб и только низкие боевые
качества гидроакустической аппаратуры
катеров позволили лодке избежать не только
гибели, но даже серьёзных повреждений.
Катера израсходовали запас бомб и
ушли в базу. Лодка снова всплыла и снова
подверглась артобстрелу с острова Нарген.
Пришлось лечь на грунт и дожидаться
утра.
26 ИЮНЯ
После полуночи тихоходный тральщик
«Виестурс» сопроводил подводные лодки
Щ-309, Щ-310 и Щ-311 до западного выхода
из пролива Соэла-Зунд. Дальше лодки взяли
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курс на отведенные им позиции. В 2 ч 30 мин
к западу от мыса Ристна подводную лодку
Щ-311 атаковала одной торпедой немецкая
субмарина U-145, но промахнулась.
В 8 часов утра подводная лодка
М-90 всплыла. Татаринов наконец-то
смог сообщить командиру бригады о
своих злоключениях и получил приказ
возвратиться в базу. По возвращении в
Таллин Татаринов был снят с должности.
Вот уж воистину свалили вину с больной
головы на здоровую! Ему на смену вечером
из Таллина была направлена М-94 ст.
лейтенанта Н.В. Дьякова.
Подводные лодки «Калев», «Лембит»,
С-7 и С-9 вышли из Виндавы и вечером
прибыли в Усть-Двинск.
В 2 часа ночи из Таллина на позицию в
назначенный район (северо-западнее мыса
Ристна) вышла подводная лодка М-102 ст.
лейтенанта Гладилина.
Подводные лодки М-79 и М-81,
находившиеся в дозоре в районе Либавы,
получили приказ перейти в Усть-Двинск.
М-83 была по ошибке атакована своим
самолётом МБР-2. Его пулемётной очередью
был выведен из строя перископ. Вопреки
полученному приказу командир М-83 П.М.
Шалаев возвратился в Либаву, а не перешёл
в Усть-Двинск. Вывести лодку из базы ему
уже не удалось: айзсарги взорвали плохо
охраняемый мост через Торговый канал, и
он рухнул в воду, перекрыв выход из порта.
Экипаж лодки принял участие в обороне
города, стреляя по противнику из своей
45-мм пушки, а когда снаряды кончились,
моряки сошли на берег, взорвали лодку и
дрались с врагом на баррикадах. В этих
боях погиб командир лодки и большая часть
экипажа.
Утром из Ораниенбаума вышли
подводные лодки Щ-305 и Щ-306 из
состава ОУДПЛ, первая – в район западнее
финского порта Котка, вторая – в район
маяка Каллбода-Грунд.
В Ленинград для достройки прибыла
из Сормово по Мариинской водной системе
подводная лодка С-13.
В 16 часов из Усть-Двинска на позицию

в район Либавы вышла подводная лодка
С-8. В районе рижского входного буя
подводники занялись дифферентовкой.
При этом сигнальщики заметили перископ
(позже выяснилось, что это им просто
показалось). Присутствие поблизости
чужой субмарины произвело на командира
лодки капитана 3 ранга М.С. Бойко такое
сильное впечатление, что он принял
решение возвратиться в базу. Там он заявил,
что в море не пойдёт, поскольку считает себя
недостаточно подготовленным для боевых
действий. Это заявление было расценено,
как трусость. Бойко был предан суду
военного трибунала, и по его приговору
расстрелян 8 августа 1941 г.
И н т е р е с е н п о с л уж н о й с п и с о к
Бойко. В РККА с 1919 г. Начав службу
красноармейцем бронепоезда «Спартак»,
побывал в плену у врангелевцев. В ВМФ
– с 1920 г. Далее не по датам, а по срокам
пребывания в должности: Линкор «Марат»,
курсант – 4 мес.; Учебный отряд ЧФ – два
месяца; ПЛ «Политрук», командир БЧ – 5
мес.; ПЛ А-4, штурман – 9 мес.; канонерская
лодка «Красная Абхазия» – 14 мес.; ПЛ А-2,
командир БЧ-3 – 5 мес.; ПЛ Д-5, командир
БЧ-3 – 6 мес.; ПЛ Б-4, командир БЧ-3 – 4
мес.; ПЛ Д-6, помощник командира – 9
мес.; штаб ЧФ – 6 мес.; ПЛ Д-5, помощник
командира – 9 мес.; ПЛ М-51, командир – 8
мес.; УОПП им. С.М. Кирова (Ленинград),
преподаватель – 3 года; ПЛ «Пантера»,
командир – 18 мес.; ПЛ С-8, командир – с
января 1939 г.
27 ИЮНЯ
Командиру С-10, находящейся в
Данцигской бухте, командир 1-й БПЛ
Египко приказал разведать подходы к
военно-морской базе противника Пиллау.
Командир С-5 А.А. Бащенко доложил о
прибытии на позицию у острова Борнхольм,
а командир Щ-311 П.А. Сидоренко – о
прибытии к острову Готска-Санде.
Ранним утром командиру подводного
минного заградителя Л-3 П.Д. Грищенко
(находившегося с 22 июня в дозоре в районе
маяка Акменьрагс), приказано следовать к
Мемелю для постановки мин в указанных
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ему координатах.
После окончания текущего ремонта
подводная лодка М-97 совершила пробный
выход в Таллинскую бухту, во время
которого подверглась безуспешной атаке
немецкого самолёта.
Ночью на автомашине в Ригу прибыл
командующий флотом вице-адмирал
В.Ф. Трибуц. После краткого совещания
с командиром Прибалтийской ВМБ
Трайниным и командирами отряда
лёгких сил (ОЛС) В.П. Дроздом и 1-й
БПЛ Н.П. Египко комфлота приказал
немедленно приступить к эвакуации
базы ввиду возникшей угрозы захвата её
противником. Началась поспешная погрузка
на транспорты флотского имущества.
Погрузка происходила под обстрелом
«пятой колонны» – айзсаргов, стрелявших
из-за угла. После того, как айзсаргами
был убит командир мотострелкового
полка НКВД, его мотострелки прочесали
прилегающую к порту местность, и около
200 айзсаргов было поймано и расстреляно
на месте, стрельба поутихла. Тем не менее,
погрузить на суда все имущество не успели.
Значительные запасы, в том числе свыше
350 единиц автотракторной техники и
запасные части к ней, были брошены и
стали трофеями противника.
В 18 часов транспорты, буксиры
и различные вспомогательные суда
покинули Усть-Двинск и под прикрытием
боевых кораблей направились на север,
в Моонзундский архипелаг. На переходе
караван подверглся многочисленным, но
безуспешным атакам с воздуха. Совместно
с этим караваном совершили переход в
Куйвасту подводные лодки М-77, М-79,
М-81, «Калев», «Лембит», С-7, С-8, С-9
и их плавбазы «Смольный» и «Полярная
Звезда». Подводные лодки С-101 и С-102
направились на отведенные им позиции
(в Ирбенский пролив и в Рижский залив
соответственно).
28 ИЮНЯ
Находившуюся в районе маяка
Каллбода-Грунд подводную лодку Щ-306
обнаружили финские сторожевые катера

и около часа преследовали её, сбросив 20
глубинных бомб, не причинивших лодке
вреда. Обнаружили финны и подводную
лодку М-94, находившуюся к югу от
Хельсинки, но её командиру Дьякову
удалось оторваться от преследователей.
В полдень в районе Мемеля подводная
лодка Л-3 выставила четыре минных банки
по пять мин в каждой. Расстояние между
минами – 60 м, углубление – 3 м.
В районе острова Утё немецкой
подводной лодкой U-149 торпедирована
«малютка» М-99 ст. лейтенанта Б.М.
Попова.
Список подводников, погибших на
подводной лодке М-99 28 июня 1941 г.
БОЧАРОВ Михаил Степанович
радист
26 лет
БРАШИН Иван Игнатьевич
гидроакустик
26 лет
ВЯЛЫХ Владимир Григорьевич
командир БЧ-5
28 лет
ГЕРАСИМОВ Владимир Андреевич.
моторист
26 лет
ИВАНИСОВ Георгий Платонович
старшина мотористов
26 лет
КАРЛОВ Евгений Иванович
рулевой
21 год
КЛИМИН Павел Яковлевич
трюмный
21 год
КОЗЕЛЬЧУК Николай Никитич
трюмный
24 года
КОРОЛЁВ Сергей Николаевич
электрик
21 год
КУЗНЕЦОВ Григорий Фёдорович
штурман
24 года
МАЛИК Алексей Ефимович
рулевой
25 лет
МАХРОВ Владимир Петрович
моторист
22 года
НИКОЛАЕВ Дмитрий Петрович
моторист
21 год
ПАВЛОВ Михаил Васильевич
старшина трюмных
29 лет
ПОПОВ Борис Михайлович
командир М-99
29 лет
САФОНОВ Пётр Григорьевич
боцман
27 лет
СМОЛИН Владимир Алексеевич
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рулевой
22 года
СМОЛЯР Илья Александрович
моторист
25 лет
ТЕРЕНТЬЕВ Валентин Георгиевич
старшина электриков
26 лет
ТЫЧКОВ Михаил Анисимович
торпедист
22 года
ШАПИРО Марк Фёдорович
электрик
21 год
29 ИЮНЯ
В 1 ч 20 мин от командира С-10 Б.К.
Бакунина была принята радиограмма:
«Ухожу от погони. В 5 часов буду в
Либаве». В 3 ч 15 мин получено повторное
сообщение того же содержания. Поскольку
Либава была уже захвачена противником,
комбриг приказал Бакунину туда не
заходить, а идти в Таллин через Соэла-Зунд.
В 5 часов в бригаде приняли без позывных
условный сигнал: «Авария подводной
лодки. Нуждаюсь в немедленной помощи».
По почерку радиста определили, что сигнал
поступил от С-10. Причина гибели лодки
не выяснена до сих пор. Имелись сведения,
что лодка вела бой с двумя торпедными
катерами и из-за полученных повреждений
прочного корпуса не могла погружаться и
следовала на восток полным ходом (19 уз) в
надводном положении и противник сделал
всё, чтобы не дать ей уйти. Считается, что
подводная лодка С-10 погибла со всем
экипажем именно в этот день.
Список подводников, погибших на
подводной лодке С-10 29 июня 1941 г.
БАКУНИН Борис Константинович
командир ПЛ С-10
36 лет

Бакунин Б.К.
командир ПЛ С-10

Зубков Ф.А.
командир ПЛ М-81

БОЙЧЕНКО Александр Иванович
командир группы движения
27 лет
ВЕЛИГОДСКИЙ Григорий Иванович
строевой
23 года
ВОЛЬФСОН Самуил Савельевич
электрик
22 года
ГАВРИЛИН Георгий Николаевич
торпедист
26 лет
ГОРОДКЕВИЧ Фёдор Иванович
штурман
30 лет
ГРИГОРЬЕВ Михаил Григорьевич
трюмный
20 лет
ГРИГОРЬЕВ Павел Александрович
радист
24 года
ГУСЬКОВ Степан Трофимович
электрик
23 года
ДРАНИК Илья Алексеевич
боцман
30 лет
ДУНДУК Николай Иванович
электрик
21 год
ЕРШОВ Владимир Николаевич
электрик
20 лет
ЖУКОВ Пётр Михайлович
моторист
26 лет
ИЛЬИНСКИЙ Степан Николаевич
командир БЧ-3
28 лет
ИОНОВ Алексей Васильевич
моторист
24 года
КАРПЕНКО Виктор Александрович
трюмный
20 лет
КОВАЛЁВ Ефим Петрович
электрик
26 лет
КОВАЛЕНКО Михаил Павлович
моторист
23 года
КОЗЛОВ Владимир Петрович
кок
22 года
КОНДРАШИН Михаил Григорьевич
электрик
28 лет
КОСТЕНКО Павел Ермолаевич
старшина электриков
ЛЕМАЕВ Фёдор Тимофеевич
торпедист
23 года
ЛЕОНТЬЕВ Владимир Николаевич
торпедист
22 года
МАЗУР Александр Михайлович
рулевой
20 лет
МИХАЙЛОВ Василий Иванович
командир БЧ-5
34 года
РАГУЛИН Николай Павлович
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трюмный
21 год
СИЗОВ Фёдор Тимофеевич
старшина торпедистов
–
СИДОРОВ Михаил Степанович
радист
21 год
ТИХОМИРОВ В.П.
электрик
ШВЕДОВ Николай Егорович
шифровальщик
22 года
ШЕВЕЛЁВ Иван Алексеевич
рулевой
21 год
ШИРМАНОВ Пётр Аркадьевич
гидроакустик
25 лет
ЮЖАНИН Дмирий Петрович
старшина трюмных
31 год
К югу от маяка Порккалан-Каллбода
подводная лодка М-94 обнаружила немецкое
минное заграждение «Корбета».
Утром подводная лодка Щ-305
обнаружила в перископ финскую подводную
лодку «Ветехинен» и атаковала её одной
торпедой, но промахнулась.
Подводная лодка Щ-311 дважды
обнаруживала дымы судов в шведских
шхерах, но попыток сблизиться с целью
не предпринима ла из-за да льнего
расстояния.
На переходе из-за временного выхода
из строя кормовых горизонтальных рулей
подводная лодка Л-3 трижды проваливалась
на большую глубину.
В состав КБФ приняты подводные
лодки Щ-405 и Щ-406.
Находящаяся в Кронштадте подводная
лодка С-13 приступила к ходовым
испытаниям.
30 ИЮНЯ
Подводные лодки М-98 и М-102
перешли из Палдиски в Таллин. Щ-305
вновь обнаружила финскую подводную
лодку и уклонилась от возможной атаки
погружением.
1 ИЮЛЯ
Утром подводные лодки «Калев»,
«Лембит», С-8, М-77, М-79 и плавбаза
«Иртыш» перешли из Куйвасту в Палдиски,
а С-7 и С-9 в Рохукюла.
Подводные лодки М-90, М-94, М-95,
М-96, Щ-322, Щ-323 и Щ-324, а также

плавбазы «Полярная Звезда» и «Смольный»
с эскортом из пяти тихоходных тральщиков
совершили переход из Таллина в Лужскую
губу.
В 16 ч 36 мин подводная лодка М-81,
следовавшая замыкающей в кильватер
плавбазе «Иртыш», подорвалась на донной
неконтактной мине ТМБ, выставленной
немецкими торпедными катерами. Взрыв
разрушил носовую часть «малютки» и
она затонула в течение одной минуты.
Находившиеся на мостике командир лодки
Фёдор Антонович Зубков, командир БЧ-5
Б.В. Ракитин и старшина группы мотористов
П.С. Сёмин были сброшены в воду. Их
подняли на борт подоспевшего катера,
однако Зубков был мёртв – убит осколком
при взрыве, Ракитин воевал до конца войны
и продолжал служить до отставки, а Сёмин
погиб осенью 41-го подо Мгой, командуя
взводом морской пехоты.
Прочный корпус «малютки» разделялся
тремя водонепроницаемыми переборками на
четыре отсека. После взрыва лодка легла на
грунт на глубине 20 метров. Незатопленным
остался только четвертый – кормовой, где
нёс ходовую вахту 19-летний краснофлотецэлектрик Виктор Преображенский. Придя
в себя после страшного сотрясения,
Виктор включил аварийное освещение
и попытался связаться по переговорным
трубам с другими отсеками, но из труб
поступала вода, и он понял, что там все
погибли и что для спасения он может
рассчитывать только на собственные
силы. Не теряя присутствия духа, он
стал действовать, «как учили». Учили в
Учебном Отряде Подводного Плавания
им. Кирова на совесть, да и тренировки на
лодке также не прошли даром. К счастью,
люк-шлюз, через который можно было
покинуть лодку, был расположен именно в
четвёртом отсеке. Виктор открыл нижнюю
крышку шлюза, поднялся туда и закрыл за
собой нижнюю крышку. Затем он подал в
шлюз сжатый воздух и сравнял давление
воздуха в шлюзе с давлением забортной
воды, после чего открыл верхнюю крышку
шлюза и вместе с пузырём воздуха всплыл
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на поверхность, где его обнаружил и принял
на борт, проходивший поблизости катер.
Молодость и недолгое пребывание под
повышенным давлением избавили Виктора
от тяжких последствий кессонной болезни.
После недолгого лечения в госпитале
Виктор Преображенский был, как и
Сёмин, направлен в морскую пехоту, стал
наводчиком орудия, в штыковом бою заменил
убитого комиссара, был дважды тяжело
ранен (оба раза считалось – смертельно),
но благодаря крепкому здоровью и заботам
врачей выздоровел и в конце 1942-го стал
политруком батареи, успешно воевал до
конца войны и продолжал службу после неё,
а затем вышел в отставку с должности зам.
командира полка по политчасти в звании
подполковника.
В 1965 году лодка была поднята АСС
(аварийно – спасательной службой) флота,
а останки погибших членов экипажа
похоронили в братской могиле с воинскими
почестями в присутствии родственников и
бывших сослуживцев по бригаде подплава,
молодых моряков и тысяч жителей города
на воинском кладбище в Таллине.
Список подводников, погибших на
подводной лодке М-81 1 июля 1941 года
ЗУБКОВ Фёдор Антонович
командир М-81
30 лет
ИЛЬИН Георгий Иванович
штурман
23 года
ИЛЬИН Андрей Ильич боцман 31 год
КРИКЛИВСКИЙ Ефим Степанович
торпедист
26 лет
РУМЯНЦЕВ Константин Андреевич
радист
23 года
СИМОНОВ Александр Леонтьевич
рулевой
26 лет
ФЕДОСЕЕВ Алексей Матвеевич
моторист
22 года
ФЕДУЛОВ Михаил Евсеевич
гидроакустик
26 лет
Лодка Щ-311 обнаружила в шведских
шхерах одиночный транспорт, но командир
«щуки», П.А. Сидоренко, опасаясь повредить
корпус о подводные камни, выходить в атаку

не стал. Вечером были обнаружены четыре
парусно-моторные шхуны. Их Сидоренко
счёл слишком ничтожной целью и решил
не атаковать их.
2 ИЮЛЯ
Подводная лодка Н.И. Смоляра Щ-306,
патрулировавшая в районе маяка ПорккаланКаллбода, в результате штурманской
ошибки села на мель, но смогла с неё
сняться самостоятельно.
Щ-309 обнаружила на горизонте
дымы и мачты судов и начала сближение
с целью, однако, подготавливая торпедные
аппараты к залпу, торпедисты по ошибке
заполнили кольцевой зазор водой не из
торпедозаместительной цистерны, а из-за
борта – в результате чего перетяжелили нос
и лодка провалилась на глубину. Атака была
сорвана.
Днём
Щ-311 обнаружила
два
транспорта в охранении шведского
сторожевого корабля, но из-за невыгодного
курсового угла атака оказалась невозможной.
Вскоре был обнаружен шведский транспорт
с парусником на буксире. Командир решил
атаковать их, выполнил предзалповое
маневрирование, подал команду: «Пли!»,
но залпа не последовало: в азарте капитанлейтенант П.А. Сидоренко забыл вовремя
отдать команду о подготовке торпедных
аппаратов к стрельбе.
С-7 и С-9 прибыли на рейд Рохукюла,
где С-9 вскоре была атакована одиночным
самолетом, но сброшенные им бомбы упали
на безопасном для лодки расстоянии.
В 20 часов в бухту Кихельконна прибыла
подводная лодка Л-3. Во время перехода
лодки с боевой позиции штаб бригады
проявил чудеса бестолковости: трижды
изменял лодке маршрут, назначил ей район
ожидания там, где вели поиск вражеских
подводных лодок наши морские охотники,
проложил маршрут и провел лодку через
наше вновь выставленное минное поле.
Избранная штабом бригады в качестве
зоны ожидания лодками кораблей эскорта,
бухта Кихельконна с её узким мелководным
входом являлась, по существу, опасной
ловушкой, что и показало ближайшее
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будущее.
3 ИЮЛЯ
Эскорт в составе тихоходного тральщика
«Виестурс» и двух МО вывел подводные
лодки С-7 и С-9 из Рохукюла через пролив
Соэла-Зунд в точку погружения, после
чего лодки направились к назначенным им
позициям: С-7 – в район Либавы, а С-9 – в
Данцигскую бухту к банке Штольпе.
Подводные лодки Щ-317, Щ-318 и
Щ-319 перешли из Таллина в Лениград для
межпоходового ремонта.
В 23 часа подводная лодка Л-3 покинула
бухту Кихельконна.
4 ИЮЛЯ
Подводная лодка М-102 ст. лейтенанта
П.В. Гладилина возвратилась из боевого
похода и прибыла в точку рандеву, однако
кораблей эскорта там не оказалось,
и Гладилин решил следовать в базу
самостоятельно, но на траверзе мыса
Тахкуна лодка была обстреляна нашей
26-й береговой батареей из 130-мм орудий.
Пришлось погрузиться и возвратиться снова
в точку рандеву, где лодку на этот раз уже
поджидали наши морские охотники.
Во время ночного перехода по проливу
Соэла-Зунд Л-3 была безрезультатно
атаковала немецкой субмариной U-145. В 6
часов утра подводная лодка прибыла в бухту
Триги (на северном побережье острова
Эзель). Вечером Л-3 перешла сначала в
Рохукюла, а оттуда – в Таллин.
Подводная лодка М-97 перешла из
Таллина в Палдиски.
5 ИЮЛЯ
Командир Кронштадтской ВМБ отозвал
с боевых позиций подводные лодки Щ-305
и Щ-306.
М-77 и М-79 прибыли из Палдиски в
Рохукюла, откуда ночью М-77 проследовала
в бухту Триги, где поступила в распоряжение
шт аба БОБР (Береговой Обороны
Балтийского района), руководившего
обороной о стровов Моонзундского
архипелага.
М-102 в сопровождении морских
охотников прибыла в Рохукюла, а С-8
самостоятельно перешла из Палдиски в

Кронштадт. Туда же прибыли подводные
лодки «Калев» и «Лембит».
С-101, находясь на позиции у
западного входа в Ирбенский пролив, изза ошибочных действий личного состава
при срочном погружении приняла воду в
торпедозаместительную цистерну. Лодка
получила значительный дифферент на нос
и ударилась о грунт на глубине 40 м, что
привело к разлитию электролита из части
аккумуляторов.
6 ИЮЛЯ
В районе Шепелёвского маяка
возвращавшуюся из боевого похода
Щ-305 ст. лейтенанта Кочеткова атаковала
торпедой финская подводная лодка. К
счастью, выпущенная ею торпеда прошла
мимо цели.
Подводные лодки М-97 и М-103 в
сопровождении базовых тральщиков (БТЩ)
Т-211 и Т-216 и двух МО вышли из Палдиски
и направились в точку погружения.
Т-211 в районе Рохукюла лег на обратный
курс для сопровождения возвратившейся с
позиции М-102 в Таллин.
В 23 ч 25 мин на траверзе маяка Тахкуна
Т-216 подорвался на мине и быстро затонул.
Получившего тяжелое ранение и контузию
командира 8-го дивизиона ПЛ капитана 3
ранга Е Г. Юнакова, катерники подобрали
из воды. Командиры обеих лодок приняли
решение возвратиться в базу.
7 ИЮЛЯ
В 4 часа утра М-97 и М-103 возвратились
в Палдиски, откуда позже М-97 перешла
в бухту Триги, а М-103 в Рохукюла. На
переходе М-97 несколько раз безуспешно
атаковали одиночные немецкие самолёты.
Подводные лодки Щ-305 и Щ-306
самостоятельно прибыли в «родную» базу
– Ораниенбаум.
Н а ход и в ш а я с я н а п о з и ц и и в
Померанской бухте подводная лодка С-6
начала возвращение в базу.
Командир 1-й БПЛ капитан 1 ранга
Н.П. Египко отдал приказ командиру
подводной лодки С-102, находившейся в
Рижском заливе, перехватить прорвавшийся
туда немецкий вспомогательный крейсер
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(так классифицировали обнаруженную
ими цель командиры эсминцев «Сильный»
и «Сердитый» во время произошедшего
накануне боевого столкновения). На
самом деле это была МRS-11 – плавбаза
«раумботов» – моторных тральщиков.
Поскольку приказ на лодке был принят
спустя 12 часов после его отдачи, перехват
из-за упущенного времени попросту не мог
состояться – плавбаза беспрепятственно
прибыла в Усть-Двинск.
8 ИЮЛЯ
У т р ом п од в од н а я л од ка А . И .
Мыльникова М-97 через пролив Соэла-Зунд
без эскорта вышла для несения дозорной
службы в район острова Утё. Днём на
переходе лодка была атакована самолётом
противника, погрузилась и далее следовала
в подводном положении.
В 5 ч 55 мин утра находившуюся у
шведского побережья подводную лодку
С-5 обнаружил и атаковал вражеский
самолёт. Лодка успела погрузиться, тем не
менее, две близко разорвавшиеся бомбы
причинили некоторый ущерб: вышли

Юнаков Е.Г.
командир 8-го
ивизиона ПЛ

из строя эхолот и гирокомпас, получили
повреждения прочный корпус и гребной
электродвигатель левого борта. Вечером
командир лодки А.А. Бащенко доложил
комбригу о полученных повреждениях и
получил приказ возвращаться в базу.
Вечером подводная лодка М-103
самостоятельно перешла из Палдиски
через пролив Соэла-Зунд в район к северозападу от мыса Ристна (о. Даго) для несения
дозора.

9 ИЮЛЯ
Днём в бухту Кихельконна прибыла из
боевого похода подводная лодка С-6 для
ожидания прибытия эскорта. Находясь у
своих берегов, в бухте, прикрываемой двумя
береговыми (24-й и 25-й) и тремя зенитными
(232-й, 511-й
и 512-й) батареями,
капитан-лейтенант В.Ф. Кульбакин счёл
обстановку безопасной и разрешил части
экипажа купаться. Внезапно проявившийся
немецкий двухмоторный пикирующий
бомбардировщик Ю-88 с бро сил с
горизонтального полёта две 250 кг бомбы,
которые упали в полукабельтове (примерно
90 метров) от лодки, а затем развернулся и
трижды обстрелял купальщиков и палубу
лодки из пулемётов.
В результате – трое убитых и четверо
тяжело раненых, в том числе и сам Кульбакин.
Лёгкое ранение получил и комиссар.
Лодка снялась с якоря и, отстреливаясь
из 45-мм пушки, направилась к выходу из
оказавшейся такой опасной бухты и вскоре
погрузилась. Имеются основания считать,
что самолёт на лодку навел по рации
владелец большой частной прогулочной
яхты, находившейся в бухте. В командование
кораблём вступил дивизионный штурман
А.И. Ильин, находившийся на борту в
качестве «обеспечивающего», поскольку
Кульбакин к самостоятельному управлению
подводной лодкой ещё не был допущен.
Командиру подводной лодки С-4 Д.С.
Абросимову приказано возвращаться в
базу.
10 ИЮЛЯ
Командир М-97 А.И. Мыльников
доложил о прибытии на отведенную ему
позицию у острова Утё.
В полдень в бухту Кихельконна
прибыла из боевого похода подводная
лодка С-5, откуда вскоре совместно с еще
находившейся там С-6 в сопровождении
морских охотников, перешла в бухту Триги.
На переходе С-6 была атакована вражеским
самолётом, сбросившим на лодку две
бомбы. С-6 погрузилась и отстала от конвоя,
а после всплытия была обстреляна нашей
49-й береговой батареей.
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Кульбакин В.Ф.
командир ПЛ С-6
до 9.07.1941 г.

В бухту Триги прибыла (без эскорта)
и возвратившаяся из боевого похода
подводная лодка С-4 Д.С. Абросимова.
Подводные лодки Щ-309 и Щ-310
отозваны с позиций в базу.
В Рижском заливе подводная лодка С102 обнаружила идущий под самым берегом
вражеский конвой. Командир решил
всплыть в позиционное положение, чтобы
«показать» лодку противнику в надежде, что
корабли конвоя бросятся в атаку, а он тем
временем прорвётся к конвою, но корабли
конвоя продолжали оставаться в ордере, и
атака не состоялась.
11 ИЮЛЯ
Днём в бухту Кихельконна из боевого
похода прибыли подводные лодки Щ-309
и Щ-311.
Вечером туда же пришла и Щ-310.
Из Кронштадта в Таллин перешли
подводные лодки С-8 и С-11.
Около полудня в районе острова Утё
М-97 обнаружила в перископ немецкую
подводную лодку U-144 в крейсерском
положении. Мыльников вышел на неё в
атаку, но от чрезмерного азарта забыл отдать
команду о подготовке торпедных аппаратов
к выстрелу, и момент атаки был упущен.
Спустя несколько часов лодки поменялись
ролями. U-144 выпустила по М-97 торпеду,
но промахнулась.
12 ИЮЛЯ
Подводная лодка М-77 вышла из бухты
Триги на позицию в Рижский залив, но
вскоре штаб БОБР приказал её командиру
ст. лейтенанту Н.А. Хлюпину возвратиться
в базу.
Из бухты Триги в Таллин перешли С-4

и С-5, а несколько позже туда же из бухты
Кихельконна перешла и Щ-310.
13 ИЮЛЯ
В 15 часов из Таллина в сопровождении
БТЩ-209, БТЩ-213 и двух МО в свой
первый боевой поход в район Мемеля
вышла только что вошедшая в состав КБФ
подводная лодка С-11 капитан-лейтенанта
А.М. Середы. Обеспечивающим на борту
был командир 12-го дивизиона Учебной
бригады ПЛ капитан 3 ранга И.Н. Тузов.
Кроме С-11 этот же эскорт сопроводил
в точку погружения (у мыса Ристна)
подводные лодки Щ-322, Щ-323 и Щ-406,
направлявшиеся к берегам Швеции – к
острову Готска-Санден, к Стокгольму и
Карлскроне соответственно.
Из бухты Кихельконна в Таллин
прибыла Щ-309 капитан-лейтенанта И.С.
Кабо.
Вечером командир С-7 С.П. Лисин
обнаружил в аванпорту Виндавы вражеские
корабли, но атаковать их не счёл возможным
из-за малых глубин.
М-97 около полуночи вновь обнаружила
немецкую лодку U-144, но условия для
атаки оказались неподходящими.
14 ИЮЛЯ
При возвращении с боевой позиции
через Моонзундский пролив М-79 была
обстреляна полевой артиллерией с
полуострова Виртсу, временно захваченного
противником. Высаженный с Эзеля десант
в составе двух батальонов выбил немцев с
полуострова, и он оставался свободным до
начала сентября.
С-4 перешла из бухты Триги в Таллин.
Вечером в бухту Триги прибыла М-97.
В 22 ч 30 мин подводная лодка М-77
повторно вышла для несения дозора в
Рижский залив, но в проливе коснулась
грунта и возвратилась в бухту для осмотра
подводной части. Подводной лодке С-101
приказано возвратиться в базу.
15 ИЮЛЯ
Подводные лодки М-102, С-4, С-5,
Щ-309, Щ-310 и Щ-311 прибыли в
Кронштадт.
Эскорт в составе БТЩ-212, двух
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Тузов И.Н.
командир 12
дивизиона подводных
лодок

морских охотников и трёх торпедных
катеров сопроводил подводные лодки С-8
и Л-3 через пролив Соэла-Зунд в точку
погружения. С-8, возглавляемая новым
командиром, ст. лейтенантом И.Я. Брауном,
до этого назначения командовавшего
небоеспособной Л-55 из состава ОУДПЛ,
следовала в Ирбенский пролив, а Л-3 – для
постановки мин в Данцигскую бухту.
В 6 часов утра подводную лодку
С-101, находившуюся у острова Вилсанди
(у западного побережья Эзеля) внезапно
атаковал немецкий самолёт. Одна из
двух сброшенных им бомб ударилась о
фундамент носового орудия, пробила
обшивку цистерны главного балласта и,
не разорвавшись, ушла за борт. Крупно
повезло!
(Стоит отметить, что случаи отказа
взрывателей немецких авиабомб были
довольно часты, например, 24 августа во
время перехода из Таллина в Кронштадт на
минный заградитель «Норд» пикирующий
бомбардировщик Ю-88 сбросил серию
бомб, ни одна из которых не взорвалась,
однако «Норд» всё-таки затонул от
пробоины, сделанной неразорвавшейся
бомбой в коридоре гребного вала, где
наложить пластырь или заделать пробоину
было невозможно.)
На исходе дня С-101 прибыла в бухту
Триги.
16 ИЮЛЯ
Днём подводная лодка М-77 вышла на
позицию в Пярнусскую бухту.
17 ИЮЛЯ
С-7 вновь обнаружила вражеские

корабли в аванпорту Виндавы и опять
Лисин не атаковал их из-за мелководья.
С-8 прибыла на отведенную ей позицию
у западного входа в Ирбенский пролив. В
качестве обеспечивающего на борту лодки
находился командир 1-го ДПЛ капитан 3
ранга А.В. Трипольский.
С-101 перешла из Триги в Таллин.
18 ИЮЛЯ
Подводные лодки М-94, М-95, М-96
и М-98 возвратились из Лужской губы в
Таллин, а М-97 перешла из Триги в УстьЛугу.
Мо р с к и е охо т н и к и в с т р е т и л и
возвратившуюся из боевого похода
подводную лодку М-103 и сопроводили её
в Триги.
Подводная лодка С-7 в районе Виндавы
обнаружила дивизион (семь вымпелов)
немецких угольных тральщиков типа М-40,
но Лисин решил не атаковать их из-за их
малой осадки.
19 ИЮЛЯ
Подводные лодки 8-го ДПЛ М-94,
М-95, М-96 и М-98 перешли из Таллина в
Триги.
С-7 обнаружила две плавбазы,
следовавшие под охраной трёх миноносцев,
но из-за невыгодного курсового угла
атаковать их было невозможно.
Подводная лодка Щ-308 перешла из
Ораниенбаума в Таллин.
Утром к северу от мыса Брюстерорт
подводная лодка Л-3 обнаружила группу
тральщиков, занятых тралением фарватера.
Дождавшись, когда тральщики окончили
свою работу и ушли, командир подводного
минзага П.Д. Грищенко положил на только
что протраленный фарватер 20 мин ПЛТ
(восемь банок по две-три мины с интервалом
60 м между минами и углублением на
3,5 м).
20 ИЮЛЯ
М-77 перешла из бухты Триги в
Таллин, где командир подводной лодки
Н.А. Хлюпин был снят с должности за
безынициативность.
М-103 прибыла в Та ллин для
межпоходового ремонта. Во время перехода
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отразила огнём 45-мм пушки атаку
немецкого самолёта.
Подводная лодка С-9 прибыла в точку
встречи с конвоем. Не застав его и не
дожидаясь его прибытия, командир лодки
Рогачевский решил следовать к западному
входу в пролив Соэла-Зунд самостоятельно
в надводном положении. На мостике лодки,
как описывает события тогдашний штурман
С-9 Правдюк, царило весёлое оживление в
связи с отличной погодой и благополучным
завершением боевого похода. В 16 ч 20 мин
слева по борту раздался мощный взрыв. Все
присутствующие стали гадать, что могло
быть причиной взрыва. В разгар дискуссии
в 16 ч 31 мин прозвучал громкий и чёткий
доклад сигнальщика: «Торпеда справа!».
Наступил момент всеобщего оцепенения.
Первым опомнился штурман, который,
невзирая на присутствие командира,
скомандовал рулевому: «Лево на борт!».
Торпеда прошла в нескольких метрах
параллельно правому борту. Пришедший в
себя Рогачевский одобрительно произнёс:
«Правильно, штурман» и скомандовал:
«Всем вниз! Срочное погружение!». В 19
часов С-9 прибыла в Триги.
21 ИЮЛЯ
Сразу после полуночи подводные
лодки М-94 и М-98, сопровождаемые тремя
катерными тральщиками типа «Рыбинец»
вышли из Таллина и направились к
проливу Соэла-Зунд. В 3 часа ночи М-94
села на мель, но с помощью М-98 быстро
снялась с мели и продолжила путь. Около
8 часов утра, когда лодки (уже без эскорта)
находились в районе маяка Кыпу, М-94
была торпедирована немецкой подводной
лодкой U-140. Торпеда попала в корму.
Дизельный и электромоторный отсеки
были затоплены, лодка получила большой
дифферент на корму, которая уперлась в дно
пролива на глубине около 20 м. Нос лодки
остался на поверхности. Находившиеся на
мостике командир Дьяков, штурман, ст.
лейтенант Шпаковский, старшина рулевыхсигнальщиков Компанеец и старшина
мотористов И.А. Лаптев оказались в воде
и поплыли к возвышавшейся над водой

носовой части. Раненый Шпаковский
утонул, а трое остальных взобрались на
остававшуюся пока на плаву носовую
часть. На М-98 решили, что их систершип
(однотипный корабль-близнец) подорвался
на мине, и спустили резиновую шлюпку
для оказания помощи. В это время Дьяков
заметил перископ и приказал Компанейцу
передать семафором на М-98 сигнал: «Вас
атакует подводная лодка». Сигнал был
принят, и М-98 погрузилась. Дьякова,
Компанейца и Лаптева приняла посланная
И.И. Беззубиковым резиновая шлюпка.
На лодке, сразу после взрыва торпеды,
раненый в голову краснофлотец Холоденко
задраил рубочный люк, чтобы не допустить
затопления уцелевших отсеков – торпедного,
аккумуляторного и центрального поста.
В этих отсеках осталось в живых восемь
человек. Организацию их спасения
возглавил командир БЧ-5 (инженермеханик) Виктор Семёнович Шиляев. Он
приказал всем перейти в центральный
пост. Вытекающий из аккумуляторов
электролит, смешиваясь с морской водой,
выделял хлор, и становилось трудно
дышать. Шиляев приказал приступить
к шлюзованию через боевую рубку. С
трудом в маленькой и тесной боевой рубке
разместились все восемь подводников. Они
надели маски, закрыли нижний рубочный
люк, заполнили рубку водой, уравняли её
давление с забортным, открыли верхний
рубочный люк и по команде механика стали
по одному подниматься на поверхность
моря. Как только выходивший из рубки
последним Шиляев всплыл на поверхность,
нос «малютки» скрылся под водой. К месту
гибели М-94 спешил баркас 44-й береговой
батареи, который доставил спасшихся
подводников на берег.
Список подводников, погибших на
подводной лодке М-94 21 июля 1941 г.
БАРКОВ Пётр Петрович
электрик
27 лет
ВОЛКОВ Павел Игнатьевич
штурманский электрик
ВОРОБЬЁВ Василий Тимофеевич
моторист
23 года
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ГЕВОРКЯНЦ Борис Сергеевич
электрик
21 год
ДОЛГОВ Владимир Павлович
рулевой
19 лет
ГУЛЯКОВ Михаил Власович
трюмный
21 год
КОЗЛОВ Владимир Фёдорович
моторист
23 года
КОКЛЮХИН Виктор Иванович
штурманский электрик
21 год
КРАВЧЕНКО Иван Пантелеевич
электрик
24 года
ПОБЕРЕЖНЫЙ Ефим Никитич
радист
20 лет
СТРОЕВ Александр Васильевич
моторист
23 года
ШПАКОВСКИЙ Иван Иосифович
штурман
28 лет
Подводная лодка Щ-308 в составе конвоя
перешла из Таллина в Триги. Во время
перехода из состава конвоя подорвался на
мине и затонул танкер «Железнодорожник».
Вечером Щ-308 самостоятельно вышла
из Триги к берегам Швеции в район
Норчепингской бухты.
М-90 перешла из Лужской губы в
Ленинград, где её краном подняли на стенку
завода им. Жданова для подготовки к
перевозке по железной дороге на Каспий.
После полудня подводная лодка С.П.
Лисина С-7 самостоятельно прибыла в
бухту Триги, а вечером перешла в Таллин.
Находившаяся на рейде Триги
подводная лодка С.А. Рогачевского С-9 в
6 часов утра была атакована тремя Ю-88.
Сброшенные ими бомбы упали в 30 м по
корме. Лодка получила повреждения лёгкого
корпуса, от гидравлических ударов лопнуло
несколько баков аккумуляторов, вышел из
строя гирокомпас. Около полуночи лодка
покинула рейд и направилась в Таллин.
Щ-301 и Щ-307 перешли из Кронштадта
в бухту Кунда.
Вечером из бухты Триги в район банки
Штольпе (Данцигская бухта) в свой первый
боевой поход вышла подводная лодка Щ-405
капитан-лейтенанта И.А. Сидоренко.
Подводная лодка М-95 по приказу

штаба БОБР вышла в Рижский залив для
несения дозора в районе острова Рухну.
Во время срочного погружения из-за
дефекта запорного клапана газоотвода
был залит водой дизель, и лодка была
вынуждена возвратиться на рейд Триги под
электромотором.
22 ИЮЛЯ
Подводные лодки С-7 и С-9 перешли
из бухты Триги в Таллин. Туда же из бухты
Кунда перешли Щ-301 и Щ-307.
Находившуюся у восточной оконечности
острова Готланд Щ-308 обнаружила и
атаковала торпедой немецкая подводная
лодка U-140, но промахнулась.
В Кронштадте после окончания доковой
стадии ремонта подводная лодка С-5 была
выведена из дока, а на её место поставлена
С-4.
23 ИЮЛЯ
М-102 перешла из Кронштадта в УстьЛугу.
В районе маяка Ужава подводная
лодка С-8 обнаружила конвой, но из-за
невыгодного курсового угла атаковать его
не могла.
Щ-308 прибыла на отведенную ей
позицию.
24 ИЮЛЯ
М-77 перешла из Таллина в Кронштадт.
Позже туда же для постановки в док и
подготовки к переходу по БеломорскоБалтийскому каналу на Север прибыли
С-7 и С-9.
Утром конвой в составе тихоходных
тральщиков «Змей» и «Ударник» и двух МО
вывел подводные лодки Щ-307 и Щ-324 в
точку погружения. У мыса Тахкуна конвой
лёг на обратный курс. Н.И. Петров повёл
свою лодку в район Либавы, а Щ-324 взяла
курс на Померанскую бухту.
Ночью в районе Норчепингской бухты
Щ-308 обнаружила одиночный транспорт,
но выходить в атаку командир лодки не стал,
чтобы не прерывать зарядку батарей.
Днём на Щ-308 снова был обнаружен
одиночный транспорт, но командир лодки
А.Ф. Маркелов определил, что транспорт
идёт в балласте и атаковать его не стал.
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25 ИЮЛЯ
Крейсерская подводная лодка К-3
перешла из Кронштадта в Таллин, а «Калев»
и «Лембит» были поставлены в Кронштадте
в док для предпоходового осмотра.
26 ИЮЛЯ
В бухту Триги из боевого похода
возвратилась подводная лодка И.И.
Беззубикова М-98.
Вечером Щ-308 обнаружила парусномоторную шхуну, но Маркелов счёл её
целью, не достойной атаки.
Около полуночи Л-3, производившая
зарядку батарей, обнаружила шведский
лёгкий крейсер типа «Готланд» и срочно
погрузилась, чтобы не обнаруживать своего
присутствия.
27 ИЮЛЯ
Командиру подводной лодки Л-3 П.Д.
Грищенко приказано возвращаться в базу.
Подводные лодки С-7, С-9 и М-77
поставлены в док.
М-96 вышла из Триги, чтобы занять
позицию на подходах к Усть-Двинску.
Подводная лодка К-3 перешла из
Таллина в Триги, а оттуда направилась в
боевой поход для постановки мин в районе к
западу от Борнхольма на линии оживлённого
судоходства между немецким портом
Засниц и шведским Троеллеборгом.
28 ИЮЛЯ
Подводная лодка М-102 перешла из
Усть-Луги в Таллин.
Ночью возвращавшуюся из боевого
похода подводную лодку Л-3 в районе
мыса Акменьрагс обнаружили и атаковали
глубинными бомбами «раумботы» –
немецкие моторные тральщики. От близких
разрывов бомб разошлись заклёпочные
швы в одной из топливных цистерн, а
также спружинил верхний рубочнй люк,
в результате чего в центральный пост
проникло около тонны забортной воды.
Около полудня командир Щ-405
обнаружил в перископ одиночный транспорт,
но курсовой угол цели был слишком велик,
и атаковать было невозможно. В 22 часа
был обнаружен другой транспорт, но
он удалялся от лодки, и на подготовку и

проведения торпедной атаки времени уже
не хватало.
29 ИЮЛЯ
М-98 прибыла с рейда Триги в Таллин,
где была поставлена в плавучий док.
30 ИЮЛЯ
Днём в районе мыса Ристна эскорт в
составе базовых тральщиков Т-201 и Т-204
и двух МО встретил и сопроводил в бухту
Триги подводную лодку Л-3. При входе в
пролив Соэла-Зунд лодка кормой коснулась
грунта и повредила рули.
Около 5 часов утра Щ-307 обнаружила
вражескую подводную лодку и уклонилась
от возможной атаки погружением.
М-102 перешла из Таллина в Триги.
В состав КБФ принята подводная лодка
С-12.
31 ИЮЛЯ
Л-3 прибыла из Триги в Таллин, а М-95
вышла из Триги на боевую позицию к УстьДвинску.
Днём подводная лодка С-8 обнаружила
вражеский конвой, но командир лодки
И.Я. Браун, считая, что лодка обнаружена
кораблями конвоя, от атаки отказался.
1 АВГУСТА
Подводная лодка Л-3 прибыла в
Кронштадт, а С-11 начала возвращение в
базу.
К-3 выполнила минную постановку в
заданном районе и начала отход в базу.
Щ-308 обнаружила одиночный
транспорт, но атака не со стоялась
из-за ненадёжной работы кормовых
горизонтальных рулей.
Подводной лодке Щ-405 приказано
сменить позицию и перейти к мысу
Брюстерорт, а Щ-322 – в район Либавы.
Днём Щ-322 обнаружила два транспорта,
шедшие без охранения, но из-за неудачного
маневрирования командир упустил момент
атаки.
Около полуночи Щ-406 в надводном
положении встретилась с U-144. Обе
лодки уклонились от взаимных атак
погружением.
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2 АВГУСТА
Подводные лодки «Калев» и «Лембит»
перешли из Кронштадта в Таллин. БТЩ-218
сопроводил М-103 через пролив Соэла-Зунд
в точку погружения к мысу Ристна. Он же
встретил возвратившуюся из боевого похода
Щ-406 и в полдень привёл её в Триги.
На М-102 во время перехода на позицию
выявилась неисправность дизеля, и
Гладилин решил возвратиться в Триги, куда
и прибыл самостоятельно к концу дня.
Командиру Щ-322 Ермилову приказано
возвращаться в базу.
Возвратившуюся из боевого похода
С-11, встретил эскорт в составе БТЩ-212
и трёх МО у западного входа в пролив
Соэла-Зунд и приступил к конвоированию
её в Таллин. В 18 часов лодка подорвалась
на донной неконтактной (магнитной)
мине ТМБ, выставленной немецкими
торпедными катерами и быстро затонула
на глубине около 20 м. Катера подобрали
из воды командира лодки А.М. Середу и
командира БЧ-5 Бабиса. Оба были тяжело
ранены и вскоре скончались.
Погибшая лодка легла на дно
пролива, однако из семи её отсеков два
остались незатопленными – шестой
(электромоторный) и седьмой (кормовой
торпедный). В седьмом отсеке находилось
в момент взрыва четыре краснофлотца
– торпедист Н.А. Никишин, комендор В.В.
Зиновьев и электрики А.В. Мазнин и В.Е.
Мареев. Едва придя в себя после взрыва,
они стали запрашивать остальные отсеки
об обстановке. Всюду молчание, а из
переговорных труб текла вода, и лишь из
шестого отозвался главный старшина А.В.
Милютин, старшина команды электриков.
Он сообщил, что с ним находится несколько
человек, воды в отсеке – по грудь, и она
продолжает поступать. Попытки открыть
переборочный люк ни к чему не привели
– его заклинило из-за деформации прочного
корпуса. Находившиеся в электромоторном
отсеке подводники погибли, медленно
затопляемые водой. Уцелевшие в седьмом
отсеке краснофлотцы стали готовить
путь к спасению. Решили выстрелить

одну из торпед и выходить поверхность
через освободившуюся трубу торпедного
аппарата.
Распоряжался хозяин отсека торпедист
Никишин. Чтобы открыть нужный клапан
или найти необходимый инструмент,
приходилось нырять, поскольку в отсеке
воды было уже по пояс. Работа продвигалась
успешно, хотя и медленно. Сжатый воздух
для выстрела пришлось взять через шланг
из запасной торпеды. Выстрел удался.
Торпеда вышла, открыв путь к спасению.
От пережитого потрясения Мареев стал
неадекватен, наотрез отказался спасаться,
безучастно глядя на действия своих
товарищей и временами что-то бессвязно
бормоча, затем впал в беспамятство и
спустя некоторое время умер. Прошло
много часов, прежде чем трое подводников
один за другим, уже глубокой ночью,
придерживаясь за тросик выпущенного
буйка и делая остановки при подъёме во
избежание кессонной болезни, всплыли
на поверхность. Самоспасение удалось
краснофлотцам благодаря их непоколебимой
твёрдости духа, веры в успех, знаниям,
полученным в Учебном Отряде, а также
навыкам по обслуживанию и использованию
техники своего заведования, полученным на
корабле в процессе многократных учений и
тренировок.
Список подводников, погибших на
подводной лодке С-11 2 августа 1941 г.
БАБИС Марк Шулимович
командир БЧ-5
36 лет
БАРДАК Иван Степанович
радист
20 лет
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БОНДАРЬ Антон Фёдорович
рулевой
20 лет
БИДЕНКО Иван Аркадьевич
электрик
ГОЛОВАНЬ Прокофий Никитович
штурман
29 лет
ГОРБАНЬ Иван Андреевич
помощник командира
37 лет
ГОРОДИНСКИЙ Михаил Сергеевич
электрик
21 год
ДАВЫДОВ Иван Ефимович
торпедист
29 лет
ДУРНОВ Александр Максимович
трюмный
29 лет
ЕРШОВ Валентин Васильевич
боцман
33 года
ЗАХАРОВ Степан Андреевич
командир БЧ-3
28 лет
ЗЕЛИКСОН Самуил Залманович
командир группы движения
25 лет
ЗОЛОТУХИН Василий Николаевич.
торпедист
21 год
ИВАНОВ Сергей Григорьевич
рулевой
21 год
КАЗАКОВ Василий Васильевич
рулевой
20 лет
КАРАННИКОВ Иван Георгиевич
кок
20 лет
КАЦАВЕТ Тихон Сергеевич
рулевой
20 лет
КОКАРЕВ Пётр Александрович
гидроакустик
23 года
КОРНЕЕВ Михаил Петрович
комендор
29 лет
КУДРЯВЦЕВ Василий Михайлович
моторист
20 лет
КУЗЬМИЧЁВ Пётр Иванович
моторист
22 года
КУРЛОВ Николай Иванович
моторист
23 года
КУРСАНОВ Иван Георгиевич
строевой
21 год
ЛАЗУРКО Николай Ильич
трюмный
22 года
МАЗЕНКИН Василий Иванович
моторист
23 года
МАРЕЕВ Василий Емельянович
электрик
25 лет
МИЛЮТИН Анатолий Васильевич
старшина электриков
29 лет

МИТЕНЁВ Алексей Александрович
электрик
25 лет
МОИСЕЕВ Иван Моисеевич
рулевой
26 лет
ПИЛИПЕНКО Фёлор Фёдорович
электрик
23 года
ПЛЮЩИКОВ Алексей Николаевич
старшина мотористов
30 лет
ПОЛЕТАЕВ Валерий Александрович
радист
26 лет
ПОПОВ Алексей Григорьевич
трюмный
20 лет
ПОПЫШЕВ Павел Андреевич
трюмный
21 год
РОГАНОВ Степан Федорович
радист
21 год
СЕРЕБРЯКОВ Михаил Васильевич
трюмный
21 год
СЕРЕДА Анатолий Михайлович
командир ПЛ С-11
29 лет
СТЯГОВ Евгений Фёдорович
рулевой
21 год
ТАРАСОВ Николай Степанович
моторист
22 год
ТУЗОВ Иван Никитович
командир дивизиона ПЛ
32 года
ТУМАНОВ Дмитрий Фёдорович
моторист
24 года
ФЕДОСОВ Пётр Семёнович
фельдшер
21 год
ЧЕРНЯВСКИЙ Яков Григорьевич
торпедист
31 год
ЧЕРТОПОЛОХОВ Виталий Иванович
рулевой
23 год
ШАПОШНИКОВ Владимир Павлович
комиссар ПЛ
34 года
3 АВГУСТА
Подводные лодки Щ-406, М-96 и М-102
перешли из Триги в Таллин, где М-102
предстояло пройти доковый осмотр.
Подводные лодки «Калев», «Лембит»,
С-4, С-5 и С-6 прибыли из Кронштадта в
Таллин.
Щ-318 и Щ-319 перешли из Ленинграда
в Усть-Лугу.
Около полудня эскорт в составе БТЩ-212
и двух МО встретил возвратившуюся из
боевого похода Щ-322 и повёл её в Триги. В
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13 ч 44 мин, когда конвой миновал западный
вход в пролив Соэла-Зунд, БТЩ-212
подорвался на донной магнитной мине и
затонул.
4 АВГУСТА
Подводная лодка Щ-320 перешла из
Ленинграда в Усть-Лугу.
Возвратившуюся из боевого похода
Щ-323 на траверзе мыса Ристна встретили
БТЩ Т-210 и Т-215 и сопроводили её в
Таллин.
Н а ход и в ш а я с я в р а й о н е м ы с а
Брюстерорт Щ-405 обнаружила сторожевой
корабль противника.
5 АВГУСТА
Подводные лодки Щ-406 и М-96
прибыли из Таллина в Кронштадт, а М-96
затем перешла в Ленинград, где её подняли
на стенку судостроительного завода им.
Жданова для подготовки к перевозке по
железной дороге на Каспийское море.
Около полуночи эскорт в составе
базовых тральщиков Т-207, Т-210, Т-215 и
Т-218 и пяти МО вывел подводные лодки
С-4, С-5 и С-6 из Таллина в боевой поход.
Щ-308 получила приказ атаковать
транспорты у входа в пролив Кальмарсунд (в
территориальных водах Швеции). Днём был
обнаружен конвой, но от атаки Маркелов
отказался, сочтя, что лодку обнаружили
корабли эскорта. Спустя несколько часов
лодку обнаружил и атаковал миноносец
(по-видимому – шведский), сбросив на
безопасном для лодки удалении пять
глубинных бомб.
6 АВГУСТА
У т р ом п од вод н а я л од ка М - 9 5
возвратилась в Куйвасту из района УстьДвинска, где она по вине штаба бесплодно
патрулировала целую неделю. (На
судоходных фарватерах этого района наша
авиация и сторожевые корабли выставили
мины, и лодке было запрещено туда
приближаться, а вне фарватеров вражеские
корабли не ходили).
Днём эскорт вывел подводные лодки
С-4, С-5 и С-6 в точку погружения на
траверзе мыса Ристна, откуда лодки
направились на отведенные им позиции:

С-4 в район Либавы, С-5 – в Данцигскую
бухту, а С-6 – к Борнхольму. На переходе С-6
была безрезультатно атакована немецкой
подводной лодкой U-142.
Этот же эскорт встретил возвратившуюся
из боевого похода лодку И.Я. Брауна С-8 и
ночью привел её в Таллин.
Щ-405 обнаружила два транспорта,
идущих к Мемелю и вышла на них в атаку,
но стрелять торпедами не пришлось из-за
невыгодного курсового угла.
7 АВГУСТА
Начата подготовка подводных лодок
С-7 и С-9 к переходу на Северный флот.
Командиру Щ-308 А.Ф. Маркелову
передан приказ возвратиться в базу.
8 АВГУСТА
Эскорт в составе четырёх БТЩ (Т-203,
Т-205, Т-210, и Т-215) и двух МО сопроводил
из Таллина в точку погружения подводную
лодку «Калев», следовавшую на постановку
мин в район между маяками Ужава и Овиши.
Этот же конвой в 22 милях северо-западнее
мыса Ристна встретил подводную лодку
Щ-308 капитан-лейтенанта Маркелова и
возвратившуюся с минной постановки
у острова Борнхольм подводную лодку
К-3 капитан-лейтенанта Малафеева и
сопроводил их в Таллин. При вскрытии
минно-балластных цистерн К-3 в базе
выяснилось, что, несмотря на показания
приборов контроля постановки мин, из-за
неисправности сбрасывающего устройства
ни одна мина из цистерн не вышла.
Командиру подводной лодки Щ-405
И.А.Сидоренко приказано следовать в базу,
а А.И. Мыльникову (М-97) – перейти из
Усть-Луги в Кронштадт.
9 АВГУСТА
Командир подводной лодки С-4 Д.С.
Абросимов доложил о занятии позиции на
траверзе маяка Папензее.
10 АВГУСТА
В 13 ч 24 мин подводная лодка С-4
произвела торпедную атаку конвоя
в составе танкера, транспорта, двух
вспомогательных судов в охранении трёх
тральщиков и нескольких сторожевых
катеров. Абросимов выбрал целью танкер
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вместимостью около 3000 т и атаковал его
двумя торпедами с дистанции 6 кб. Через
три минуты на лодке было зафиксировано
два взрыва. После залпа С-4 выбросило на
поверхность, противник увидел её рубку, и
корабли конвоя немедленно атаковали лодку.
Глубина места была всего 21 м и Абросимов
положил лодку на грунт. Противник
оставил возле лодки катера, которые начали
бомбометание, продолжавшееся почти до
полуночи. От близких разрывов входные
и торпедопогрузочные люки пропускали
воду, полопалось много плафонов штатного
освещения, но серьёзных повреждений
не было. Всего катера сбросили 33
глубинные бомбы. Обозначив вешками
место лежавшей на грунте лодки, катера
удалились, а С-4 вскоре всплыла и полным
ходом устремилась на север в сторону
больших глубин.
В 17 ч 20 мин подводные лодки Щ-301
и «Лембит» в сопровождении пяти БТЩ
(Т-203,Т-205,Т-209,Т-210 и Т-218) и четырёх
МО вышли из Таллина и направились в
точку погружения.
Поздним вечером, около 22 часов,
подводная лодка Щ-307 Н.И. Петрова,
приближаясь к западному входу в пролив
Соэла-Зунд, обнаружила в сумерках через
перископ рубку всплывшей немецкой
подводной лодки. Петров приказал
приготовить к выстрелу кормовые
торпедные аппараты и в 22 ч 20 мин произвёл
двухторпедный залп с дистанции 3 кб.
Почти слитно прогремел двойной взрыв, и
вражеская лодка перестала существовать.
Ею оказалась U-144, потопившая 23 июня
нашу «малютку» М-78. Весь экипаж
немецкой субмарины (28 человек) во
главе с капитан-лейтенантом Гертом фон
Миттельштедтом отправился на дно вместе
с ней.
Это была первая реальная боевая победа
подводников Балтики в Отечественной
войне, однако дальнейшая судьба героя и
автора этой победы Николая Ивановича
Петрова сложилась печально. Имеются
сведения, что по прибытии в базу комиссар
лодки безосновательно обвинил Петрова в

том, что тот якобы потопил не немецкую,
а нашу лодку. Этот вздор командованием
не был принят всерьёз, но на Петрова сам
факт этого несправедливого поклёпа со
стороны своего комиссара произвел тяжёлое
впечатление. Он стал часто выпивать, был
вскоре отстранён от командования лодкой,
позже был арестован по неизвестному
поводу и в страшную блокадную зиму 41-го
года умер в Крестах.
11 АВГУСТА
В 16 ч 30 мин корабли эскорта,
сопроводившие накануне «Лембит» и
Щ-301 в точку погружения, встретили
возвратившиеся из похода подводные лодки
Щ-307 и Щ-324 и провели их в Палдиски.
В 4 ч 45 мин утра командир подводной
лодки Щ-405, совершавшей переход
в точку рандеву с эскортом, приказал
перейти из крейсерского положения в
позиционное. По ошибке командира БЧ-5
был принят главный балласт, в результате
чего лодка потеряла плавучесть и ушла
под воду с открытым рубочным люком и
работающими дизелями. Находившиеся на
мостике командир лодки капитан-лейтенант
И.А. Сидоренко, помощник командира
подводной лодки Щ-406 ст. лейтенант Е.С.
Настин, рулевой-сигнальщик Е.Л. Черкасов
и комендор Г.Ф. Медведев погибли. Лодка
легла на грунт на запредельной глубине
125 м (предел – 90 м).
Командование лодкой принял командир
БЧ-1-4 лейтенант Пенькин (штурман).
Через полчаса, откачав из полузатопленного
центрального поста воду, экипажу удалось
поднять «щуку» на поверхность. Лодка
продолжила движение, однако в 5 ч 45 мин
утра её внезапно атаковал гидросамолёт.
Сброшенные им четыре бомбы упали в двух
десятках метров от лодки.
Сделав новый заход, самолёт обстрелял
из пулемётов находившихся на мостике.
При этом был ранен командир БЧ-2-3
(минёр) и торпедист. Спустив раненых в
центральный пост, лодка погрузилась. Из-за
несогласованных действий экипажа лодка
погрузилась с большим дифферентом на
нос, в результате чего был разлит электролит
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Петров Н.И.
командир ПЛ Щ-307

из аккумуляторов.
Лодка снова на грунте. Глубина места
немного поменьше – 115 м. Через полчаса
всплыли и продолжили движение. В полдень
сигнальщики снова обнаружили самолёт.
На этот раз лодка погрузилась вовремя и
без «приключений» и снова легла на грунт.
Глубина места – 68 м. Поскольку «набить»
баллоны сжатым воздухом не успели,
воздух для продувания балласта пришлось
взять из запасных торпед, а для облегчения
лодки выстрелить все четыре торпеды из
носовых аппаратов.
12 АВГУСТА
В полночь лежавшая на грунте Щ-405
всплыла и направилась к маяку Ристна. В
4 часа утра в районе маяка лодка легла на
грунт. Вечером, когда Щ-405 всплыла, штаб
2-й БПЛ запросил её место, но залитый
водой передатчик не работал и запрос
остался без ответа. Ночью лодка провела
зарядку батарей и пополнила запасы
сжатого воздуха.
Западнее маяка Ужава подводная лодка
«Калев» после проведенной доразведки
выставила мины на 5 миль мористее

указанного штабом места. Лодка выставила
10 мин тремя банками по три или четыре
мины с интервалом 60 м и углублением
3 м.
Щ-301 прибыла на отведенную ей
позицию на подходах к Стокгольму.
М-95 перешла из Куйвасту в Рохукюла,
а Щ-307 – из Палдиски в Таллин.
13 АВГУСТА
Подводная лодка М-103 вышла для
разведывания обстановки в Аландском
море. До точки погружения у мыса Ристна
её довели базовые тральщики Т-203, Т-211
и Т-215 и два МО.
Утром Щ-405 погрузилась и легла на
грунт. Всплыв вечером, лодка пыталась
связаться с берегом, послав на маяк
надувную шлюпку, но та из-за большой
волны затонула у борта «щуки».
14 АВГУСТА
П од в од н а я л од к а С - 1 3 п о с л е
упрощённого цикла государственных
испытаний принята в состав КБФ.
У т р ом и . о . ком а н д и р а Щ - 4 0 5
Пенькин решил перейти к мысу Тахкуна.
Приблизившись к мысу, лодка в 4 часа
утра села на камни, погнула лопасти
винтов и самостоятельно сняться с камней
не смогла. Тогда на маяк Тахкуна вплавь
переправился лейтенант Петровский,
который тут же был задержан бдительными
пограничниками. После выяснения его
личности Петровскому удалось связаться
с базой и сообщить обстановку. На рассвете
со «щуки» был обнаружен и обстрелян
перископ подводной лодки. В обстреле
приняла участие и 29-я береговая батарея.
В 16 часов в сопровождении МО прибыл

Сидоренко И.А.
командир ПЛ Щ-405

Так выглядела U-144
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БТЩ Т-207 с командиром 2-й БПЛ на борту.
Тральщик снял лодку с мели и повёл её на
буксире в Таллин.
15 АВГУСТА
В 8 часов утра Т-207 в сопровождении
МО и присоединившегося на переходе Т-209
привёл многострадальную «Четыреста
пятую» в Таллин.
К-3 прибыла из Таллина в Кронштадт, а
оттуда перешла в Ленинград для подготовки
к переходу по Беломорско-Балтийскому
каналу на Северный флот.
Подводные лодки С-8 и Щ-323 прибыли
из Таллина в Кронштадт.
Утром в результате ударов штормовой
волны на подводной лодке «Лембит» вышла
из строя система гидравлики и вследствие
этого перестали действовать рули, минное
устройство и перископ. Спустя несколько
часов благодаря усилиям трюмных систему
гидравлики удалось ввести в строй.
16 АВГУСТА
«Лембит» после ремонта системы
гидравлики продолжил движение на
позицию. В районе Борнхольма были
обнаружены шведские сторожевые корабли,
несущие дозорную службу.
С-13 перешла из Кронштадта в
Ленинград и приступила к подготовке к
переходу на Северный флот.
17 АВГУСТА
Находившийся в 15 милях севернее мыса
Аркона «Лембит» в 18 ч 50 мин приступил
к постановке мин и выставил пять банок
по четыре мины в каждой с интервалом 60
м и углублением 2,5 м. Расстояние между
банками 10 кб (одна миля).
Сразу после постановки командир
«Лембита» В.А. Полещук направил свою
лодку в базу.
Днём у мыса Ристна эскорт в составе
тральщиков Т-207, Т-211 и Т-218 и двух МО
встретил возвратившуюся из похода С-4 и
отконвоировал её в Таллин.
Около полудня Щ-301 обнаружила
одиночный транспорт и вышла на него в
атаку, но при подготовке к выстрелу из-за
ошибочных действий торпедистов приняла
4 тонны воды в дифферентную цистерну и

провалилась на глубину. Момент для атаки
был упущен.
Подводные лодки Щ-318, Щ-319 и
Щ-320 перешли из Усть-Луги в Кронштадт
для подготовки к походу.
18 АВГУСТА
Около 22 часов Щ-301 обнаружила
конвой, но была освещена прожектором
одного из кораблей конвоя и ей пришлось
срочно погрузиться.
Всплыв чере з полчас а, Грачёв
обнаружил одиночный транспорт, лежавший
в дрейфе, и удаляющийся эсминец. За 10
минут до полуночи Грачёв с дистанции 3 кб
атаковал транспорт двумя торпедами. Обе
торпеды взорвались через несколько секунд
после залпа, не дойдя до цели. Объектом
неудавшейся атаки, как выяснилось после
войны, был немецкий транспорт «Теда
Фритцен».
20 АВГУСТА
Командиру находившейся в Аландском
море М-103 Г.А.Жаворонкову (принял лодку
4 августа) приказано возвратиться в базу.
Командиром достраивавшегося на
Балтийском заводе подводного минного
заградителя Л-21 вместо погибшего
Н.Н. Куликова, который временно
командовал батальоном морской пехоты,
сформированным из личного состава
строившихся подводных лодок, назначен
капитан-лейтенант А.Д. Афонин.
21 АВГУСТА
Возвратившиеся с минных постановок
подводные лодки «Калев» и «Лембит»
встречены эскортом в составе пяти БТЩ
(Т-204, Т-207, Т-211, Т-215 и Т-218) и

Полищук В.А.
командир ПЛ «Лембит»
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четырёх МО и сопровождены в Таллин.
В назначенное время подводная лодка
Жаворонкова М-103 в точку рандеву для
встречи с эскортом не прибыла.
22 АВГУСТА
Подводной лодке М-103 назначена
встреча на 24 августа.
С-8 прибыла в Кронштадт, где была
поставлена в док в порядке подготовки к
переходу на Северный флот.
23 АВГУСТА
Подводная лодка К-3 начала переход из
Ленинграда на север.
Подводная лодка С-6 в условленные
часы не выходила на связь, в базу не
возвратилась и по истечении срока
автономности была объявлена погибшей,
а не «пропавшей без вести», поскольку в
последнем случае членов семей погибших
подводников ожидали бы определённые
поражения в правах, например, в части
выплаты по аттестатам и других пособий,
положенных семьям погибших.
Список подводников, погибших на
подводной лодке С-6 в августе 1941 г.
БАЛАХОНОВ Михаил Арсентьевич
рулевой
БАРАНОВ Михаил Ильич
электрик
23 года
БАСКАКОВ Василий Фёдорович
электрик
25 лет
БЛОХИН Григорий Григорьевич
моторист
24 года
БОНДАРЕНКО Иван Фёдорович
рулевой
22 года
ВЕНКОВ Анатолий Михайлович
командир БЧ-3
25 лет
ВЕСЕЛОВ Николай Александрович
помощник командира
29 лет
ВИНЯР Григорий Борисович
командир БЧ-5
28 лет
ВОРОНИН Михаил Александрович
электрик
21 год
ГЛОТОВ Семён Гаврилович
рулевой
27 лет
ГОНЧАРОВ Григорий Алексеевич
трюмный
24 года
ГРИШИН Борис Алексеевич
рулевой
24 года

Кулыгин Н.Н.
командир ПЛ С-6

ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Матвеевич старшина
электриков
30 лет
ЕРМАКОВ Павел Иванович
комендор
22 года
ЖИХАРЕВИЧ И.Ф.
гидроакустик
ИВАНОВ Алексей Васильевич
трюмный
23 года
ИГНАТЬЕВ Алексей Александрович
моторист
23 года
КОВЯЗИН Андрей Галактионович
строевой
27 лет
КОЛОСОВ Василий Титович
старшина трюмных
28 лет
КАЛЯКИН Константин Иванович
боцман
32 года
КОНОНЕНКО Юрий Григорьевич
электрик
23 года
КОНСТАНТИНОВ Владимир Гаврилович
радист
26 лет
КОСТРОВ Феодосий Александрович
командир группы движения
25 лет
КРАСНОВ Пётр Петрович
моторист
26 лет
КУЛЫГИН Николай Николаевич
командир ПЛ С-6
27 лет
КУРОЧКИН Борис Петрович
моторист
25 лет
ЛИФАРЬ Николай Михайлович
моторист
22 года
МАМОНТОВ Иван Михайлович
торпедист
22 года
МАТВЕЕВ Валентин Георгиевич
радист
23 года
МОЛОДУШЕВ Фёдор Александрович
моторист
24 года
МОЛЧАНОВ Андрей Фёдорович
электрик
21 год
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НИКИТИН Арсентий Романович
комендор
26 лет
ОДИНЦОВ Борис Васильевич
радист
26 лет
ПОТАПОВ Яков Кузьмич
кок
27 лет
РОССОМАХИН Павел Антонович
старшина мотористов
28 лет
РЯБИНИН Александр Петрович
комиссар
30 лет
САВЕЛЬЕВ Василий Алексеевич
торпедист
31 год
СИРОТЕНКО Василий Иванович
моторист
23 года
СМИРНОВ Александр Васильевич
штурман
24 года
СМИРНОВ Николай Павлович
штурманский электрик
25 лет
СОБАКИН Александр Михайлович
гидроакустик
22 года
СОРОКИН Антон Савельевич
шифровальщик
23 года
СТАРОСЕЛЬЦЕВ Дмитрий Иванович
трюмный
25 лет
СТЕПАНОВ Борис Иванович
моторист
22 года
ТВЕРДОХЛЕБОВ С.И. моторист погиб 6.07.41 в б. Кихельконна
ТИМАНИН Н.М.
боцман ТЮНЯЕВ Алексей Алексеевич
электрик
26 лет
ФИЛИППОВ Иван Гаврилович
торпедист
20 лет
ШЕПТЕКИТО Терентий Афанасьевич
лекарский помощник
24 АВГУСТА
Возвратившуюся из боевого похода
С-5 встретили БТЩ Т-204 и Т-207 и
сопроводили её в Таллин.
Подводная лодка М-103 вышла на
связь и ей приказано следовать в Таллин
самостоятельно, без эскорта. Лодка на связь
больше не выходила и в базу не возвратилась.
В 1999 году она была обнаружена на дне
Финского залива в 8 милях к северу от
острова Вормси. Наиболее вероятной
причиной гибели лодки считается подрыв
на мине заграждения.

Список подводников, погибших на ПЛ
М-103 в конце августа 1941 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Васильевич
электрик
22 года
ДОСКИН Григорий Иванович
гидроакустик
21 год
ЖАВОРОНКОВ Георгий Александрович
командир ПЛ М-103
27 лет
ЗАМОТКИН Александр Викторович
штурман
23 года
ЗАХАРОВ Михаил Григорьевич
рулевой
27 лет
КАПИТОНОВ Александр Александрович
боцман
28 лет
КОЗЛОВ Михаил Сергеевич
командир БЧ-5
23 года
КОНОВАЛОВ Сергей Фёдорович
моторист
24 года
КОНСТАНТИНОВ Фёдор Яковлевич
электрик
20 лет
МАХИНЯ Василий Александрович
радист
21 год
МИНЕВИЧ Леонид Абрамович.
штурман дивизиона
30 лет
МУРАВЬЁВ Владимир Григорьевич
трюмный
24 года
НЕСТЕРЕНКО Даниил Филиппович
рулевой
24 года
НИКОЛАЕВ Пётр Николаевич
моторист
21 год
ПУШКИН Иван Васильевич
рулевой
22 года
РУМЯНЦЕВ Сергей Ефимович
трюмный
26 лет
САВИЦКИЙ Семён Васильевич
трюмный
24 года
СОРОКИН Василий Фёдорович
моторист
24 года
ФИЛИМОНОВ Иван Васильевич
трюмный
22 года
ФИЛИППОВ Илларион Петрович
электрик
28 лет
25 АВГУСТА
В районе маяка Ландсорт подводная
лодка Щ-301 обнаружила отряд шведских
кораблей, занимавшихся боевой подготовкой
– два броненосца береговой обороны
и несколько эскадренных миноносцев
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Жаворонков Г.А.
командир ПЛ М-103

выполняли различные эволюции.
27 АВГУСТА
Командиру подводной лодки Щ-301
И.В. Грачёву приказано возвратиться в
базу.
Щ-317 в состоянии полной готовности
к боевому походу перешла из Ленинграда
в Кронштадт.
Штаб КБФ, в порядке подготовки
флота к прорыву из Таллина в Кронштадт,
сформировал три отряда боевых кораблей:
Отряд Главных Сил, Отряд Прикрытия
и Арьергард а также четыре конвоя из
транспортов и вспомогательных судов.
В состав Отряда Главных Сил были
включены С-4, С-5, «Калев» и «Лембит», в
Отряд Прикрытия – М-95, Щ-307, Щ-308,
Щ-322 и Щ-405, а М-79 – в состав Первого
конвоя.
28 АВГУСТА
В 16 ч 20 мин, после ухода на восток
Первого и Второго конвоев, начал движение
с Таллинского рейда Отряд Главных Сил,
вместе с которым покинула рейд и М-102.
Ей было предписано в процессе перехода
занять боевую позицию к югу от Хельсинки.
Аналогичную задачу получила и М-98.
Ей была отведена позиция прикрытия
восточнее маяка Порккалан-Каллбода.
В 19 часов вечера на Таллинский рейд
прибыла Щ-301.
Рейд был пуст и Грачёв понял, что
флот оставил Главную базу и прорывается
на восток. Щ-301 со своим 11-узловым
ходом бросилась вдогонку и уже через
час настигла суда Четвёртого конвоя и
присоединилась к ним. Её комендорам

удалось огнём единственной «сорокопятки»
отбить атаку вражеского самолёта, но
вскоре «Щука» подорвалась кормой на
мине. По свидетельству Грачёва из воды
торчали загнутые взрывом гребные валы
с винтами, а из развороченного кормового
отсека через пробоину в прочном корпусе
на палубу выбрались два краснофлотца.
Грачёв приказал покинуть корабль.
Подошедший к борту МО снял 14 человек.
Через четверть часа после взрыва Щ-301
пошла ко дну, унося с собой большую
часть членов экипажа, которым не удалось
покинуть оставшиеся незатопленными
отсеки – межотсечные люки были
заклинены из-за деформации переборок.
Морской охотник высадил подводников
на пассажирское судно «Вирония», на
борту которого находилось около двух
тысяч человек. Очень скоро и «Вирония»
нашла свою гибель, подорвавшись на мине.
Подошедшие к ней для оказания помощи
пароход «Алев» и спасательное судно
«Сатурн» постигла та же участь. Сотни
людей оказались в воде. Тихоходные и
катерные тральщики, сторожевые катера
и морские охотники принялись спасать
тонувших. Из экипажа Щ-301 спасли лишь
двоих – Грачёва и трюмного Пивоварова.
Принявший их на борт МО высадил обоих
на транспорт «Казахстан», на котором
эвакуировался личный состав ПВО Главной
базы (свыше 3500 человек).
Грачёв с Пивоваровым с трудом нашли
место и устроились на ночь на спардеке
между ходовым мостиком и дымовой
трубой. На следующее утро при первом
воздушном налете, взрывом угодившей в
район мостика бомбы, несколько человек,
в том числе Грачёв с Пивоваровым и
капитан «Казахстана» В.С. Калитаев,
были сброшены за борт. Калитаева* в
бессознательном состоянии подобрала
подводная лодка Щ-322 и доставила в
кронштадтский госпиталь, Грачёва после
продолжительного пребывания в воде спас
и доставил на остров Гогланд морской
охотник, судьба Пивоварова осталась
неизвестной.
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*В Кроншт адте Особый отдел
обвинил Калитаева в дезертирстве на
основании домыслов паникёров из числа
находившихся на «Казахстане» пассажиров
и по приговору трибунала заслуженный
капитан-орденоносец был расстрелян.
Список членов экипажа ПЛ Щ-301,
погибших 28 августа 1941 г.
АНИСИМОВ Афанасий Михайлович
старшина торпедистов
29 лет
БАГРОВ Борис Алексеевич
старшина трюмных
28 лет
БЕРЕГОВ Иван Григорьевичм
старшина мотористов
24 года
БОРИСОВ Николай Иванович
электрик
20 лет
БОРОДИНОВ Николай Фёдорович
рулевой
21 год
БУКОВСКИЙ Иван Николаевич
боцман
31 год
ВОРОБЬЁВ Борис Константинович
радист
19 лет
ГРИДНЕВ Иван Тихонович
электрик
20 лет
ГУДКОВ Борис Алексеевич
штурман
24 года
ДЕШЕВОЙ Валентин Константинович
моторист
25 лет
ЕЖОВ Александр Николаевич
рулевой
23 года
КАРПОВ Павел Михайлович
торпедист
20 лет
КОБЛИКОВ Пётр Семенович
комиссар
29 лет
КУЛАКОВ Степан Иванович
трюмный
21 год
ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Николаевич
рулевой
23 года
ЛАРИН Василий Иванович
шифровальщик
24 года
ЛЕВОШКИН Николай Александрович
кок
22 года

МАТРОС Иван Максимович
помощник командира
30 лет
МУРАТОВ Алексей Григорьевич
моторист
22 года
НИКОЛАЕВ Василий Петрович
фельдшер
20 лет
НИКОНОВ Николай Емельянович
торпедист
23 года
ОНУПРИЕНКО Николай Фёдорович
электрик
24 года
ПАДАЛКО Юрий Афанасьевич
командир БЧ-3
23 года
ПЕРЕКРЕСТОВ Константин Иванович
моторист
22 года
ПЕТРОВ Василий Григорьевич
моторист
22 года
ПРОХОРОВ Сергей Михайлович
торпедист
24 года
ПЫШКИН Виктор Сергеевич
электрик
21 год
РУБЦОВ Александр Иванович
шифровальщик
21 год
СМИРНОВ Алексей Иванович
моторист
22 года
СОКОВ Алексей Иванович
радист
25 лет
ТИЛЬЗО Мартин Петрович
командир БЧ-5
31 год
ТЮРЬМОРЕЗЕВ Александр Васильевич
моторист
21 год
ФИЛИППОВ Алексей Алексеевич
штурманский электрик
25 лет
ФУРСЕНКО Иван Филиппович
строевой
23 года
ШЕВЧЕНКО Владимир Кузьмич
электрик
27 лет
ШЕПТЕВ Юрий Маркович
рулевой
21 год
Причисленная к отряду Главных Сил
С-5 следовала на восток в кильватере
крейсера «Киров», впереди крейсера строем
уступа шли пять БТЩ с поставленными
тралами. Мины, подсеченные ими,
расстреливать не успевали. Подгоняемые
ветром качающиеся на волнах и плохо
различаемые в наступающих сумерках
смертоносные шары таили в себе страшную
угрозу, не меньшую, чем остававшиеся под
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водой на своих якорях. В 20 ч 11 мин, когда
С-5 вышла за пределы кильватерной струи
крейсера, прогремел взрыв подсеченной
тральщиками мины ЕМС, и через 40 секунд
лодка скрылась под водой. Спасти удалось
всего девять человек, в их числе командира
1-й БПЛ Н.П. Египко и командира лодки
А.А. Бащенко, а тяжело раненый командир
1-го ДПЛ А.К. Аверочкин взрывом был
сброшен в воду и утонул.
Список подводников, погибших на
подводной лодке С-5 29 августа 1941 г.
АВЕРОЧКИН Анатолий Кузьмич
командир дивизиона ПЛ
34 года
АНТОНЕНКО Григорий Афанасьевич
торпедист
22 года
БАЛОВАНОВ Сергей Евстигнеевич
гидроакустик
26 лет
ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович
ст. краснофлотец
ГЛИНСКИЙ Никифор Николаевич
старшина электриков
30 лет
ГРУНЬ Степан Трофимович
рулевой
23 года
ДРУЖИНИН Алексей Иванович
строевой
20 лет
ЕЛИЗАРОВ Константин Никифорович
комендор
23 года
ЗАГРАНИЧНЫЙ Абрам Яковлевич
краснофлотец
21 год
КАРАГОД Иван Денисович.
электрик
24 года
КОЖЕВНИКОВ Павел Самсонович
рулевой
23 года
КОЛОСКОВ Владимир Александрович
командир группы движения
24 года
КОМИССАРОВ Владимир Гаврилович
радист
23 года

Аверочкин А.К.
командир1-го
дивизиона

ЛУКИН Василий Гаврилович
торпедист
23 года
ЛЯПОНИН Владимир Иванович
старшина трюмных
30 лет
МАТВЕЕВ Борис Владимирович
помощник командира
23 года
МАТКО Леонид Иванович
торпедист
21 год
МИСЮТА Николай Константинович
старшина мотористов
30 лет
НЕПРОШИН Алексей Прокофьевич
моторист
27 лет
НИКОЛАЕВ Леонид Георгиевич
радист
23 года
НОСАЧЁВ Константин Пахомович
шифровальщик
24 года
ОЛЬХОВНИКОВ Виталий Александрович
рулевой
РУМЯНЦЕВ Александр Дмитриевич
моторист
23 года
РУФОВ Алексей Иванович
рулевой
23 года
РЫБИН Пётр Иванович
командир БЧ-5
26 лет
САВИЦКИЙ Евгений Дмитриевич
радист
21 год
САДОВ Сергей Сергеевич
электрик
27 лет
САЛОВ Григорий Иванович
комендор
22 года
СЕМЕНЕНКО Григорий Фёдорович
моторист
23 года
ТВЕРСКОЙ Лев Николаевич
электрик
24 года
ФЕЩЕНКО Константин Никифорович
штурман
28 лет
ФИЛИМОНОВ Григорий Павлович
кок
26 лет
ЦИБУРСКИЙ Анатолий Геннадьевич
рулевой
25 лет
ШВЕДОВ Владимир Михайлович
электрик
22 года
ШИЛОВ Александр Семёнович
моторист
20 лет
29 АВГУСТА
Вечером подводные лодки «Калев»,
«Лембит», С-4, Щ-307, Щ-308, Щ-322,
Щ-405, М-79 и М-95 вместе с кораблями
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флота прибыли в Кронштадт.
30 АВГУСТА
Подводные лодки Щ-307, Щ-308,
Щ-317, Щ-318, Щ-319, Щ-320 и Щ-405
перешли из Кронштадта в Ленинград.
1-я и 2-я бригады подводных лодок
сведены в единую Бригаду подводных
лодок КБФ. Командиром Бригады назначен
капитан 1 ранга Н.П. Египко.
Ком а н д и р ом п од в од н о й л од к и
«Лембит» назначен старший лейтенант
А.М. Матиясевич.
31 АВГУСТА
Подводная лодка М-95 перешла из
Кронштадта в Ленинград.
Щ-405 поставлена на ремонт на заводе
им. Марти (ныне – Адмиралтейский).
4 СЕНТЯБРЯ
Подводные лодки М-98 и М-102
с позиций прикрытия прибыли в
Кронштадт.
8 СЕНТЯБРЯ
Подводные лодки П-1 и П-2 («Правда» и
«Искра») перешли из Ораниенбаума (места
постоянного базирования) в Кронштадт,
где «Правду» стали экстренно готовить к
походу.
9 СЕНТЯБРЯ
В 8 часов утра подводная лодка П-1,
выгрузив торпеды и приняв в отсеки груз
консервов, медикаментов и боеприпасов
для 100-мм орудий общим весом около 20
т, в сопровождении БТЩ-211 и морского
охотника покинула Кронштадт и взяла курс
на Гогланд. От Гогланда капитан-лейтенант
И.А. Логинов свою лодку далее на запад
повёл самостоятельно.
Согласно приказу на поход ему
предписывалось следовать на Ханко в
надводном положении с максимальной
скоростью (более 20 уз). На связь с базой
лодка ни разу не выходила и на Ханко в
расчётное время не прибыла. Считается,
что П-1 погибла 10 или 11 сентября на
подходах к Ханко от подрыва на минном
заграждении, выставленном финскими
катерами несколькими днями ранее.
Погибли все 54 члена экипажа.
Приказ следовать через заминированные

воды в надводном положении сегодня может
вызвать недоумение, поскольку в погоне за
скоростью штаб бригады явно пренебрёг
безопасностью, так как при движении
в подводном положении встреча и со
стоящими на якорях, и с дрейфующими на
поверхности моря минами была значительно
менее вероятной.
10 СЕНТЯБРЯ
Список подводников, погибших
на подводной лодке «Правда» (П-1) 10
сентября 1941 г.
АНГЕЛОВ Василий Александрович
рулевой
28 лет
АРСАЕВ Лукьян Николаевич
командир БЧ-5
29 лет
АФОНИН Василий Петрович
торпедист
25 лет
БАРАНОВ Сергей Григорьевич
боцман
28 лет
БАРКАНОВ Виктор Николаевич
трюмный
26 лет
БЕЛОЗЁРОВ Иван Григорьевич
старшина трюмных
22 года
БЕСЕДИН Михаил Дмитриевич
моторист
21 год
БОБРОВ Викентий Васильевич
трюмный
24 года
БРОХАНДА Александр Сввич
комендор
26 лет
БРЮХАНОВ Сергей Михайлович
торпедист
22 года
ВОЛЫНКИН Владимир Васильевич
моторист
24 года
ГЕРШКЕВИЧ Исруэль Ангелович
радист
24 года
ГОЛУБЕВ Василий Иванович
трюмный
20 лет
ГРИНЬКО С.И.
шифровальщик
ДАРДЫКИН Иван Васильевич
торпедист
24 года
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Валентин Иванович
моторист
22 года
ЕКИМЕНКОВ Егор Иванович
торпедист
29 лет
ЗАВЬЯЛОВ Николай Николаевич
электрик
23 года
ИВАНОВ Василий Иванович
трюмный
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ИЛЬИН Дмитрий Михайлович
рулевой
23 года
ИСАКОВ В.И.
гидроакустик
КОБРАНОВ Виктор Дмитриевич
штурман
28 лет
КОЛОТОВ Иван Алексеевич
комиссар
36 лет
КОПЫЛОВ Константин Андреевич
кок
22 года
КОРОЛЁВ Николай Васильевич
ком. торпедной гр.
25 лет
КРАВЕЦ Иван Филиппович
строевой
23 года
КРИВДИН Иван Алексеевич
электрик
25 лет
КРОМЧЕНКО Иван Гаврилович
трюмный
27 лет
КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович
рулевой
21 год
КУРНЯКОВ Николай Фёдорович
моторист
26 лет
ЛОГИНОВ Иван Андреевич
командир ПЛ П-1
34 года
МАКАРОВ Пётр Фёдорович
старшина мотористов
26 лет
МАРКИН Александр Григорьевич
электрик
20 лет
МЕДВЕДЕВ Михаил Яковлевич
фельдшер
22 года
МОСЕЙЧУК Алексей Никифорович
помощник командира
35 лет
ПЕНЬКИН Александр Павлович
моторист
ПОТЕХИН Виктор Евгеньевич
радист
19 лет
РОМАНОВ Пётр Иванович
торпедист
22 года
СЕДЫХ Тимофей Николаевич
электрик
24 года
СЕРЕДА Александр Евтьюхович
торпедист
24 года
СОРОКОПУД Григорий Фёдорович
командир БЧ-3
28 лет
СКЛАДСКИЙ Борис Степанович
моторист
25 лет
СЛИПЧЕНКО Григорий Дмитриевич
штурм. электрик
22 года
СМИРНОВ Н.С.
комендор
СМОЛЯР И.А.
моторист

ТАРАСОВ Николай Александрович
комендор
24 года
ТЮЛЯЕВ Иван Васильевич
моторист
26 лет
ХАРХАСОВ Фёдор Иванович
моторист
26 лет
ЦВЕТКОВ Борис Михайлович
моторист
23 года
ЧЕРВЯКОВ Георгий Иванович
старшина электриков
27 лет
ЧИБИСОВ Пётр Анисимович
торпедист
26 лет
ШЕВЧЕНКО П.Л.
моторист
ЩЕПИН Николай Степанович
рулевой
22 года
11 СЕНТЯБРЯ
Подводные лодки М-77, М-102 и С-7
перешли из Ленинграда в Кронштадт, где
«малютки» стали готовиться к боевому
походу, а С-7 – к прорыву через балтийские
проливы на Северный флот. Кроме С-7 к этой
операции готовились ещё насколько лодок
этой серии, а также минный заградитель Л-3.
Авторство, этой мягко выражаясь, безумной
авантюры приписывают командиру
бригады подводных лодок Н.П. Египко.
Затея не выдерживала никакой критики
– дело в том, что лодкам пришлось бы в
течение нескольких часов идти по узкому
и мелководному проливу Зунд в надводном
положении на глазах у противника и они
неизбежно были бы уничтожены. Когда
командный состав отправляемых на прорыв
лодок стал роптать, открыто критиковать
приказ и выражать обоснованное сомнение
в успехе операции, комиссар подводной
лодки С-9 Селезнёв счёл своим долгом
сообщить о «вредных настроениях» в
Особый отдел. Как это ни удивительно, но
чекисты, разобравшись с сутью проблемы,
против обыкновения, никого не стали
арестовывать, бредовая затея вскоре была
отменена, а Египко был переведен на другую
должность, подальше от Балтийского
подплава.
12 СЕНТЯБРЯ
Ночью подводная лодка М-97 вышла
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в боевой поход в район Таллина с целью
разведки обстановки в Таллинской бухте.
Подводная лодка Щ-317 перешла из
Ленинграда в Кронштадт для подготовки
к боевому походу.
К острову Соммерс подошли две
финские канонерские лодки и начали
обстрел позиций, занимаемых нашим
гарнизоном.
13 СЕНТЯБРЯ
Командир М-97 А.И. Мыльников
доложил о прибытии в Таллинскую бухту.
Чтобы отогнать от острова Соммерс
финские канонерки, туда была направлена
подводная лодка Л.Н. Костылева М-77
(назначенного командиром в начале
сентября).
14 СЕНТЯБРЯ
Утром, когда М-77 прибыла на позицию
у острова Соммерс, на лодке временно
вышли из строя горизонтальные рули и
командир лодки капитан-лейтенант Л.Н.
Костылев положил лодку на грунт, чтобы
заняться ремонтом. Всплыв вечером, лодка
попала под обстрел финской береговой
батареи с острова Хапассари.
Из Ленинграда в Кронштадт для
подготовки к боевому походу прибыли
подводные лодки С-8 и Щ-319.
16 СЕНТЯБРЯ
Утром подводную лодку М-77 дважды
атаковал финский самолёт. Сброшенные им
бомбы разорвались на близком расстоянии.
От сотрясения в прочном корпусе (толщина
листов 9 мм) образовалась трещина, и
вышло из строя управление вертикальным
рулём. Вечером лодка направилась в базу.
Из Ленинграда в Кронштадт перешли
подводные лодки М-79, М-98, М-102,
Щ-304, Щ-305, Щ-306, Щ-307, Щ-308,
Щ-309, Щ-310, Щ-311, Щ-320, Щ-322,
Щ-323 и Щ-324.
17 СЕНТЯБРЯ
Утром от острова Соммерс в Кронштадт
прибыла подводная лодка М-77. Из
Ленинграда в Кронштадт перешли Щ-303
и С-12.
18 СЕНТЯБРЯ
Из Таллинской бухты в Кронштадт

возвратилась подводная лодка М-97. Во
время перехода она была трижды атакована
финским самолётом типа Бристоль-Бульдог.
В результате пулемётного обстрела
надстройка и ограждение рубки получили
несколько пробоин.
20 СЕНТЯБРЯ
Из Ленинграда в Кронштадт перешла
подводная лодка М-95.
Покинув Кронштадт, подводные лодки
Щ-319 и Щ-320 вышли в боевой поход.
Щ-319 направилась в район Либавы, а
Щ-320 – в Данцигскую бухту. С момента
выхода из Кронштадта Щ-319 на связь с
базой не выходила.
21 СЕНТЯБРЯ
В 16 ч 45 мин, во время воздушного
налёта на Кронштадт, на стенке, у которой
находилась подводная лодка Щ-305,
разорвалась авиабомба, осколками которой
было ранено 11 членов экипажа (четверо
– тяжело), перебиты трубопроводы
вентиляции цистерн главного балласта
и сделано несколько вмятин в прочном
корпусе.
Подводная лодка Щ-310 вышла из
Кронштадта к острову Гогланд на позицию
ожидания. Ей предстояло следовать на
позицию к острову Готланд, но штаб
бригады, прежде чем дать «добро» на
продолжение похода, решил дождаться
результатов прорыва в открытую Балтику
ушедших накануне Щ-319 и Щ-320.
По этой же причине был задержан
выход из Кронштадта подводной лодки
Ф.И. Иванцова Щ-323.
22 СЕНТЯБРЯ
В состав КБФ после государственных
испытаний приняты подводные лодки
Щ-407 и Щ-408.
Гидроакустик находившейся в устье
Финского залива Щ-320 обнаружил конвой,
но Вишневский решил не атаковать его.
По левому борту подводной лодки
Щ-322, находившейся в кронштадтском
доке им. Митрофанова, разорвалась
авиабомба. Осколками было сделано
несколько пробоин в ограждении рубки
и в лёгком корпусе. Получила небольшие
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повреждения и стоявшая рядом Щ-302.
23 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка Щ-320 вышла в
открытую Балтику.
Во время самой ожесточенной за
всю войну бомбардировки Кронштадта
п о с т р а д а л и и п од в од н ы е л од к и ,
находившиеся в его гаванях. Прямым
попаданием авиабомбы была повреждена
подводная лодка «Искра» (П-3). Была
разрушена 2-я аккумуляторная яма, ряд
трубопроводов и часть лёгкого корпуса, но
благодаря энергичным действиям экипажа
лодка сохранила плавучесть.
Вечером была потоплена стоявшая
в Лесной гавани без экипажа подводная
лодка М-74. Лодка проходила капитальный
ремонт на Морском заводе и была частично
разукомплектована, а экипаж её сражался в
бригаде морской пехоты на юго-западных
подступах к Ленинграду.
Командиром подводной лодки Щ-406,
вместо снятого с должности за самовольную
отлучку в Ленинград В.В. Максимова,
командующий флотом Трибуц назначил
капитан-лейтенанта Е.Я. Осипова, до этого
служившего помощником командира на
этой же лодке.
24 СЕНТЯБРЯ
Решением Военного Совета КБФ,
бывший командир подводной лодки
Щ-406 В.В. Максимов, по возвращении
из самовольной отлучки отдан под суд
Военного Трибунала.
25 СЕНТЯБРЯ
Командир подводной лодки Щ-320
Вишневский сообщил о прибытии на
отведенную его лодке позицию.
26 СЕНТЯБРЯ
Подводные лодки Щ-302, Щ-303 и
Щ-307 перешли из Кронштадта в Ленинград
для ремонта на Балтийском заводе.
П р и а рт и л л е р и й с ком о б с т р е л е
К р о н ш т а д т а о с ко л к а м и б л и з ко
разорвавшегося снаряда был убит штурман
и ранен командир подводной лодки Щ-318.
Осколками пробит прочный корпус и
получили повреждения рубка и лёгкий
корпус.

В 15 ч 5 мин подводная лодка Щ-320 с
дистанции 10 кб атаковала двумя торпедами
один из двух обнаруженных ею транспортов,
шедших без охранения. Спустя две минуты
на лодке услышали взрыв. После атаки изза отказа горизонтальных рулей лодка ушла
на глубину с большим дифферентом на нос,
в результате чего был пролит электролит
из аккумуляторов. Всплыв под перископ,
Вишневский увидел тонущий транспорт и
спущенные с него шлюпки с людьми.
Подводная лодка Щ-408, на переходе из
Кронштадта в Ленинград в Ленинградском
морском канале, в 21 ч 30 мин столкнулась
с сетевым заградителем «Онега», получив
при этом пробоину в прочном корпусе.
Была также погнута тумба перископов.
По прибытии в Ленинград лодка стала на
ремонт на заводе им. Марти.
27 СЕНТЯБРЯ
Командиром Бригады подводных лодок
КБФ вместо Н.П. Египко назначен капитан
2 ранга А.В.Трипольский.
Подводная лодка Щ-309 вышла на
патрулирование в район острова Малый
Тютерс, а Щ-310 и Щ-311 – с той же задачей
к острову Гогланд.
Вечером, следуя из Кронштадта в
Ленинград для ремонта на Балтийском
заводе, подводная лодка Щ-308 села на мель
на бровке Морского канала. Командир лодки
А.Ф. Маркелов, считая, что с рассветом
противник неминуемо уничтожит лодку
авиацией или артиллерией, во избежание
напрасных потерь отправил экипаж на берег
на сторожевом катере. Однако Маркелов
поспешил. Ночью двум буксирам удалось
снять лодку с мели и отбуксировать её в
Ленинград. Командование сочло действия
Маркелова проявлением малодушия и сняло
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его с должности.
28 СЕНТЯБРЯ
В полночь подводная лодка М-98 вышла
из Кронштадта для патрулирования в
Нарвский залив. Через 20 минут вышедшая
вслед за нею подводная лодка Щ-317
направилась на позицию в район между
островами Малый и Большой Тютерс.
Подводные лодки М-77, М-79, М-102,
Щ-303 и Щ-324 перешли из Кронштадта в
Ленинград.
В 22 ч 15 мин подводные лодки С-7 и
С-9 вышли из Кронштадта к Лавенсари для
скрытного базирования.
Днём немецкие лёгкие крейсера
«Лейпциг» и «Эмден» в сопровождении
нескольких миноносцев возвращались в
Либаву после обстрела позиций наших
войск на острове Эзель. В 14 ч 27 мин
находившийся в 20 милях западнее Виндавы
отряд был атакован подводной лодкой.
Вовремя заметив приближавшиеся к нему
с правого борта следы торпед, крейсер
«Лейпциг» уклонился от них резким
поворотом влево. Один из миноносцев
эскорта – Т-7 отыскал лодку по следам
выпущенных ею торпед (вернее, место,
где находилась лодка в момент торпедного
залпа) и сбросил серию глубинных бомб.
Признаков поражения лодки не было
отмечено.
Ат ака со стоялась на позиции,
назначенной подводной лодке Щ-319.
Командир лодки, капитан-лейтенант
Н.С. Агашин на связь с базой либо изза выхода из строя передатчика, либо
намерено из соображений соблюдения
скрытности в течение похода не выходил.
Не имея сведений о состоявшейся атаке,
командование бригады считало, что Щ-319
погибла в процессе форсирования Финского
залива.
Список подводников, погибших на
подводной лодке Щ-319 осенью 1941 г.
АГАШИН Николай Сидорович
командир ПЛ Щ-319
30 лет
АЛЕХНОВИЧ Пётр Николаевич
штурманский электрик
20 лет
БАРАНОВ Пётр Александрович

боцман
31 год
ВАРФОЛОМЕЕВ Сергей Александрович
гидроакустик
24 года
ВЕЛИЧКО Григорий Степанович
рулевой
ЗАДОРОЖНЫЙ Василий Гордеевич
трюмный
23 года
ЗАРАЙСКИЙ Александр Николаевич
электрик
28 лет
ИВАНОВ Иван Кузьмич
кок
24 года
КАРПЕНКОВ Василий Сергеевич
комендор
23 года
КИРИЧЕНКО Валентин Дмитриевич
трюмный
23 года
КЛАДНИЦКИЙ Леонид Спиридонович
электрик
23 года
КЛЫГИН Константин Константинович
моторист
ЛОГИНОВ Григорий Михайлович
штурман
26 лет
ЛОГИНОВ Константин Дмитриевич
рулевой
26 лет
ЛОШМАНОВ Михаил Степанович
помощник командира
33 года
ЛУКУНИН Александр Николаевич
моторист
27 лет
МАРТЬЯНОВ Никандр Иосифович
радист
27 лет
МИНГИН Григорий Николаевич
шифровальщик
МОГИЛЬНЫЙ Дмитрий Матвеевич
рулевой
27 лет
НЕЩЕМНЫЙ Владимир Иванович
моторист
20 лет
НИЛОВ Дмитрий Матвеевич
трюмный
26 лет
ОСИПОВ Михаил Иванович
командир БЧ-5
34 года
ПАНЦЫРЕВ Николай Николаевич
командир БЧ-3
27 лет
ПАШКОВ Владимир Кузьмич
электрик
20 лет
ПЕТРОВ Василий Федорович
рулевой
22 года
ПОПКОВ Владимир Матвеевич
строевой
22 года
ПОСОХОВ Иван Иванович
торпедист
20 лет
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РОГОВ Алексей Максимович
радист
26 лет
РУЗИН Николай Александрович
моторист
21 год
САХАРОВ Дмитрий Петрович
моторист
26 лет
СКВОРЦОВ Николай Васильевич
электрик
27 лет
СМИРНОВ Фёдор Семёнович
трюмный
28 лет
СУЕССКИЙ Алексей Викторович
торпедист
30 лет
ЦЫЦВАРИН Пётр Арсеньевич
трюмный
29 лет
ЧИЧИЛА Иван Лукашевич
электрик
24 года
ШИРИГИН Павел Фёдорович
моторист
24 года
ШТРАУС Григорий Карлович
комиссар
30 лет
29 СЕНТЯБРЯ
В район острова Лавенсари для
скрытного базирования из Кронштадта
вышла подводная лодка Щ-305.
30 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка Л-3 вышла из
Кронштадта к острову Гогланд, а Щ-305
прибыла на рейд Лавенсари.
П-3 («Искра») перешла из Кронштадта
в Ленинград.
1 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка М-97 перешла из
Кронштадта в Ленинград.
Находившаяся в Данцигской бухте
Щ-320 обнаружила одиночный транспорт
вместимостью 2000 БРТ и в 14 ч 19 мин
атаковала его одной торпедой с дистанции
12 кб. Взрыва не последовало.
2 ОКТЯБРЯ
Вечером находившаяся в бухте
Сууркюля-Лахт (северная оконечность
о строва Гогланд) подводная лодка
Л-3 была внезапно атакована двумя
финскими торпедными катерами «Вуоли»
и «Сису». Сигнальщики лодки, заметив
приближающиеся к бухте катера, запросили
опознавательные. Ответа не последовало, и
наверх вызвали командира. П.Д. Грищенко,

моментально оценив обстановку, приказал
открыть по катерам огонь, но было уже
поздно: катера выпустили торпеды и
разворачивались для отхода. К лодке быстро
приближались следы двух торпед. Одна из
них прошла в полутора метрах впереди
форштевня и взорвалась на прибрежных
камнях, а вторая шла прямо в район рубки.
Не доходя 20 метров до лодки, торпеда
взорвалась о подводную каменную гряду.
Финские катерники наблюдали взрыв в
средней части лодки (на фоне её силуэта) и
поспешили доложить своему командованию
о блестящей победе.
5 ОКТЯБРЯ
Щ-320 обнаружила тральщик
противника, но Вишневский посчитал его
целью, не стоившей торпеды.
6 ОКТЯБРЯ
Днём Щ-320 обнаружила три минных
заградителя, но Вишневский не стал
атаковать из-за их малой осадки.
7 ОКТЯБРЯ
Утром Щ-320 встретила вчерашний
отряд минных заградителей, а днем
обнаружила подводную лодку противника,
но атака оказалась невозможной из-за
невыгодного курсового угла.
8 ОКТЯБРЯ
Щ-320 обнаружила одиночный
транспорт, но дистанция до него оказалась
слишком велика.
9 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка М-98 возвратилась в
Кронштадт из Нарвского залива. За время
пребывания на позиции лодка большую
часть времени проводила на грунте,
лишь изредка всплывая на перископную
глубину для осмотра горизонта. Встреч с
противником не было. В июне командир
лодки И.И. Беззубиков уже имел выговор
за пассивность, проявленную в боевом
походе, и комбриг вышел с ходатайством о
предании его суду Военного Трибунала.
10 ОКТЯБРЯ
Подводные лодки Щ-406 и М-98
перешли из Кронштадта в Ленинград, а
М-102 – в обратном направлении.
В 20 ч 10 мин подводные лодки С-8,
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Грищенко П.Д.
командир ПЛ Л-3

Ермилов В.А.
командир ПЛ Щ-322

Щ-322 и Щ-323 под проводкой пяти БТЩ
(Т-206, Т207, Т-209, Т-215 и Т-217) в
охранении шести МО вышли из Кронштадта
на Гогланд. На переходе БТЩ затралили две
мины и два минных защитника.
11 ОКТЯБРЯ
Утром подводные лодки С-8, Щ-322
и Щ-323 с эскортом прибыли на Гогланд.
Вечером отряд продолжил движение
на запад. При перестроении Щ-322
протаранила форштевнем МО-301, который
своим ходом возвратился в бухту Сууркюлялахт (о. Гогланд), но вскоре затонул там от
полученных повреждений.
12 ОКТЯБРЯ
Эскорт сопроводил лодки до меридиана
маяка Кэри и в 2 ч 30 мин ночи лёг на
обратный курс. Далее лодки следовали
самостоятельно: С-8 – в район западнее
Мемеля, Щ-322 – к северному побережью
Латвии (в район маяка Овиши), а Щ-323 – к
Норчепингской бухте.
Вскоре после отделения от экскорта
в направлении, куда отправилась Щ-322
раздался сильный взрыв. Очевидно он
явился причиной гибели лодки.
Список подводников, погибших на ПЛ
Щ-322 в октябре 1941 г.
БАБИХИН Иван Иванович
моторист
26 лет
БОНДАРЬ Георгий Павлович
электрик
24 года
БРЕДИХИН Лев Николаевич.
лекарский помощник
23 года
БУРЕНЦОВ Анатолий Николаевич
кок
24 года

ВОШИЛОВ Константин Осипович
штурман
26 лет
ЗАХАРОВ Николай Маркович
старшина трюмных
29 лет
ЗЛОБИН Николай Андреевич
рулевой
25 лет
ЕРМИЛОВ Виктор Андреевич
командир Щ-322
26 лет
КАЛИНИН Павел Петрович
командир БЧ-3
24 года
КЛЕПЕНЧЕНОК Семён Кузьмич
рулевой
23 года
КОЗЛОВ Фёдор Петрович
комиссар
32 года
КОСАРЕВ Василий Андреевич
торпедист
21 год
ЛИСОВСКИЙ Анатолий Герасимович
трюмный
25 лет
ЛОБЫРЕВ Семён Иванович
штурманский электрик
23 года
МАСЛОВ Василий Михайлович
радист
26 лет
МЕДВЕДЕВ Владимир Михайлович
трюмный
26 лет
МЕРЗЛЯК Михаил Абрамович
командир БЧ-5
27 лет
МИХАЙЛОВ Иван Семёнович
торпедист
22 года
НАЗАРОВ А.Г.
старшина трюмных
ОСИПОВ Василий Георгиевич
моторист
23 года
ПОЧТАРЕНКО Владимир Григорьевич
электрик
27 лет
ПРОДАН Алексей Васильевич
трюмный
21 год
ПРОШЕЧКИН Павел Алексеевич
электрик
21 год
РУДАКОВ Григорий Алексеевич
старшина торпедистов
28 лет
САМОШКИН Александр Филиппович
радист
21 год
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СЫСОЕВ Иван Сысоевич
рулевой
21 год
ТАТЬЯНКО Алексей Андреевич
боцман
28 лет
ТИХОНЕНКО Иван Васильевич
помощник командира
31 год
ТКАЧЕНКО Иван Степанович
комендор
23 года
ЦЫБИН Григорий Иванович
торпедист
25 лет
ЧЕРНЕНКО Антон Филиппович
электрик
24 года
ЧУЖБИНОВ С.Д.
шифровальщик
21 год
ЧУСОВ Геннадий Николаевич
старшина мотористов
27 лет
ШАБАНОВ Иван Петрович
штурманский электрик
26 лет
ШЕРШЕНЬ Иван Васильевич
гидроакустик
20 лет
ШИШКАНОВ Александр Никитич
моторист
21 год
ЩЕРБАК Григорий Данилович
старшина электриков
28 лет
ЮРЧЕНКО Степан Максимович
моторист
22 года

Браун И.Я.
командир ПЛ С-8
с июля 1941 года

13 ОКТЯБРЯ
Командиру подводной лодки С-8
Брауну приказано атаковать у острова Даго
немецкие корабли, ведущие артиллерийский
обстрел защитников острова. С момента
расставания с конвоем предыдущей
ночью лодка на запросы не отвечала,
на связь с базой не выходила и в базу не
возвратилась.
Многие годы считалось, что С-8
погибла от подрыва на мине при
форсировании Финского залива, но в июле
1999 года она была обнаружена шведскими
аквалангистами у южной оконечности
острова Эланд.
Список подводников, погибших осенью
1941 года на подводной лодке С-8
АБАЛИХИН Василий Иванович
рулевой
23 года
АБРАМОВ Илья Степанович
радист
25 лет

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Васильевич
командир БЧ-3
28 лет
АНИСИМОВ Виктор Петрович
строевой
22 года
АНТОНОВ Алексей Михайлович
моторист
23 года
АНТОНОВ Фёдор Алексеевич
радист
22 года
БАРАНОВ Сергей Дмитриевич
моторист
24 года
БРАУН Илья Яковлевич
командир ПЛ С-8
28 лет
ГЕРАСИМОВ Евгений Владимирович
помощник командира
26 лет
ГЛАЗУНОВ Александр Дмитриевич
рулевой
23 года
ГОРОХОВ Борис Константинович
моторист
26 лет
ДЕРГАЧЁВ Александр Яковлевич
командир БЧ-5
28 лет
ДОРОШЕНКО Фёдор Фёдорович
рулевой
25 лет
ЕВСТРАТОВ Виктор Алексеевич
торпедист
23 года
ЖЛУДОВ Иван Никанорович
боцман
30 лет
ЗАЙЦЕВ Михаил Фёдорович
старшина торпедистов
30 лет
ЗАОНЕГИН Филипп Николаевич
трюмный
23 года
ИВАНОВ Яков Иванович
кок
23 года
КАПИТОНЕНКО Павел Назарович
лекпом
23 года
КУЛИШОВ Михаил Кузьмич
торпедист
23 года
ЛЕМЕХОВ Дмитрий Александрович
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комендор
27 лет
ЛУКЬЯНОВ Николай Павлович
электрик
24 года
МАЛЬКОВ Борис Михайлович
трюмный
21 год
МАРЧЕНКО Андрей Карпович
торпедист
21 год
НЕДЕЛИН Дмитрий Иванович
ком.моторной группы
25 лет
НЕСТЕРОВ Николай Иванович
старшина трюмных
29 лет
НОСОВСКИЙ Пётр Иванович
старшина электриков
25 лет
ПОДПРЯТОВ Александр Сергеевич
шифровальщик
20 лет
ПОНОМАРЕНКО Иван Фёдорович.
моторист
23 года
ПТАШНИК Лука Пантелеевич
гидроакустик
27 лет
ПЧЕЛИН Василий Владимирович
электрик
23 года
РОМАНОВ Александр Константинович
электрик
24 года
СИДОРКИН Николай Александрович
рулевой
28 лет
СЕМАК Михаил Нестерович
моторист
20 лет
СИНИЦЫН Александр Иванович
электрик
25 лет
СОБАКАРЬ Иван Иосифович
комендор
24 года
СОКОЛОВ Георгий Логвинович
штурман
28 лет
СТЕПАНОВ Александр Васильевич
комиссар
29 лет
СТРЕЛЬЦОВ Кузьма Андреевич
штурманский электрик
25 лет
СТУКАЛОВ Александр Павлович
рулевой
20 лет
СУХОРУКОВ Фёдор Григорьевич
моторист
23 года
ТИМОШЕНКО Григорий Иванович
электрик
20 лет
ШИРОКОВ Виктор Николаевич
трюмный
25 лет
ЩЕРБАКОВ Александр Прокофьевич
рулевой
20 лет
ЩЕРБАКОВ Сергей Петрович
рулевой
20 лет

ШИПАКОВ Александр Семёнович
электрик
27 лет
ЮСУПОВ Галий Измайлович
электрик
23 года
ЯРЫГИН Василий Гаврилович
трюмный
26 лет
В 2 ч 30 мин ночи Щ-323 вышла за
пределы Финского залива и получила
приказание следовать к западному берегу
острова Даго для отражения вражеского
десанта. В первой половине дня «щуку»
несколько раз обнаруживали тральщики
и миноносцы противника. В полдень
Иванцов обнаружил крейсер «Кёльн» и
начала предзалповое маневрирование, но в
12 ч 26 мин из-за ошибочных действий при
заполнении кольцевого зазора в торпедных
аппаратах лодка приобрела значительный
дифферент на нос, «провалилась» и легла на
грунт на глубине 65 м. После всплытия под
перископ Иванцов, не будучи уверенным
в правильности дифферентовки лодки,
от атаки отказался и вечером продолжил
переход в Норчепингскую бухту.
В 11 ч 50 мин Щ-320 обнаружила
одиночный транспорт вместимостью
около 2000 БРТ и атаковала его одной
торпедой с дистанции 6 кб, однако взрыва
не последовало – промах.
14 ОКТЯБРЯ
Утром Щ-323 прибыла на отведенную
позицию, а после полудня обнаружила
совершавший переход отряд шведских
кораблей – шесть подводных лодок с их
плавбазой.
Подводные лодки Щ-303 и Щ-304
перешли из Ленинграда в Кронштадт.
15 ОКТЯБРЯ
В 6 ч 10 мин утра командир Щ-323 с
дистанции 3 кб атаковал одной торпедой
обнаруженный им одиночный транспорт
вместимостью 5000 т, но после выхода
из аппарата торпеда самопроизвольно
уклонилась вправо – неудача!
В 8 ч 45 мин утра Иванцов снова
обнаружил одиночный транспорт и атаковал
его одной торпедой с дистанции 5 кб. При
установке глубины хода 3 метра торпеда
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прошла под килём транспорта.
В 23 ч 50 мин подводная лодка М-102 у
острова Сескар села на камни, получив при
этом пробоину в прочном корпусе.
16 ОКТЯБРЯ
В 5 ч 45 мин утра в Кронштадт
возвратилась из боевого похода подводная
лодка Щ-317.
Подводная лодка «Калев» перешла
из Ленинграда в Кронштадт. Туда же
возвратилась и снятая тральщиками с
камней М-102.
Находившаяся в бухте Сууркюля-Лахт
подводная лодка Л-3 из-за шторма получила
повреждения корпуса от ударов о стоящую
с ней борт-о-борт Щ-310.
В 22 ч 51 мин Щ-323 обнаружила
цель (по оценке командира – танкер
водоизмещением 17000 т) и атаковала его
торпедой с дистанции 3 кб. Через 30 секунд
у борта судна раздался взрыв и через 15 мин
судно пошло ко дну.
Фактически был потоплен немецкий
транспорт – сухогруз «Балтенланд»
вме стимо стью 3858 БРТ с грузом
крепёжного леса для шахт и рудников.
17 ОКТЯБРЯ
В 6 ч 15 мин утра от острова Б.Тютерс
в Кронштадт прибыла подводная лодка Щ309.
Ночью подводная лодка М-97 перешла
из Ленинграда в Кронштадт, а в 17 ч 55 мин,
с наступлением сумерек, покинула гавань
и взяла курс на запад, в район меридиана
Хельсинки.
Вечером, находясь в надводном
положении, Щ-323 обнаружила одиночный
транспорт и в 21 ч 38 мин атаковала его
торпедой с дистанции 3 кб, но торпеда резко
уклонилась от курса. При повторной атаке
транспорта с той же дистанции торпеда
затонула, не дойдя до цели.
Командиром М-90 назначен капитанлейтенант С.М. Эпштейн.
18 ОКТЯБРЯ
Утром от Гогланда в Кронштадт
прибыли подводные лодки Л-3 и Щ-311.
Туда же перешёл из Ленинграда «Лембит».
С наступлением темноты из Кронштадта

в Ленинград перешли Щ-309 и Щ-311 для
ремонта на заводе «Судомех».
Вечером из-за шторма на Щ-323 вышел
из строя вертикальный руль, и атаковать
обнаруженный транспорт Иванцов не имел
возможности.
19 ОКТЯБРЯ
Утром из Нарвского залива в Кронштадт
возвратилась М-95. За время пребывания
на позиции на лодке четырежды выходили
из строя горизонтальные рули, один раз
– перископ, а во время движения лодка 20
раз килём касалась грунта.
М-97 прибыла на отведенную ей
позицию в район южнее Хельсинки.
В 19 ч 50 мин из Кронштадта в район к
западу от Гогланда вышла подводная лодка
С-4.
В 22 ч 20 мин в Нарвский залив
для разведки обстановки отправился
«Лембит».
Днём Щ-320 обнаружила в перископ
одиночный транспорт и в 14 ч 20 мин
атаковала его одной торпедой с дистанции
12 кб. Взрыва не последовало.
20 ОКТЯБРЯ
В 2 часа ночи подводная лодка М-102 в
Ленинградском Морском канале столкнулась
с транспортом «Пятилетка», в результате
чего к повреждениям, полученным 15
октября на камнях у Сескара, добавилась
пробоина ниже ватерлинии в прочном
корпусе в районе 19-го шпангоута. Утром
лодка встала на ремонт на заводе им.
Марти.
21 ОКТЯБРЯ
П од в од н ы е л од к и С - 7 и С - 9
возвратились от острова Лавенсари и в 5
часов утра прибыли в Кронштадт.
Туда же тремя часами позже от острова
Гогланд возвратилась и Щ-310.
Вечером Л-3 и Щ-310 перешли из
Кронштадта в Ленинград, где «щука»
встала на ремонт на заводе «Судомех».
Для скрытного базирования из
Кронштадта к Гогланду в 18 часов вышла
Щ-304.
22 ОКТЯБРЯ
В полночь Щ-320 покинула занимаемую
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позицию и начала возвращение в базу.
23 ОКТЯБРЯ
В 8 часов утра Щ-320 миновала траверз
мыса Тахкуна и вошла в Финский залив.
Вечером лодка обнаружила неопознанное
судно, от встречи с которым уклонилась
погружением.
24 ОКТЯБРЯ
Утром в Таллинской бухте М-97
обнаружила транспорт вместимостью 5000 т
и в 9 ч 17 мин атаковала его одной торпедой.
Через минуту после залпа раздался взрыв,
а в 9 ч 27 мин транспорт в перископ не
был обнаружен. Фактически был атакован
немецкий транспорт «Хохенхёрн», однако,
как выяснилось впоследствии, торпеда
взорвалась, не дойдя до цели. Вечером
Мыльников обнаружил ещё три транспорта,
но дистанция до них была слишком
велика.
После окончания ремонта Щ-318
перешла из Ленинграда в Кронштадт.
25 ОКТЯБРЯ
В 9 ч 30 мин Щ-320 прибыла в
Кронштадт, а с наступлением темноты
перешла в Ленинград.
После полудня в 7 милях к югу
от плавмаяка «Хельсинки» подводная
лодка М-97 обнаружила конвой из трёх
транспортов под охраной гидросамолёта.
В 13 ч 50 мин Мыльников атаковал конвой
единственной (из двух) оставшейся на
борту торпедой, но взрыва в расчётное
время на лодке не услышали. Боезапас был
израсходован, и лодка направилась в базу.
В 18 часов вечера из Кронштадта в
Нарвский залив вышла подводная лодка
П-2 («Искра») для обстрела из двух её
100-мм орудий военных объектов на
занятом врагом южном побережье. Торпеды
были выгружены, а вместо них в отсеки
был принят дополнительный груз 100-мм
снарядов.
26 ОКТЯБРЯ
В 6 часов утра подводная лодка
«Лембит» прибыла из Нарвского залива
в Кронштадт. За время патрулирования
несколько раз обнаруживала сторожевые
корабли противника и один раз –

Иванцов Ф.И.
командир ПЛ Щ-323

транспорт.
Щ-406 в готовности к боевому походу
перешла из Ленинграда в Кронштадт.
Утром находившаяся в районе острова
Б.Тютерс П-2 не смогла удифферентоваться
(принять устойчивое горизонтальное
положение) и погрузилась с большим
дифферентом на нос, что привело к
пролитию электролита из аккумуляторов, в
результате чего началось выделение хлора.
Командир лодки И.П. Попов принял решение
возвратиться в базу. После всплытия лодку
атаковал самолёт. Сброшенная им бомба
разорвалась в нескольких метрах от левого
борта. Был ранен один краснофлотец, лодка
получила несколько пробоин в легком
корпусе. На обратном пути «Искра» в
районе Сескара подверглась артобстрелу с
мыса Колгомпя, а на траверзе Шепелёвского
маяка – с северного берега залива. Лодка
получила новые пробоины в лёгком корпусе
и в ограждении рубки.
В 17 ч 25 мин для действий в Аландском
море (южная часть Ботнического залива) из
Кронштадта вышла лодка Щ-318.
27 ОКТЯБРЯ
В 4 ч 55 мин подводная лодка Щ-318
вследствие навигационной ошибки (лодка
следовала на запад полным ходом, не имея
возможности точно определить своё место
по береговым ориентирам) выскочила на
камни у южной оконечности острова Гогланд
и получила значительные повреждения:
был деформирован форштевень и носовая
часть киля, погнут баллер носовых
горизонтальных рулей, образовалась
вмятина в прочном корпусе, произошло

223

Подводные силы КБФ. 1941 год

разлитие электролита. Днём лодка была
снята с камней базовыми тральщиками.
В 9 часов утра в Кронштадт возвратилась
подводная лодка А.И. Мыльникова М-97.
В 18 часов вечера, предварительно
выгрузив торпеды и приняв в отсеки
удвоенный боезапас к пушкам, из
Кронштадта в Нарвский залив вышла
подводная лодка С.П. Лисина С-7.
Поздним вечером из Кронштадта для
постановки мин в Таллинской бухте и
высадки разведывательно-диверсионной
группы на побережье Эстонии (задачей
этой группы был захват в Кунде карты
вражеских минных заграждений в средней
части Финского залива) вышла подводная
лодка капитан-лейтенанта Б.А. Нырова
«Калев».
28 ОКТЯБРЯ
Днём подводная лодка Щ-318 перешла
от Гогланда к острову Лавенсари.
В 21 ч 29 мин С-7 начала обстрел
объектов в посёлках Иевве и Валасте,
выпустив за 11 минут 44 100-мм снаряда и
92 45-мм снаряда.
Подводная лодка «Калев» прибыла в
бухту Сууркюля острова Гогланд.
29 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка П-2 перешла из
Кронштадта в Ленинград.
30 ОКТЯБРЯ
С наступлением сумерек «Калев»
покинул бухту Сууркюля и продолжил
переход в район Таллина. С момента выхода
из бухты лодка на связь не выходила.
В 21 ч 28 мин подводная лодка С-7
обстреляла железнодорожную станцию
Вайвара, выпустив 54 снаряда из 100-мм
пушки.
Щ-303 перешла из Кронштадта в
Подводная лодка «КАЛЕВ»

Ленинград, а Щ-304 – от острова Лавенсари
к Гогланду.
В 16 часов командир Щ-323 Иванцов
обнаружил в перископ транспорт, шедший
без охранения, и с дистанции 5 кб атаковал
его одной торпедой. Через несколько
секунд прогремел взрыв. После залпа лодка
погрузилась, а когда всплыла под перископ,
транспорт не был обнаружен. По всей
видимости, торпеда взорвалась, не дойдя
до цели.
31 ОКТЯБРЯ
Утром Щ-318 от острова Лавенсари
перешла в Кронштадт.
Щ-323 обнаружила отряд шведских
боевых кораблей – броненосец береговой
обороны в охранении не скольких
миноносцев.
В 22 ч 36 мин из Кронштадта в район
острова Эрё (Аландское море) вышла
подводная лодка С-9.
Накануне выхода помощник командира
С-9 П.С. Кузьмин был назначен командиром
подводной лодки Щ-408, а её прежний
командир Н.В. Дьяков за допущенную 26
сентября аварию (столкновение с сетевым
заградителем «Онега») с понижением в
должности скоропалительно назначен
на подводную лодку С-9 помощником
командира.
Во вред делу и вопреки здравому
смыслу Дьякову перед ответственным
боевым походом не дали возможности
ознакомиться ни с людьми, ни с кораблем
(обычная для таких случаев практика
– месячная стажировка и придирчивый
неформальный зачёт на знание корабля,
его техники и оружия, ибо незнайка
или недоучка на подводной лодке, без
преувеличения, опаснее врага).
1 НОЯБРЯ
Утром подводная лодка С-4 наблюдала
в перископ движение сторожевых катеров
и тральщиков по шхерному фарватеру.
Транспорты не показывались. При попытке
войти в шхеры лодка коснулась камней и
погнула себе левый гребной винт.
Щ-318 перешла из Кронштадта в
Ленинград для ремонта, а Щ-324 – из
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Ленинграда в Кронштадт.
Предположительно подводная лодка
«Калев» подорвалась на мине в Суропском
проходе (западнее острова Нарген).
Список подводников, погибших на
подводной лодке «Калев» 1 ноября 1941 г.
АВИЛОВ Илья Афанасьевич
торпедист
23 года
АГЕЕВ Константин Иванович
старшина трюмных
25 лет
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Борис Фёдорович
моторист
21 год
АФАНАСЬЕВ Василий Павлович
гидроакустик
20 лет
БАШЛЫКОВ Василий Васильевич
рулевой
25 лет
БЕЛОВ Александр Трифонович
рулевой
25 лет
БЕЛОУС Николай Васильевич
командир БЧ-3
23 года
БОНДАРЕВ Фёдор Алексеевич
комиссар
33 года
ДОГАЧ Шмулей Шмулович
электрик
21 год
ЕРОПОВ Сергей Евдокимович
кок
22 года
ИВКИН Василий Сергеевич
электрик
24 года
КИРСАНОВ Павел Михайлович
санинструктор
24 года
КРАСНИКОВ Леонид Гаврилович
радист
21 год
КУЗНЕЦОВ Павел Михайлович
старшина мотористов
30 лет
КУРАКИН Николай Александрович
торпедист
21 год
ЛУЖИН Василий Тимофеевич
моторист
21 год
НАЗАРОВ Виктор Михайлович
моторист
21 год
НАПИТУХИН Александр Николаевич
командир БЧ-5
31 год
НОРД Александр Николаевич
помощник командира
30 лет
НЫРОВ Борис Алексеевич
командир ПЛ «Калев»
30 лет
ПАНФИЛОВ Алексей Петрович
моторист
26 лет

Ныров Б.А.
командир ПЛ «КАЛЕВ»

ПАПЕНКО Михаил Яковлевич
трюмный
20 лет
ПАСЕВКИН Григорий Иванович
трюмный
25 лет
ПАЩЕНКО Виктор Иванович
трюмный
24 года
ПЕТРОВ Сергей Дмитриевич
старшина торпедистов
29 лет
ПЕТРОВ Алексей Петрович
комендор
20 лет
ПОЛЯКОВ Алексей Петрович
моторист
24 года
ПРОХОРОВ Николай Ефимович.
рулевой
22 года
РИРЯК Иван Архипович
шифровальщик
20 лет
РУБЦОВ Фёдор Максимович
старшина электриков
28 лет
РЫБАКОВ Иван Иванович
штурманский электрик
25 лет
СМИРНОВ Михаил Михайлович
электрик
25 лет
ТРИФОНОВ Николай Александрович
боцман
30 лет
ФОМИН Алексей Александрович
штурман
27 лет
ХАРЛАМОВ Николай Яковлевич
торпедист
26 лет
ЧЕКАЛИН Василий Никитович
радист
25 лет
ЧУМАКОВ Александр Владимирович
электрик
21 год
2 НОЯБРЯ
С-9 прибыла на назначенную её
позицию в Аландском море.
Подводные лодки Щ-309 и Щ-311
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перешли из Ленинграда в Кронштадт.
В 18 ч 20 мин из Кронштадта в
район о строва Утё для прикрытия
предстоящей эвакуации гарнизона ВМБ
Ханко вышла подводная лодка капитанлейтенанта Г.И. Тархнишвили Щ-324, а
вышедшая одновременно с ней Щ-317
следовала к острову Эланд. До Ханко
лодкам предписывалось идти с отрядом
направляющихся на Ханко кораблей.
В течение дня подводная лодка Щ-323
несколько раз обнаруживала шведский
патрульный самолёт.
В 20 ч 51 мин подводная лодка С-7
открыла огонь по цементному заводу в пос.
Ассери. Было выпущено три осветительных
и 30 фугасных 100-мм снарядов.
3 НОЯБРЯ
Утром Щ-317 и Щ-324 вместе с
отрядом кораблей прибыли на Гогланд и
до вечера погрузились и легли на грунт.
При всплытии в 19 часов вечера подводная
лодка Щ-317 была атакована морским
охотником, принявшим лодку за вражескую.
Катер сбросил на лодку шесть глубинных
бомб и выпустил по ней пятнадцать 45мм снарядов. Один из снарядов пробил
прочный корпус во втором отсеке (выше
ватерлинии), вызвал возгорание и повредил
запасную торпеду. Лодка направилась в
бухту Сууркюля-Лахт, при входе в которую
коснулась корпусом камней и получила
новые повреждения. О продолжении похода
с такими повреждениями не могло быть и
речи.
Вечером Щ-323 обнаружила транспорт
вместимостью 5000 т и в 19 ч 5 мин
выпустила по нему торпеду. Взрыв раздался
через 35 сек. В момент залпа был обнаружен
Подводная лодка Щ-324

приближающийся сторожевой корабль.
Пришлось срочно погрузиться. Всплыв
через час и осмотрев горизонт, подводники
никого не обнаружили.
4 НОЯБРЯ
После завершения ремонта подводная
лодка Щ-405 перешла из Ленинграда в
Кронштадт.
Утром Щ-323 обнаружила шведский
сторожевик и уклонилась от контакта с ним
погружением.
Командир Щ-324 Г.И. Тархнишвили
сообщил в базу о прибытии на позицию.
Больше лодка на связь не выходила и в
базу не возвратилась. Наиболее вероятной
причиной её гибели считается подрыв на
минном заграждении или на дрейфующей
мине.
Список подводников, погибших на
подводной лодке Щ-324 в начале ноября
1941 г.
АНДРЕЕВ Леонид Николаевич
строевой
20 лет
АНИСИМОВ Павел Александрович
кок
23 года
АРХИПОВ Николай Иванович
электрик
22 года
БАБИЧ Николай Александрович
моторист
21 год
БАЗДРЕВ Алексей Евдокимович
рулевой
24 года
БЕЛОШАПКА Иван Константинович
моторист
28 лет
ВОЛОЧНИК Анатолий Иосифович
моторист
26 лет
ГВОЗДЕЦКИЙ Николай Петрович
рулевой
20 лет
ГОРДЕЕНКОВ Дмитрий Михайлович
электрик
31 год
ЖУКОВ Илья Никитич
комиссар
26 лет
ЗАХАРОВ Иван Алексеевич
трюмный
26 лет
КЛОЧКО Владимир Ефремович
торпедист
21 год
КЛОЧКО Григорий Кириллович
электрик
24 года
КОРОБКА Борис Поликарпович
торпедист
21 год
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ЛАРИН Александр Николаевич
фельдшер
21 год
ЛИВ Владимир Августович
трюмный
30 лет
МИХАЙЛОВ Георгий Петрович
моторист
25 лет
МИХАЙЛОВ Павел Владимирович
моторист
25 лет
НАЗАРОВ Георгий Яковлевич
боцман
31 год
НИЛОВ Николай Евгеньевич
трюмный
21 год
НОСКО Леонид Владимирович
помощник командира
28 лет
ПИРОГОВ Константин Иванович
гидроакустик
27 лет
ПОГОДИН Дмитрий Степанович
трюмный
23 года
ПОКРОВСКИЙ Николай Иванович
командир БЧ-3
28 лет
РОМАНОВ Александр Константинович
торпедист
24 года
РЫСИН Борис Михайлович
командир БЧ-5
33 года
САНИН Григорий Александрович
старшина трюмных
САУЛ Семён Лазаревич
рулевой
23 года
СИРОТИН Николай Дмитриевич
рулевой
22 года
СМОЛЯК Л.Т.
старшина мотористов
СОРОКИН И.К.
рулевой
СТУПИН Николай Кузьмич
радист
26 лет
ТАРАН Павел Вачсильевич
моторист
20 лет
ТАРХНИШВИЛИ Георгий Исрамович
командир Щ-324
31 год
ТРУБИЦЫН Николай Александрович
моторист
23 года
ХОЛКИН Фёдор Васильевич
штурманский электрик
25 лет
ХРУЩЁВ Николай Алексеевич
шифровальщик
21 год
ШАВЛИКОВ Иван Васильевич
электрик
21 год
ШУМАКОВ Василий Андреевич
штурман
30 лет

ЯКОВЛЕВ Геннадий Васильевич
радист
25 лет
ЯЩЕНКО Владимир Игнатьевич
комендор
21 год
5 НОЯБРЯ
В 1 ч 25 мин ночи «Лембит» вышел
из Кронштадта на минную постановку в
пролив Бьёрке-Зунд и в 7 ч 35 мин утра
приступил к выполнению задачи. В течение
часа «Лембит» выставил 20 мин пятью
банками (по четыре в каждой) с углублением
2,5 м, после чего лёг на обратный курс и в
22 ч 30 мин возвратился в Кронштадт.
Щ-323 обнаружила в перископ танкер
вместимостью около 12000 т, следовавший
курсом на север, и в 13 ч 26 мин атаковала
его торпедой с дистанции 5 кб. Через 45 сек
торпеда попала в кормовую часть танкера, и
он вскоре затонул. До конца дня в перископ
несколько раз наблюдались шведские
сторожевики.
6 НОЯБРЯ
Щ-323 вновь наблюдала шведские
сторожевики.
Щ-317 возвратилась от Гогланда в
Кронштадт.
В 21 час С-7 выполнила очередную
стрельбу по берегу. На этот раз она
обстреляла железнодорожную станцию
в Нарве и военные объекты в посёлке
Нарва-Йесу. По первой цели (дистанция
92 кб) было выпущено 40 фугасных и
три осветительных 100-мм снаряда, по
второй (дистанция 26 кб) – 90 45-мм и
31 100-мм снаряд. В 21 ч 17 мин в Нарве
произошёл не сомненно вызванный
обстрелом взрыв большой силы. Артналёт
продолжался 16 минут. Противодействия
не было. При такой тактике проведения
обстрелов противник и не мог организовать
никакого противодействия, поскольку
всякий раз использовалась новая, заранее
выбранная огневая позиция, заранее была
известна дистанция до цели, заранее был
выбран тип боеприпасов и их расход, а
стрельба выполнялась с максимальной
скорострельностью.
7 НОЯБРЯ
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Ночью «Лембит» перешёл в Ленинград
и встал на ремонт на заводе «Судомех».
Вместе с «Лембитом» на ремонт в Ленинград
перешла и Щ-317.
Командиру Щ-323 Ф.И. Иванцову
приказано возвращаться в базу.
Подводная лодка С-9 из-за шторма ночь
провела на грунте (глубина места 67 м). В
Аландском море бушевал шторм силой 9
баллов, и даже лежавшую на каменистом
грунте лодку покачивало.
В 8 часов утра командир лодки С.А.
Рогаческий приказал всплывать. После
всплытия штурман предложил командиру
развернуть лодку на обратный курс,
чтобы двигаться, как это предписывалось
инструкцией для лодок этого типа, носом
навстречу волне. В ответ, страдавший
от жестокой простуды Рогачевский
раздражённо «попросил» не учить его. Как
только командир, вахтенный офицер И.И.
Милованов и сигнальщик Ф.Ф. Дорошенко
вышли на мостик, (а на лодках этого типа он
со стороны кормы открыт), лодку нагнала
и накрыла попутная волна и всех троих
смыла за борт. Через незакрытый люк в
центральный пост хлынула вода. К счастью,
старшина трюмных мичман Попович
сумел захлопнуть нижний рубочный люк
и этим спас корабль. Перетяжелённая
попавшей в центральный пост водой
лодка упала на каменистое дно, погнув
при этом правый гребной винт и кормовые
горизонтальные рули. Откачав из ЦП воду
и приняв другие необходимые меры, лодку
с максимально возможной быстротой
подняли на поверхность, но сильный ветер,
темнота, ледяная вода и штормовое море не

Рогачевский С.А.
командир ПЛ С-9

оставляли ни малейшей надежды отыскать
попавших в беду товарищей.
Согласно Уставу в командование вступил
назначенный на лодку накануне похода
помощник командира Н.В. Дьяков. Дьяков
сообщил в штаб бригады о происшедшем. В
ответ последовало приказание немедленно
возвращаться в Кронштадт. Дьяков ответил,
что до темноты задержится на месте.
Возвращение было нелёгкой задачей,
поскольку правый винт не работал, из-за
повреждения горизонтальных рулей лодка
не имела возможности двигаться под
водой, а погружаться и всплывать могла
только без хода, «на стопе». К счастью,
работали шведские маяки и штурман смог
определить скорость лодки в зависимости
от числа оборотов винта при движении
под одной левой машиной, что позволило
ему вести прокладку курса по счислению с
приемлемой точностью.
8 НОЯБРЯ
В 2 часа ночи из Кронштадта к
восточной оконечности острова Эланд
вышла подводная лодка Щ-311, а в 20 ч
50 мин совместно с конвоем, идущим
на Ханко, вышла в район мыса Ужава
подводная лодка Щ-309.
9 НОЯБРЯ
В 2 часа ночи подводная лодка
Щ-323 миновала траверз мыса Тахкуна
и приступила к форсированию Финского
залива.
Вечером в районе острова Родшер
подводные лодки Щ-309 и Щ-311 отделились
от конвоя, следовавшего на Ханко, и далее
пошли самостоятельно на отведённые им
позиции.
10 НОЯБРЯ
В 10 ч 20 мин в Кронштадт из боевого
похода возвратилась подводная лодка
Щ-323. Туда же от Лавенсари пришла и
Щ-304.
Ночью под покровом темноты из
Кронштадта в Ленинград перешли Щ-405
и Щ-406.
11 НОЯБРЯ
Утром Щ-309 и Щ-311 закончили
форсирование Финского залива. Щ-309
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заняла позицию у острова Богшер, а Щ-311
направилась к берегам Швеции.
С наступлением вечерних сумерек из
Кронштадта в Ленинград вышла Щ-304,
а Л-2 совершила переход в обратном
направлении.
12 НОЯБРЯ
М-98 перешла из Ленинграда в
Кронштадт.
В 22 часа Щ-311 прибыла на позицию
в районе маяка Хоборг.
13 НОЯБРЯ
Подводная лодка С-9 прибыла в
Кронштадт.
Ночью М-98 и Л-2 капитан-лейтенантов
И.И. Беззубикова и А.П. Чебанова с
отрядом кораблей, идущих на Ханко,
(минный заградитель «Урал», эскадренные
миноносцы «Гордый» и «Суровый»,
четыре БТЩ и шесть морских охотников.
Командир отряда – капитан 2 ранга В.Н.
Нарыков) вышли из Кронштадта к Гогланду.
М-98 должна была занять позицию в
устье Финского залива, а Л-2 – выполнить
минную постановку в Данцигской бухте.
Утром отряд прибыл к Гогланду и находился
там до вечера, а с наступлением темноты
продолжил путь на запад.
14 НОЯБРЯ
Подводная лодка С-9 перешла из
Кронштадта в Ленинград.
Командование бригады обвинило
Дъякова в гибели командира С-9 С.А.
Рогачевского и вознамерилось передать дело
в трибунал (Утопил командира!) и лишь
заступничество флагманских специалистов
спасло Дъякова от суда. – Его не судить , а
наградить надо!
Вскоре после полуночи направлявшийся
на Ханко отряд кораблей в районе
острова Кэри встретил на пути «свежее»,
(поставленное противником 3 ноября)
минное поле, состоявшее из полутора сотен
немецких якорных контактных мин типа
ЕМС (заряд ВВ – 300 кг), выставленных с
углублением 1,5 м.
Первым в 0 ч 44 мин подорвался катер
МО-301. На месте взрыва от катера остались
лишь мелкие деревянные обломки. Людей

не было обнаружено.
Отряд продолжил движение. В 0 ч
54 мин подорвался и затонул базовый
тральщик «Верп» (Т-206). С него удалось
спасти лишь половину экипажа – 26
человек. БТЩ-217 застопорил ход и, чтобы
не ударить его в корму форштевнем,
«Суровый» отвернул вправо и в 1 ч 5 мин
бортом коснулся мины. Взрыв её вызвал
значительные повреждения. На эсминце
развернулась энергичная борьба за спасение
корабля.
В 1 ч 7 мин пришёл черёд и Л-2. Взрыв
мины под кормой лишил лодку хода,
заклинив оба гребных вала, но не нанёс
ей роковых повреждений. Находившиеся
в момент взрыва на мостике комиссар
Гребенев, помощник командира Лапицкий
и рулевой Морозов были тяжело ранены,
командир – контужен и видимо по этой
причине не были назначены новый
вахтенный командир и сигнальщики, т.е.
верхняя вахта отсутствовала.
Л-2 и «Суровый» стали на якорь, а
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остальные корабли лежали в дрейфе.
Вскоре «Урал» и «Гордый» за тралом
БТЩ-205 «Гафель» продолжили путь на
Ханко и утром прибыли туда, а командир
отряда капитан 2 ранга Нарыков остался
на повреждённом эсминце. Командир
М-98 И.И. Беззубиков решил следовать
на позицию само стоятельно, лодка
погрузилась и взяла курс на запад, но через
полчаса в том направлении, где она должна
была находиться, раздался характерный
звук подводного взрыва, вероятнее всего и
явившегося причиной гибели «малютки».
Список подводников, погибших на
М-98 14 ноября 1941 г.
БЕЗЗУБИКОВ Иван Иванович
командир ПЛ М-98
34 года
БОРИСОВ Пётр Макарович
гидроакустик
24 года
ВЕРЕМЕЕНКО Василий Михайлович
штурман
26 лет
ГОРДОВ Павел Терентьевич
командир БЧ-5
27 лет
ЕГОРОВ Сергей Иванович
моторист
26 лет
ЗАМАЕВ Фёдор Фёдорович
рулевой
23 года
ИВАНОВ Виктор Иванович
штурманский электрик
26 лет
ИВАНОВ Михаил Васильевич
рулевой
23 года
КАРЕВ Василий Степанович
электрик
26 лет
КОРНИЛЕЦКИЙ Владимир Васильевич
электрик
26 лет
ЛЕБЕДИНСКИЙ Семён Яковлевич
старшина торпедистов
30 лет
ЛЕЙЧЕНКОВ Иван Андреевич
трюмный
20 лет
МАКАНИН Иван Яковлевич
трюмный
21 год
НИКИТИН Михаил Максимович
боцман
33 года
СОКОЛОВСКИЙ Василий Тихонович
старшина мотористов
30 лет
СУХАРЕВ Николай Николаевич
радист
22 года
ФЁДОРОВ Александр Леонидович
торпедист
24 года

ЧУРЗИН Павел Павлович
моторист

24 года

В 1 ч 30 мин у левого борта Л-2,
в районе пятого (дизельного) отсека
взорвалась вторая мина, причинившая
новые повреждения, но лодка продолжала
оставаться на плаву с дифферентом на
корму, медленно теряя плавучесть из-за
фильтрации воды через трещины в обшивке
прочного корпуса.
В это время дрейфующего поблизости
«Сурового» навалило кормой на Л-2, и
Чебанов послал краснофлотца Щербину
к командиру эсминца капитану 2 ранга
М.Т. Устинову (назначенному за неделю
до похода) с просьбой принять с лодки
раненых, на что последовал нервозный, не
присущий моряку ответ: «Не до ваших, у
меня своих раненых много». Щербина по
своей инициативе переправил на эсминец
раненого электрика Бойкова и остался с ним
на эсминце. Туда же перебрался старшина
радистов Квасков. Вскоре ветер развел
корабли, и больше никому переправиться
на эсминец не удалось. Нарыков приказал
командиру (ВРИД) Т-217 А.К. Шевелёву
снять экипаж с тонущей Л-2. Подойдя к
лодке, Шевелёв не обнаружил на её мостике
и на палубе ни души, постоял рядом
несколько минут, развернулся и подошёл
вторично – никого. Тогда Шевелёв запросил
командира отряда, что ему делать. Считая,
что его приказание выполнено и экипаж Л-2
снят, Нарыков приказал Шевелёву стать в
ордер и следовать к Гогланду. К этому
времени (5 ч 42 мин) экипаж «Сурового»
был снят тральщиком Т-211, а обречённый
эсминец было решено затопить, подорвав
его глубинными бомбами. В 5 ч 50 мин
бомбы взорвались, отправив искалеченный
корабль на дно. Примерно через полчаса в
направлении, где оставалась Л-2, раздался
взрыв. Видимо, на тонущую лодку ветром
и волнами нанесло ещё одну дрейфующую
мину.
Вме сте с пятиде сятью членами
экипажа на Л-2 погиб и её штурман (точнее,
командир рулевой группы) лейтенант

230

Подводные силы КБФ. 1941 год

Алексей Лебедев, известный уже на флоте
поэт-маринист. Уходя в роковой поход, он
оставил своей молодой жене стихи, где
были такие слова:
Переживи внезапный холод,
полгода замуж не спеши,
а я останусь вечно молод
там, в тайниках твоей души.
И если сын родится вскоре,
ему одна стезя и цель,
ему одна дорога – море,
моя могила и купель.
Список подводников, погибших на
подводной лодке Л-2 14 ноября 1941 г.
АКИФЬЕВ Н.И.
рулевой
АСОНОВ Василий Алексеевич
электрик
20 лет
БАБАКИН Алексанр Дмитриевич
трюмный
20 лет
БАДАЕВ Николай Васильевич
моторист
26 лет
БАРАНОВ Николай Иванович
торпедист
25 лет
БАЯНОВ Виталий Константинович
электрик
22 года
БЛИЗНИН Андрей Иосифович
штурманский электрик
23 года
БОЛТУХОВ Леонид Васильевич
электрик
21 год
ГЕРАСИМОВ Константин Георгиевич
электрик
24 года
ГИМБИЦКИЙ Григорий Яковлевич
трюмный
23 года
ГОРШКОВ Александр Павлович
боцман
32 года
ГОРЕВ Николай Александрович
трюмный
20 лет
ГРЕБНЕВ Иван Андреевич
комиссар
29 лет
ГРИЩЕНКО Владимир Тимофеевич
командир торпедной группы
25 лет
ДУДКИН Юрий Васильевич
командир БЧ-5
30 лет
ЕВСТРАТОВ Николай Максимович
кок
30 лет
ЖАВНЕРОВИЧ Степан Степанович
моторист
22 года

Чебанов А.П.
командир ПЛ Л-2

ИВАНОВ Иван Лаврентьевич
шифровальщик
21 год
КАСТАЛОНОВ Константин Андреевич
моторист
20 лет
КОЖЕВНИКОВ Михаил Григорьевич
командир группы движения
26 лет
КОЗИН Павел Николаевич
гидроакустик
20 лет
КОРСУН Пётр Васильевич
штурман
31 год
КОСЕНКО В.Н. моторист
КУЗНЕЦОВ Максим Григорьевич
моторист
24 года
КУРКОВ Андрй Егорович
старшина трюмных
29 лет
ЛАПИЦКИЙ Михаил Владимирович
помощник командира Л-2
27 лет
ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич
командир рулевой группы
29 лет
МАРНОСОВ Яков Андреевич
командир БЧ-3
27 лет
МЕНЬШИКОВ Емельян Николаевич
моторист
23 года
НЕКРАСОВ Иван Семёнович
старшина электриков
28 лет
НИКОЛИЧЕВ Михаил Дмитриевич
штурманский электрик
24 года
ПИЩЕЙКО Василий Иванович
рулевой
20 лет
ПАХОТНИКОВ Николай Иванович
рулевой
27 лет
ПЛОХОЙ Тимофей Игнатьевич
комендор
21 год
РОГАЧЁВ Николай Яковлевич
рулевой
20 лет
РЯЗАНОВ Василий Иванович
электрик
24 года
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САВЕНКО Павел Афанасьевич
трюмный
20 лет
СМИРНОВ Н.С. комендор
СОБОЛЕВ Василий Иосифович
старшина торпедистов
28 лет
СОКОЛОВ Виктор Михайлович
минёр
25 лет
СЛИЧЕНКО Иван Александрович
фельдшер
23 года
ТИМОФЕЕВ Петр Иванович
комендор
20 лет
ТОВСТОГРАЙ Константин Сергеевич
трюмный
23 года
ТОЛКУНОВ Илья Никитович
торпедист
26 лет
ФИЛИППОВ Анатолий Константинович
строевой
25 лет
ХАНАРИН Иван Никанорович
минёр
25 лет
ЧЕБАНОВ Александр Петрович
командир ПЛ Л-2
30 лет
ЧУГУЕВ Иван Иванович
старшина мотористов
28 лет
ШИЛОВ Владимир Иванович
торпедист
20 лет
ШИРЯЕВ Егор Егорович
моторист
22 года
ШКУРКО Василий Данилович
моторист
22 года

Егоров В.А.
командир дивизиона

15 НОЯБРЯ
В районе маяка Эландсрев подводная
лодка Щ-311 обнаружила крупный
транспорт, и в течение часа Сидоренко
четырежды безрезультатно атаковал его
торпедами из надводного положения
с короткой дистанции (от 2 до 3 кб). В
4 ч 43 мин две торпеды с установкой
глубины хода 3 метра прошли под целью.
Выпущенная в 5 ч 7 мин торпеда утонула.
При следующем залпе в 5 ч 23 мин торпеда
ушла с курса влево. Четвёртый выстрел
также не увенчался успехом: след торпеды
с мостика не наблюдался, и взрыва не было.
Командир Щ-311 П.А. Сидоренко приказал
комендорам открыть огонь по транспорту
из обоих 45-мм орудий. Получив около двух
десятков попаданий, транспорт задымил,
увеличил ход и выбросился на камни. По

Сидоренко П.А.
командир ПЛ Щ-311

«щуке» открыла огонь шведская береговая
батарея и лодка погрузилась.
16 НОЯБРЯ
С-7 возвратилась из Нарвского залива
в Кронштадт.
17 НОЯБРЯ
Щ-309 перешла в район мыса Ужава, к
побережью Курляндии, но обнаружила там
только мелкие рыбацкие суда.
На подводной лодке Щ-311 штормовой
волной были повреждены кормовые
горизонтальные рули, и Сидоренко принял
решение возвратиться в базу.
18 НОЯБРЯ
Подводная лодка С-4 возвратилась от
Гогланда в Кронштадт.
19 НОЯБРЯ
С наступлением темноты подводная
лодка Щ-311 приступила к форсированию
Финского залива и через двое суток прибыла
в бухту Сууркюля на Гогланде.
22 НОЯБРЯ
Подводные лодки С-4 и С-7 перешли
из Кронштадта в Ленинград для зимней
стоянки и ремонта.
24 НОЯБРЯ
В 11 часов подводная лодка Щ-311
завершила переход в битом льду от Гогланда
в Кронштадт.
26 НОЯБРЯ
Щ-309 возвратилась от латвийских
берегов к острову Гогланд, а Щ-311 ночью
перешла из Кронштадта в Ленинград.
28 НОЯБРЯ
Во время воздушного налёта в
нескольких метрах от стоявшей у борта
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плавбазы «Ока» подводной лодки Щ-323
взорвалось три авиабомбы. От сотрясения
на лодке лопнуло несколько аккумуляторных
баков, и вышел из строя ряд приборов.
6 ДЕКАБРЯ
Подводная лодка Щ-309 начала
самостоятельный переход от Гогланда
в Кронштадт, но из-за тяжелой ледовой
обстановки на следующее утро была
вынуждена прекратить движение и стать
на якорь у острова Лавенсари.
10 ДЕКАБРЯ
Щ-309 под проводкой ледокола
«Молотов» начала переход от Лавенсари
в Кронштадт и прибыла туда спустя
сутки, а ещё через сутки, 12 декабря,
также под проводкой ледокола, прибыла в
Ленинград.
18 ДЕКАБРЯ
Под покровом темноты подводная лодка
К-51, в кильватере ледокола «Молотов»
перешла из Ленинграда в Кронштадт. Во
время перехода караван был обстрелян из
района Стрельны. В ледокол попало четыре
75-мм снаряда.
21 ДЕКАБРЯ
В 20 часов вечера К-51, следуя в
кильватер ледоколу «Ермак», вышла из
Кронштадта к острову Лавенсари. Ледовая
обстановка была тяжёлой. Лодке предстояло
120-суточное автономное плавание (до
вскрытия ледового покрова в восточной
части Финского залива). На время похода
старшим на борту был назначен капитан
2 ранга В.А. Егоров, автор этого опасного
замысла.

Ледокол «Молотов» провёл из
Ленинграда в Кронштадт подводную
лодку «Искра» (П-2). На переходе и лодка и
ледокол поверглись артобстрелу: в течение
44 минут ледокол получил шесть, а лодка
– 14 попаданий в надстройку и ограждение
рубки.
22 ДЕКАБРЯ
К-51, следуя во льдах за «Ермаком»,
вечером прибыла к острову Лавенсари. Во
время перехода в тяжёлых льдах в результате
неоднократных сжатий повреждены оба
100-мм орудия, погнуто левое перо носового
горизонтального руля, сорваны антенны
и леера, образовались многочисленные
вмятины и трещины в лёгком корпусе. В
течение четырёх дней личный состав К-51 с
помощью специалистов ледокола устранял
повреждения.
27 ДЕКАБРЯ
Командующий флотом своим приказом
отменил четырёхмесячный поход К-51
в открытую Балтику, как слишком
рискованный. Лодка за кормой ледокола
покинула остров Лавенсари и направилась
в Кронштадт, куда прибыла на следующий
день.
30 ДЕКАБРЯ
К-51 под проводкой «Ермака»
совершила ночной переход из Кронштадта
в Ленинград и встала там на ремонт. Первая
военная кампания балтийского подплава
завершилась.

Ледокол «ЕРМАК»
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Хроника боевых действий кампании 1942 г.
Наступил 1942 год. Флагманские и
дивизионные специалисты штаба бригады
подводных лодок, а также наиболее
опытные командиры подводных кораблей
анализировали итоги боевых походов,
причины до стигнутых успехов или
допущенных промахов, неудач и тяжёлых
потерь. Кампания закончилась безрадостно
– корабельный состав понес значительные
потери.
В боевых походах прошедшей военной
навигации погибло 19 подводных лодок, пять
из которых было потоплено вражескими
подводными лодками и надводными
кораблями (М-78, М-94, М-99, С-3 и С-10),
а остальные (М-81, М-98, М-103, Щ-301,
Щ-319, Щ-322, Щ-324, С-5, С-6, С-8, С-11,
Л-2, П-1 и «Калев») погибли, подорвавшись
на минах.
Шесть подводных лодок пришлось
взорвать в Либаве (М-71, М-80, М-83, С-1,
«Ронис» и «Спидолу») ввиду невозможности
их эвакуации и возникшей угрозы захвата
противником. Подводная лодка М-74 была
потоплена вражеской авиацией 23 сентября
во время ожесточённого воздушного
налета на Кронштадт. Ещё одна лодка,
Л-1, проходившая капитальный ремонт,
была поставлена на консервацию, и, не
имея на борту личного состава, затонула в
Ленинградском торговом порту в результате
повреждений, полученных при артобстреле
в начале ноября.
Ущерб, нанесенный противнику, был
несоизмерим с понесёнными утратами: три
транспорта и одна подводная лодка против
27 наших подводных лодок.
Если потери подводных лодок «Калев»,
М-78, М-81, М-94, М-99, М-103, С-6, С-8,
С-10, С-11, Щ-319, Щ-322 и Щ-324 ещё
можно оправдать участием их в боевых
действиях, то потери подводных лодок
Щ-301, С-3 и С-5 (а возможно и М-98,
Л-2 и П-1) не являлись неизбежными и
были вызваны серьёзными ошибками,
допущенными командованием флота и

Стеценко А.М.
командир Бригады
подводных лодок КБФ
капитан 1-го ранга

штабом Бригады ПЛ при организации
переходов этих лодок морем.
После окончания навигации многие
лодки нуждались в серьёзном ремонте по
устранению боевых повреждений и все
– в капитальном или среднем ремонте
механизмов, систем и устройств. Даже
если в условия мирного времени зимний
ремонт был непростым и нелёгким делом,
то, что говорить о ремонте в условиях
блокады! В осаждённом городе, где
отсутствовали топливо и электроэнергия,
необходимые материалы и запасные части,
а в телах ослабевших от голода рабочих едва
теплилась жизнь, ремонт лодок и подготовка
их к предстоящим походам представлялись
почти неразрешимой проблемой. В этих

Тактические занятия. Февраль 1942 года.
Слева направо: капитан-лейтенант Иванцов
Ф.И., капитан 3 ранга Андронов А.Г., капитанлейтенант Вишневский И.М., капитан-лейтенант
Афанасьев В.К., капитан 3 ранга Егоров В.А.,
капитан-лейтенант Морозов П.А.
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условиях основная тяжесть ремонтных
работ легла на плечи самих подводников.
В насквозь промороженных отсеках,
когда кожа ладоней намертво пристаёт
к стылому металлу, когда от голода
темнеет в глазах, когда после нескольких
энергичных движений даже самых крепких
одолевает одышка и прошибает холодный
пот, моряки перебирали дизели, заменяли
аккумуляторные батареи, ремонтировали
торпедные аппараты, орудия, словом,
делали всё, чтобы в предстоящих походах
и боях вверенная им техника действовала
безотказно. При этом, «не в ущерб
судоремонту», на подводников возлагалось
также и несение дозорной службы в составе
Зимней обороны (на льду Невы от завода
«Судомех» до Володарского моста).
Полноценных испытаний по сле
окончания ремонта лодки пройти не могли:
так называемое «Охтинское море» (участок
Невы от Литейного до Володарского
моста) имел глубины, не превышающие
20 метров и довольно быстрое течение,
что не позволяло проверить маневренные
элементы корабля и, прежде всего, скорость
хода при различных режимах работы дизелей
и гребных электромоторов. Без точного
знания этих элементов ведение прокладки
по счислению в условиях изобилующей
навигационными опасностями Балтики
было немыслимо.
Наряду с судоремонтом большое
внимание уделялось командирской учёбе,
в первую очередь изучению боевого опыта
прошлой кампании, а также обстановки
на театре военных действий, состояния
противолодочных сил противника, минных
и сетевых заграждений, выявленных
разведкой, поиск наиболее рациональных
путей и способов форсирования Финского
залива с его мощными противолодочными
рубежами. Проводились тренировки
командиров на специальном приборет ренажёре, имитирующем условия
торпедной стрельбы.
14 января командиром подводной
лодки С-9 назначен А.И. Мыльников, а
командиром М-97 – Н.В. Дъяков.

14 февраля подводная лодка М-97,
зимовавшая у моста Строителей, получила
значительные повреждения в результате
попадания артиллерийского снаряда. Снаряд
пробил боевую рубку и прочный корпус и
сделал более 140 осколочных пробоин в
надстройке и ограждении рубки. Стоявшая
с ней борт о борт М-96 также получила
одно попадание. Из-за полученных при
этом повреждений были затоплены 4-й и
5-й отсеки и лодка села на грунт. Получила
несколько осколочных пробоин и стоявшая
поблизости L-55.
4 марта командиром бригады подводных
лодок КБФ назначен капитан 1 ранга А.М.
Стеценко.
4 апреля во время комбинированного
воздушного и артиллерийского налёта на
корабли, зимовавшие в Ленинграде (немцы
назвали эту операцию «Айсштосс» – ледовый
удар) осколками двух разорвавшихся в 10 м
от кормы 250 кг авиабомб были повреждены
подводные лодки П-2 и П-3.
24 апреля повреждения получила и
М-79: осколками двух близко разорвавшихся
150-мм снарядов было сделано 11 пробоин
в прочном корпусе и в боевой рубке.
Днём 30 апреля подводная лодка
М-90, находившаяся с июля 1941 года на
стенке завода им. Жданова получила три
осколочных пробоины в прочном корпусе.
13 мая осколками снаряда на подводной
лодке Щ-306 разбито пять аккумуляторов.
24 мая вражеский снаряд повредил
носовую часть подводной лодки Щ-311.
Вечером этого же дня в результате прямого
попадания снаряда в 4-й отсек подводной
лодки Л-21 было затоплено еще четыре
отсека и лодка села на грунт.
Вторую военную навигацию открыл
капитан-лейтенант Н.В. Дьяков на своей
«малютке» М-97. В ночь на 27 мая он
перешёл из Ленинграда в Кронштадт, а
28 мая – из Кронштадта на рейд острова
Лавенсари.
29 МАЯ
В 15 ч 55 мин М-97 покинула рейд
Лавенсари и направилась к Гогланду для
выяснения обстановки на Восточном
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гогландском плёсе.
30 МАЯ
После полудня М-97 возвратилась
к Лавенсари для проведения зарядки
аккумуляторов.
2 ИЮНЯ
В 15 часов М-97 вновь направилась на
Восточный гогландский плёс.
3 ИЮНЯ
В 7 часов утра М-97 возвратилась к
Лавенсари.
Вечером из Ленинграда в Кронштадт
вышла подводная лодка Щ-304
«Комсомолец» (это название было присвоено
лодке в связи с тем, что её построили
на средства, собранные комсомольцами
страны в 1930 году). На переходе лодка
подверглась артобстрелу с южного берега
Невской губы. Сопровождавшие лодку
катера-дымзавесчики скрыли «щуку» от глаз
вражеских наблюдателей непроницаемой
завесой белого дыма и дальнейший путь в
Кронштадт обошёлся без приключений.
4 ИЮНЯ
Утром Щ-304 прибыла в Кронштадт.
В 8 ч 15 мин М-97 от острова Лавенсари
направилась к Гогланду для проведения
разведки прибрежной полосы у северной
и южной оконечностей острова.
5 ИЮНЯ
В 6 ч 35 мин Дьяков вновь возвратился
к Лавенсари.
Около полуночи подводная лодка Щ-317
вышла из Ленинграда в Кронштадт.
6 ИЮНЯ
Ранним утром Щ-317 прибыла в
Кронштадт.
В 8 ч 44 мин М-97 в очередной раз
вышла к Гогланду. Днём на лодке вышел
из строя перископ – его головка стала
пропускать воду, и Дьякову пришлось
возвратиться к Лавенсари.
7 ИЮНЯ
Вечером из Ленинграда в Кронштадт
вышла подводная лодка Щ-405.
8 ИЮНЯ
Утром в Кронштадт из Ленинграда
прибыла Щ-405.
9 ИЮНЯ

Грачёв И.В.
командир ПЛ Щ-405

В 22 часа из Кронштадта на Лавенсари
вышли подводные лодки Щ-304 и
Щ-317. До меридиана Шепелёвского
маяка их сопровождал эскорт из двух
электромагнитных тральщиков (ЭМТЩ) и
четырёх МО. На траверзе маяка обе лодки
легли на грунт, а эскорт возвратился в
Кронштадт.
В ночь на 10 июня из Ленинграда в
Кронштадт в сопровождении бронекатера
БКА № 212 перешла подводная лодка М-95.
Выйдя из ограждённой части Морского
канала, корабли подверглись артобстрелу
с южного берега. В результате попадания
снаряда в бронекатер было убито два и
ранено три краснофлотца.
10 ИЮНЯ
Вечером к острову Лавенсари прибыла
подводная лодка Щ-317.
11 ИЮНЯ
Ночью из Ленинграда в Кронштадт
перешли подводные лодки С-4 и Щ-320.
Утром на рейд Лавенсари прибыла
Щ-304.
В 23 ч 15 мин М-95 в сопровождении
морского охотника вышла из Кронштадта
на Лавенсари.
В 22 ч 10 мин от Лавенсари в район
шведского порта Карлскруны вышла
подводная лодка капитан-лейтенанта Н.К.
Мохова Щ-317. Старшим на борту был
командир 4-го ДПЛ капитан 2 ранга В.А.
Егоров.
В 23 ч 15 мин из Кронштадта на
Лавенсари вышли подводные лодки М-95
и Щ-405. До Шепелёвского маяка лодки
сопровождал морской охотник.
12 ИЮНЯ
В 16 часов М-97 прибыла на
Лавенсари.
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Вечером, в 21 ч 19 мин оттуда для
действий в районе Таллин – Хельсинки
вышла подводная лодка Я.П. Афанасьева
Щ-304 «Комсомолец».
13 ИЮНЯ
Сразу после полуночи сигнальщики
поста СНиС на острове Сескар в течение
получаса наблюдали движение подводной
лодки Щ-405 на запад по Большому
корабельному фарватеру (вопреки
указаниям штаба командир лодки И.В.
Грачёв совершал переход к Лавенсари в
надводном положении). Но на Лавенсари
«щука» так и не прибыла. Она бесследно
исчезла. Взрывов по курсу прохождения
лодки в это время не отмечено, противник
в этот день никаких активных действий в
этой зоне не вёл. Вероятнее всего с ней
приключилась прошлогодняя история.
(11 августа 1941 г. лодка вследствие
несогласованных действий экипажа ушла
под воду с открытым рубочным люком и
работающими дизелями), то есть, лодка
погибла в результате аварии.
Список подводников, погибших на
подводной лодке Щ-405 13 июня 1942 г.
АНДРЕЕВ Иван Иванович
штурманский электрик
25 лет
АФАНАСЬЕВ Александр Александрович
старшина мотористов
32 года
БАКУТИН Михаил Степанович
помощник командира
27 лет
БАРАНОВКИН Николай Иванович
рулевой
24 года
БОГДАНОВ М.П.
штурман
БОЙКОВ Иван Павлович
электрик
24 года
ГРАЧЁВ Иван Васильевич
командир ПЛ Щ-405
34 года
ДЁМОВ Степан Алексеевич
строевой
26 лет
ЖУЛЕПНИКОВ Владимир Васильевич
моторист
23 года
ИВАНИН Павел Петрович
рулевой
21 год
ИЛЮШКИН Иван Константинович
электрик
27 лет
ИНОЗЕМЦЕВ Василий Иванович

моторист
22 года
КАШТАНОВ Михаил Викторович
комендор
22 года
КВАСКОВ Николай Спиридонович
старшина радистов
29 лет
КОВАЛЕНКО Олег Семёнович
командир БЧ-5
33 года
КОЗЛОВ Александр Алексеевич
старшина торпедистов
29 лет
КОЛПАКОВ Николай Николаевич
рулевой
26 лет
КОСТЮХИН Павел Иванович
гидроакустик
20 лет
ЛАЙКО Валентин Павлович
торпедист
21 год
ЛЕСИН Александр Ильич
торпедист
23 года
ЛОПЫРЕВ Георгий Яковлевич
комиссар
39 лет
КОЛПАКОВ Н.Н.
рулевой МАЛАФЕЕВ Василий Алесеевич
трюмный
28 лет
МАЛИНОВ Михаил Алесандрович
трюмный
21 год
МАЛЫШЕВ Алексей Алексеевич
шифровальщик
21 год
МАЛЫШЕВ Михаил Михайлович
фельдшер
21 год
МЕДВЕДЕВ Григорий Фёдорович
комендор
27 лет
МЕНЬШИКОВ Олег Михайлович
электрик
23 года
МИХАЙЛОВ Владимир Дмитриевич
старшина трюмных
35 лет
НАСТИН Евгений Степанович
помощник командира ПЛ
30 лет
ОВЧИННИКОВ Александр Иванович
рулевой
25 лет
ПАВЛОВ Николай Тимофеевич
моторист
20 лет
ПЕРФИЛЬЕВ Николай Павлович
старшина электриков
31 год
ПИВОВАРОВ Алексей Васильевич
трюмный
24 года
ПОДСОБЛЯЕВ Алексей Павлович
моторист
21 год
ПУЗЫРЬ Григорий Петрович
моторист
26 лет
СЕМЁНОВ Николай Григорьевич
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моторист
20 лет
СИГАРЕВ Владимир Михайлович
командир БЧ-3
22 года
СИДОРЕНКО Илья Александрович
командир ПЛ Щ-405 Погиб 11.08.1941 г.
СИЛАЕВ Алексей Иванович
кок
22 года
ТИТОВ Иван Александрович
радист
21 год
ТИМОШЕНКО Иван Степанович
боцман
30 лет
ТРИГУБОВ Михаил Михайлович
моторист
21 год
ФЁДОРОВ Пётр Тимофеевич
торпедист
26 лет
ЧЕРКАСОВ Егор Лаврентьевич
рулевой
26 лет

Рывчин И.А.
военком бригады
подводных лодок

В 5 ч 15 мин утра подводная лодка
М-95 капитан-лейтенанта Л.П. Фёдорова,
имея старшим на борту военкома бригады
подплава полкового комиссара И.А. Рывчина,
покинула рейд Лавенсари и направилась к
Гогланду. У южной оконечности острова был
обнаружен силуэт транспорта и в 15 ч 5 мин
Фёдоров атаковал его двумя торпедами.
Обе взорвались, но тут выяснилось, что
атакован сгоревший и стоявший на мели с 29
августа прошлого года советский транспорт
«Шауляй», участник печально знаменитого
Таллинского прорыва. Вечером лодка
возвратилась к Лавенсари для перезарядки
торпедных аппаратов.
В 21 ч 50 мин в охранении семи катерных
тральщиков М-97 покинула Лавенсари и
направилась в бухту Батарейную.
В 22 ч 35 мин в сопровождении двух
МО из Кронштадта к острову Лавенсари
вышли подводные лодки С-4 и Щ-320.
14 ИЮНЯ
В 1 ч 53 мин совершавшая переход

к Лавенсари подводная лодка Щ-320
была обнаружена и атакована вражеским
самолётом. (Вишневский вопреки приказу
совершал переход в надводном положении).
Не смотря на то, что лодка успела
погрузиться, от близких разрывов авиабомб
она получила небольшие повреждения.
В 3 ч 7 мин С-4 прибыла на рейд острова
Лавенсари.
После полудня туда же пришла и Щ-320
и до наступления слабых июньских сумерек
легла на грунт. Вечером она всплыла
и в 22 ч 40 мин вышла в боевой поход в
район Либавы. До точки погружения её
сопровождал МО-121.
Утром из Ленинграда в Кронштадт
прибыла подводная лодка Е.Я. Осипова
Щ-406.
В 23 часа на позицию в Данцигскую
бухту от Лавенсари вышла подводная лодка
С-4. До точки погружения её сопровождал
МО-124.
Подводная лодка Щ-304 прибыла
на отведенную ей позицию. В районе
Хельсинки она обнаружила на большой
дистанции одиночный транспорт, шедший
по шхерному фарватеру.
Н е з а д ол го д о п ол у н оч и М - 9 5
вышла от Лавенсари в район к западу от
острова Гогланд. Считая себя косвенным
соучастником случившегося накануне
конфуза, полковой комиссар Рывчин снова
пошёл в море на этой «малютке», надеясь
возможным успехом как-то смягчить
впечатление от вчерашней атаки суднапокойника.
15 ИЮНЯ
В 3 ч 40 мин подводная лодка М-97
прибыла в бухту Батарейную и до вечера
легла на грунт. Около полуночи всплыла и
направилась в Кронштадт.
Пост СНиС на Лавенсари отметил
подводный взрыв в том направлении,
куда следовала М-95. Вероятнее всего он
и явился причиной гибели «малютки». На
связь с базой она не выходила, в базу не
возвратилась и была объявлена погибшей.
Список подводников, погибших на
подводной лодке М-95 15 июня 1942 г.
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Фёдоров Л.П.
командир ПЛ М-95

АРАКЧЕЕВ Николай Кузьмич
электрик
21 год
ИВАНОВ П.И. трюмный
ИШМУРЗИН Иван Андреевич
боцман
27 лет
КОЗЛОВ Сергей Романович
штурман
25 лет
КУРОПТЕВ Елисей Григорьевич
старшина мотористов
29 лет
КУЧЕРЯВЫЙ Александр Терентьевич
радист
22 года
МИТОШИН Василий Васильевич
моторист
25 лет
ПОНОМАРЁВ Алексей Афанасьевич
гидроакустик
27 лет
РЫБАЛОВ Александр Михайлович
трюмный
22 года
РЫВЧИН Илья Аронович
военком БПЛ
35 лет
СЕМИЧЕВ Всеволод Васильевич
моторист
24 года
СЕНИН Михаил Васильевич
командир БЧ-5
25 лет
ТОРОПОВ Николай Андреевич
торпедист
22 года
ФЁДОРОВ Леонид Петрович
командир ПЛ М-95
29 лет
Днём к западному берегу острова
Сескар волнами прибило тела помощника
командира Щ-405 капитан-лейтенанта М.С.
Бакутина и рулевого-сигнальщика.
На подводной лодке С-4 зафиксирован
сильный шум, производимый
миноотводными тросами, и в 17 ч 40
мин она возвратилась к Лавенсари для их
демонтажа.
Д н ё м п од вод н а я л од ка Щ - 3 0 4
о б н а р у ж и л а к р у п н ы й т р а н с п о р т,

сопровождаемый пятью сторожевыми
катерами, и в 11 ч 50 мин атаковала его
двумя торпедами с дистанции около 10 кб.
Через 48 секунд отмечено два взрыва. При
подъёме перископа в 11 ч 55 мин транспорт
не обнаружен. Фактически, как было
установлено после войны, была безуспешно
атакована плавбаза тральщиков MRS-12.
16 ИЮНЯ
В 1 час ночи командир Щ-304 Я.П.
Афанасьев обнаружил конвой, но атака
его сорвалась из-за ошибок, допущенных
торпедистами при подготовке торпедных
аппаратов к стрельбе.
В 2 ч 20 мин командир Щ-317 Н.К.
Мохов сообщил в базу об окончании
форсирования Финского залива. Вскоре
был обнаружен одиночный транспорт и в
6 ч 5 мин утра Мохов атаковал его одной
торпедой. Торпеда достигла цели, и её
взрыв отправил транспорт на дно. Это
был финский грузовой пароход «Арго»
вместимостью 2513 БРТ, направлявшийся
в Германию с грузом калийной соли. Почин
боевой удачи был сделан в первый же день
пребывания лодки на позиции! В полдень
Щ-317 атаковала шведский пароход «Улла»,
подбиравший людей с затонувшего «Арго»,
но промахнулась.
В это же время находившаяся южнее
острова Мякилуото подводная лодка
Щ-320 обнаружила два транспорта и в
12 ч 37 мин атаковала один из них двумя
торпедами с дистанции 12 кб. В расчётное
время на лодке услышали взрыв одной
торпеды. В перископ наблюдался тонущий
транспорт. После войны было установлено,
что была безуспешно атакована всё та же
неуязвимая плавбаза тральщиков МRS-12
(торпеды взорвались о подводные камни).
Ответ противника не заставил себя ждать:
спустя час лодку обнаружили и атаковали
сторожевые катера, сбросившие 24
глубинные бомбы на безопасном для неё
расстоянии.
В полдень морской охотник подобрал в
море между островами Сескар и Лавенсари
тело командира Щ-405 И.В. Грачёва.
В 22 ч 4 мин подводная лодка Щ-406
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вышла из Кронштадта на Лавенсари, но
вскоре получила приказ лечь на грунт на
траверзе Шепелёвского маяка до окончания
траления фарватера.
В 22 ч 30 мин С-4 снова покинула рейд
Лавенсари и начала переход в Данцигскую
бухту.
17 ИЮНЯ
В 0 ч 30 мин южнее острова Юссаре
производившую зарядку батарей Щ320 обнаружил и атаковал финский
самолёт. Пришлось уклоняться срочным
погружением. То же повторилось и при
зарядке батарей вечером.
18 ИЮНЯ
В 3 ч 20 мин Щ-320 вновь подверглась
атаке с воздуха во время зарядки батарей.
Днём командир Щ-304 Афанасьев
о с м от р е л г а ва н ь П а л д и с к и ч е р е з
перископ.
19 ИЮНЯ
В 1 ч 40 мин Щ-320 вышла за пределы
Финского залива и направилась на
отведенную ей позицию.
В это же время в районе маяка
Порккалан-Каллбода финские катера ПЛО
обнаружили и атаковали глубинными
бомбами подводную лодку С-4. От близких
взрывов лодка получила незначительные
повреждения.
Утром в Кронштадт прибыла из
Ленинграда подводная лодка Щ-308.
Днём подводная лодка Щ-317 атаковала
торпедой направлявшийся в балласте
(порожнем) в порт Лулео шведский
пароход «Орион». Судно получило
тяжёлые повреждения и стало тонуть. На
лодке сочли его потопленным, но шведам
удалось удержать его на плаву и отвести
в ближайший порт (Висбю на острове
Готланд).
20 ИЮНЯ
Около полуночи Щ-320 прибыла в
район Либавы.
Подводная лодка С-4 закончила
форсирование Финского залива и перешла к
острову Богшер для устранения полученных
накануне повреждений.
Ночью во время перехода в надводном

положении С-4 обнаружила неопознанную
подводную лодку и уклонилась от неё
погружением.
21 ИЮНЯ
В 20 часов на рейд Лавенсари прибыла
подводная лодка Щ-406.
22 ИЮНЯ
Ночью из Ленинграда в Кронштадт
перешли подводные лодки С-7 и Щ-303.
В 12 ч 17 мин и в 12 ч 50 мин в
стоявшую на Неве подводную лодку Щ-408
попало два артиллерийских снаряда. Через
образовавшуюся пробоину затопило 5-й
(дизельный) отсек. Получила значительные
повреждения и надстройка.
Подводная лодка Щ-317 снова добилась
боевого успеха: в 12 ч 14 мин ею был
потоплен шедший без охранения шведский
транспорт «Ада Гортон» вместимостью 2388
БРТ, направлявшийся с грузом железной
руды в Германию.
Командиром подводной лодки Щ-308
назначен капитан 3 ранга Л. Н. Костылев.
23 ИЮНЯ
Южнее Хельсинки подводная лодка
Щ-304 была обнаружена кораблями
противника и подверглась многочасовому
преследованию, но смогла оторваться.
Около полуночи, всплыв для зарядки
аккумуляторов, она вновь была обнаружена
и атакована сначала бомбардировщиком
Хейнкель-111, а затем сторожевыми
катерами.
В 22 часа из Кронштадта к Лавенсари в
сопровождении морского охотника вышла
подводная лодка Щ-308.
В 23 ч 37 мин от Лавенсари в район
Стокгольма вышла подводная лодка
Щ-406.
24 ИЮНЯ
Ночью на 24 июня Щ-304 отошла
в район банки Каллбода-Грунд, чтобы
зарядить батареи, но и там её обнаружили
финские сторожевые катера.
В 16 ч 45 мин Щ-308 прибыла на
Лавенсари.
В 23 ч 37 мин Щ-406 вышла с рейда
Лавенсари в район Стокгольма.
В ночь на 25 июня командир Щ-304
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доложил комбригу о продолжении
преследования лодки силами вражеской
ПЛО и о невозможности провести зарядку
батарей.
На подводной лодке Щ-308 обнаружена
серьёзная неисправно сть кормовых
горизонтальных рулей, не допускавшая
продолжения похода.
25 ИЮНЯ
Ночью при уклонении от сторожевых
катеров противника Щ-406 несколько раз
ударилась о грунт, повредив себе носовую
часть лёгкого корпуса. Позже лодку в районе
банки Каллбода-Грунд атаковал финский
бомбардировщик. От близких разрывов
сброшенных им авиабомб временно вышло
из строя управление рулями. Пришлось
лечь на грунт и почти сутки потратить на
исправление полученных повреждений.
28 ИЮНЯ
В 3 ч 5 мин подводная лодка Щ-406
закончила форсирование Финского
залива.
Вечером подводная лодка С-4 прибыла
на позицию в район маяка Риксгефт. Вскоре
был обнаружен одиночный транспорт
и Абросимов вышел на него в атаку.
Произведенный в 23 ч 8 мин с дистанции 6
кб двухторпедный залп оказался неудачным:
одна торпеда не вышла из аппарата из-за
повреждения волнореза, шум от движения
второй торпеды не был слышен, видимо она
затонула. Объектом атаки был немецкий
транспорт «Фриц Шоп».
29 ИЮНЯ
Днём в районе вчерашней атаки С-4
корабли и самолёты ПЛО вели активный
поиск подводной лодки и сбросили «по
подозрению» два десятка глубинных
бомб.

Сухогруз «Отто Кордс»

Около полуночи согласно полученному
приказу Щ-304 начала переход в базу.
30 ИЮНЯ
В 2 ч 18 мин Щ-304 в назначенной точке
рандеву встречена дивизионом катерных
тральщиков и двумя МО и сопровождена
ими на рейд Лавенсари.
Утром Щ-406 прибыла на отведенную
ей позицию.
В 23 часа в сопровождении эскорта
в составе трёх МО и восьми катерных
тральщиков – «рыбинцев» подводные
лодки Щ-304 и Щ-308 вышли от острова
Лавенсари в Кронштадт.
1 ИЮЛЯ
К северу от острова Эланд подводная
лодка Щ-317 обнаружила транспорт
противника в сопровождении эсминца и
в 11 ч 40 мин атаковала его торпедой, но
промахнулась. Эсминец по следу торпеды
определил примерное место лодки и
атаковал её глубинными бомбами, но тоже
безуспешно. Объектом охоты и противником
Щ-317 в этом ничейном инциденте были
шведские транспорт «Галеон» и эсминец
«Эреншельд».
2 ИЮЛЯ
В 22 часа из Кронштадта к Лавенсари
вышла подводная лодка С-7.
Щ-320 обнаружила одиночный
транспорт, идущий по шхерному фарватеру,
но атаковать его не смогла из-за слишком
большой дистанции.
3 ИЮЛЯ
В 9 часов утра на рейд Лавенсари в
сопровождении МО прибыла подводная
лодка С.П. Лисина С-7.
4 ИЮЛЯ
У побережья Швеции, в районе
маяка Смюгехук, подводная лодка Щ-317
атаковала шведское судно «Фортуна»,
которое сумело уклониться от идущей на
него торпеды.
В 22 часа Щ-303 вышла из Кронштадта
к Лавенсари.
В 23 ч 15 мин подводная лодка С-7
вышла с рейда острова Лавенсари в
Норчепингскую бухту. Щ-406 перешла к
маяку Ландсорт.
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5 ИЮЛЯ
Утром при форсировании минного
заграждения «Зееигель» в подводном
положении С-7 дважды коснулась корпусом
минрепов.
Около полудня подводная лодка Щ320 обнаружила танкер под охраной двух
тральщиков и в 11 ч 31 мин атаковала его
двумя торпедами с дистанции 3 кб. Гибель
транспорта наблюдалась в перископ. Как
выяснилось после войны, был потоплен
немецкий сухогруз «Анна Катрин Фритцен»
вместимостью 677 БРТ.
Д н ё м к о с т р о ву Л а ве н с а р и
самостоятельно (без эскорта) прибыла
подводная лодка Щ-303.
6 ИЮЛЯ
В 8 ч 29 мин Щ-406 атаковала двумя
торпедами транспорт из состава конвоя, но
промахнулась.
В 12 ч 31 мин юго-восточнее маяка
Хегбю шведский эсминец «Норденшельд»
обнаружил и атаковал глубинными бомбами
неопознанную подводную лодку. Признаков
гибели или повреждения лодки не отмечено.
Предположительно это была Щ-317.
7 ИЮЛЯ
При форсировании в подводном
положении минного заграждения «Апольда»
на С-7 отмечено касание минрепа о корпус
лодки. В 19 ч 30 мин С-7 вышла за пределы
Финского залива.
В 23 ч 12 мин подводная лодка Щ-303
с рейда острова Лавенсари вышла в район
патрулирования (северо-западнее острова
Даго). Обеспечивающим на борту лодки
шёл командир 3-го дивизиона ПЛ капитан
2 ранга Г.А. Гольдберг.

Гольдберг Г.А.
командир «щучьего»
дивизиона ПЛ

Командир ПЛ С-7 Лисин С.П.

8 ИЮЛЯ
В 7 ч 47 мин подводной лодкой Щ-317
потоплен немецкий сухогруз «Отто Кордс»
(966 БРТ).
Утром подводная лодка Щ-303 села на
мель у острова Родшер, но смогла быстро
с неё сняться. Посадка на мель была
следствием недостаточно точной прокладки
курса (из-за отсутствия полноценных
ходовых испытаний после ремонта).
Подводная лодка С-7 прибыла на
позицию в районе маяка Ландсорт.
СРАЖЕНИЕ ПРИ СОММЕРСЕ
8 июля 1942 года командованием
Краснознамённого Балтийского Флота была
предпринята попытка отбить у финнов
оставленный нами глубокой осенью 41-го
остров Соммерс, расположенный примерно
в 12 милях к северу от занимаемого нами
острова Лавенсари. В течение зимы финны
хорошо обжили и укрепили этот небольшой
(с запада на восток – 950 и вдоль меридиана
– 450 метров) скалистый и холмистый
клочок суши, устроив на нём 4 опорных
пункта. На вооружении гарнизона острова,
не насчитывавшего и ста человек состояло
две 75- и три 45-мм пушки, семь 20-мм
зенитных автоматов «Эрликон» и семь
станковых пулемётов, но самое неприятное
для нас – они расположили на нём
наблюдательный пост, который прекрасно
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видел все передвижения наших кораблей,
подводных лодок, катеров и любых
плавсредств по линии Сескар-Лавенсари и
пролеты наших самолётов в зоне видимости,
о чём немедленно информировал своё
начальство на материке.
Первостепенной задачей КБФ в
кампании 1942 года являлось нанесение
ударов по вражеским коммуникациям
в западной части Балтийского моря.
Главной ударной силой для выполнения
этой задачи являлись подводные лодки,
поэтому флотское командование было
гото во у с т р а н и т ь л ю б ы е п ом ех и ,
препятствующие успешным действиям
наших подводников. К таким помехам
относились и наблюдательные посты,
утроенные финнами на острове Соммерс
Летчикам 1-го Гвардейского МинноТорпедного Авиационного Полка (1-го
ГМТАП) нередко поручалось наносить
удары по финским портам Котка и Порво
или ставить мины на подходах к ним. Делать
первое внезапно, а второе – скрытно было
практически невозможно. Зенитные батареи
ПВО этих портов, предупреждённые о
приближении наших самолётов, встречали
их во всеоружии, что приводило к излишним
потерям.
Командованием флота было принято
решение высадить на Соммерс десант,
захватить и удерживать остров. С целью
ослабить оборону острова и облегчить
выполнение задачи десанту, 1-й ГМТАП
вскоре после полуночи 8 июля нанёс по
острову бомбовые удары полным составом
полка, выполнив 70 самолётовылетов и
сбросив при этом свыше 400 бомб калибром
от 100 до 500 килограммов. Зенитная
артиллерия острова была полностью
подавлена и бомбардировщики отработали
по цели, не встречая противодействия.
На острове не осталось живого места от
воронок. Казалось, что десант также не
встретит сопротивления, но это оказалось
совсем не так – по подошедшим к острову
четырём морским охотникам и семи
торпедных катерам с острова был открыт
сильный артиллерийско-пулемётный огонь,

в результате которого из доставленных
катерами к месту высадки 258 десантников
на остров высадилось лишь 160. При высадке
десанта были потоплены торпедные катера
ТКА-22 и ТКА-71, а ТКА-171 плотно сел на
прибрежные камни и позже был уничтожен
артогнем подошедших к острову кораблей
противника, доставивших гарнизону
подкрепление и высадивших контрдесант.
Высадившиеся в Северной бухте
острова 80 десантников после ожесточенного
боя захватили опорный пункт Итепее. Из
находившихся там 26 финских солдат 23
было убито, троим удалось вырваться и
отойти. Два торпедных катера направились
к берегу в районе опорного пункта Маяка,
чтобы высадить взвод автоматчиков и
захватить оба расположенные там 75-мм
орудия, однако в 50 м от берега десантники на
катерах попали под шквальный пулемётный
огонь и понесли тяжёлые потери. Катерам
пришлось отойти.
Командир высадки вызвал на помощь
авиацию. Прилетевшие к месту боя четыре
торпедоносца уничтожили сторожевой
корабль и одну БДБ – быстроходную
десантную баржу. Сбросив торпеды,
самолёты улетели, но перевес в силах
по-прежнему о ставался на стороне
противника.
Отважные, но разрозненные атаки
наших торпедных катеров большого
успеха не имели – была потоплена финская
канлодка, но и мы потеряли торпедный
катер ТКА-113. Ещё два торпедных
катера и один морской охотник получили
серьёзные повреждения. На острове кипела
перестрелка наших десантников с остатками
гарнизона и контрдесантом.
Во второй половине дня канонерская
лодка «Кама» обстреляла остров из двух
своих 130-мм и четырёх 45-мм орудий, а
три торпедных катера высадили на остров в
районе Итепее ещё 44 автоматчика и сняли
раненых (23 человека).
Около полуночи к острову вновь
подошли наши корабли – «Кама»,
сторожевой корабль «Буря», три тральщика
и три торпедных катера и вступили в бой
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с находившимися у Соммерса финскими и
немецкими кораблями (шесть канонерских
лодок и три миноносца). При активной
поддержке своей авиации противник
высадил на остров дополнительные
подкрепления и блокировал остров с моря.
Ночью наши торпедные катера оттеснили
на время финские канонерки к северу,
но те вскоре возвратились к острову и не
позволили трём нашим морским охотникам
подойти к берегу и доставить нашему
десанту подкрепление и боеприпасы. Бой
на острове длился до полудня 9 июля,
пока ещё были живы десантники и у них
оставались боеприпасы. Вечером к острову
подошла «Кама» в сопровождении шести
охотников и трёх катерных тральщиков
и вновь вступила в бой с кораблями
противника, а наша авиация нанесла по
острову бомбовый удар.
10 июля бои с вражескими кораблями
продолжались. При попытке высадить
на остров разведгруппу погибло ещё два
устаревших торпедных катера (типа Ш-4)
ТКА-83 и ТКА-123.
К вечеру погода стала ухудшаться,
и командованию КБФ стало ясно, что
недостаточно хорошо подготовленная
затея с захватом Соммерса провалилась.
Вызывает сомнения целесообразность этой
операции, поскольку захватить остров при
более чёткой организации и взаимодействии
сил было вполне реально и посильно, но
долго удерживать его было бы невозможно,
слишком уж близко Соммерс расположен к
финским берегам.
Почему командование флота так легко
пошло навстречу пожеланиям авиаторов
по поводу уничтожения наблюдательного
поста на Соммерсе? Имеются основания
предположить, что автором замысла являлся
командир Кронштадтской военно-морской
базы, капитан 1 ранга Гордей Иванович
Левченко, вступивший в должность 25 июня
1942 года. До войны он был заместителем
Наркома ВМФ в звании полного адмирала.
Во время осенне-зимних оборонительных
боёв он оказался командующим войсками
Крыма, после Керченской катастрофы был

разжалован и отдан под суд, но вскоре
освобождён из-под стражи и в звании
капитана 1 ранга отправлен на Балтику для
дальнейшего прохождения службы. Чтобы
заслужить повод для хотя бы частичной
реабилитации, нужна была «маленькая
победоносная война». Операция по захвату
Соммерса и обещала быть таковой, однако
вожделенные надежды не оправдались.
Горькую пилюлю этого поражения
может подсластить то, что 4 месяца
спустя на такие же «грабли» наступили
и наши противники, казалось бы более
предусмотрительные и организованные
немцы.
Флотилия из 30 десантных судов и
катеров пыталась захватить на Ладожском
озере небольшой насыпной островок
Сухо с расположенным на нём маяком
и установленной там осенью 1941 года
артиллерийской батареей из трёх 100-мм
орудий. Десант был высажен на остров, но
уничтожить оказавший ему ожесточённое
сопротивление гарнизон не удалось.
Ударом вызванной дозорным морским
охотником нашей авиации больше половины
(16 единиц) было потоплено, а стоявший
на мели самоходный паром типа «Зибель»
захвачен подошедшими вскоре кораблями
Ладожской флотилии. Противник потерпел
сокрушительное поражение, а иного
ожидать и не приходилось – остров Сухо
был расположен слишком далеко от берегов
противника, чтобы его можно было надёжно
защищать и удерживать.
В 23 ч 28 мин Осипов (Щ-406) с
дистанции 8 кб потопил торпедой парусномоторную шхуну «Фидерс» (545 брт) с
грузом леса.
9 ИЮЛЯ
Около полуночи командиру Щ-317
Н.К. Мохову приказано отойти с позиции
к востоку и доложить обстановку.
В 2 ч 30 мин командир Щ-317 Мохов
доложил: «Потопил пять транспортов
противника общим водоизмещением 46000
т. Торпед не имею. Прошу сообщить место
С-4».
Действуя у юго-восточного побережья
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Мохов Н.К.
командир ПЛ Щ-317

Швеции за пределами её территориальных
вод, лодка потопила пять грузовых судов, о
чем повторно сообщила в базу 10 июля 1942
года. Больше Мохов на связь не выходил,
и лодка в базу не возвратилась. Это был
наиболее успешный по числу потопленных
судов боевой поход балтийских подводников
за всю войну, но даже заслуженной
посмертной славы героический экипаж
лодки не был удостоен.
В 3 часа утра подводную лодку С-7,
производившую зарядку аккумуляторов,
обнаружил и атаковал шведский самолёт.
Сброшенные им две бомбы вреда лодке не
причинили.
Утром Лисин обнаружил в перископ
конвой из восьми транспортов, охраняемых
эсминцем и двумя сторожевыми кораблями
и начал их преследование. К концу
дня сложились благоприятные условия
для атаки, и в 16 ч 17 мин последовал
двухторпедный залп с дистанции 12 кб
по одному из транспортов. Заметив след
торпеды, транспорт успел отвернуть.
Объектом атаки был шведский транспорт
«Норег». Две последующие попытки
атаковать конвой не удались из-за
бдительности шведских сторожевиков.
В 19 ч 29 мин Лисин атаковал один из
транспортов конвоя, но торпеда из аппарата
не вышла – был зажат хвостовой стопор.
Упорства и настойчивости в достижении
цели Лисину было не занимать, и в 19
ч 42 мин лодка всплыла и продолжила
преследование в позиционном положении.
В 19 ч 58 мин с дистанции 4 кб лодка
выпустила торпеду, которая попала
в середину транспорта, под ходовым

мостиком. Через несколько минут после
взрыва торпеды судно затонуло. Это был
шведский грузовой пароход «Маргарет»
вместимостью 1272 брутто-регистровых
тонн (БРТ – мера объёма, а не веса. Одна
БРТ равняется 100 кубическим футам или
2,87 кубометра).
В 23 ч 45 мин на Щ-317 передано
приказание возвращаться в базу.
10 ИЮЛЯ
С-7 перешла к северному входу в
пролив Кальмарзунд.
В районе маяка Каллбода-Грунд
подводную лодку Щ-303 обнаружили
и безрезультатно атаковали финские
сторожевые катера.
11 ИЮЛЯ
В 0 ч 50 мин в районе острова Нарген
производившую зарядку аккумуляторов
Щ-303 обнаружили и атаковали два
самолёта. Повреждений «щука» не
получила.
Утром С-7 обнаружила одиночный
транспорт, но дистанция была слишком
велика для атаки.
Днём был обнаружен конвой из
16 транспортов под охраной двух
сторожевиков. Лисин начал предзалповое
маневрирование и в 16 ч 36 мин с дистанции
8 кб последовательно атаковал два судна (по
его беглой оценке – водоизмещением 12000
и 8000 т).
Прозвучали два взрыва – в результате
атаки был потоплен шведский транспорт
«Лулео» вместимостью 5613 БРТ с
грузом железной руды для Германии. Оба
сторожевика (это были «Снаппхаген» и
«Ягарен») поочерёдно атаковали лодку
и сбросили 26 глубинных бомб, не
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причинивших лодке серьёзных повреждений.
Щ-320 обнаружила два транспорта, но
атаковать их не могла из-за мелководья.
12 ИЮЛЯ
В 0 ч 43 мин подводная лодка Щ-303
(«Ёрш») атаковала двумя торпедами
с дистанции 15 кб обнаруженный ею
транспорт – лесовоз. Через минуту
прозвучал взрыв. Результаты атаки остались
неизвестными, так как сразу после залпа
лодка погрузилась. Утром финские корабли
ПЛО обнаружили лодку и преследовали её
до 22 ч 30 мин.
Щ-320 вновь обнаружила одиночный
транспорт и вновь не могла его атаковать.
Шведский эскадренный миноносец
«Стокгольм» обнаружил и атаковал
глубинными бомбами неопознанную
подводную лодку. Видимых признаков
гибели или повреждения лодки не было
отмечено, однако, по до стоверным
сведениям, корпус нашей героической
«Триста Семнадцатой» был обнаружен на
дне моря в 2000 году именно в районе этой
атаки.
Западнее острова Вайндло финские
наблюдатели отметили подводный взрыв
большой силы, причина которого не была
установлена.
Список подводников, погибших в июле
1942 года на подводной лодке Щ-317
АНДРЕЕВ Василий Сергеевич
торпедист
24 года
БАТОРИН Николай Николаевич
рулевой
23 года
БОРИСЕНКО Борис Дмитриевич
рулевой
21 год
ВОРОНИН Сергей Николаевич
старшина электриков
27 лет
ГЛУШЕВСКИЙ Иван Васильевич
трюмный
21 год
ГЛУШКО Александр Константинович
моторист
23 года
ГОРБАЧЁВ Павел Алексеевич
комендор
23 года
ГУСЕВ Василий Иванович
старшина мотористов
30 лет
ДАВЫДОВ Макар Самсонович
моторист
24 года

ДЕМИЧЕВ Николай Михайлович
штурман
27 лет
ДИБРОВ Григорий Петрович
гидроакустик
24 года
ЕГОРОВ Владимир Алексеевич
командир дивизиона ПЛ
33 года
КОЗЛОВ Алексей Васильевич
торпедист
24 года
КОНОНЧЕНКО Николай Фёдорович
рулевой
23 года
КОРСУНОВ Пётр Фёдорович
электрик
20 лет
КРАСНОЩЁКОВ Иван Андреевич
кок
26 лет
КРЕБЕР Андрей Николаевич
моторист
25 лет
КУЛИКОВ Иван Васильевич
штурманский электрик
21 год
ЛАБЕЦКИЙ Станислав Никодимович
командир БЧ-5
35 лет
МЕЗЕНЦЕВ Василий Петрович
трюмный
25 лет
МИГУШ Михаил Александрович
моторист
22 года
МИКЕШИН Василий Фёдорович
строевой
21 год
МОХОВ Николай Константинович
командир ПЛ Щ-317
30 лет
НЕЗАМАЙ Григорий Леонтьевич
комиссар
28 лет
НИКОЛАЕВ Михаил Михайлович
боцман
26 лет
НОВИКОВ Георгий Георгиевич
командир БЧ-2-3
26 лет
ПАРХОМЕНКО Дмитрий Степанович
рулевой
24 года
ПРОХОРОВ Василий Сергеевич
шифровальщик
20 лет
ПУЗЫРЕНКО Сергей Алексеевич
радист
21 год
РАЗИН Михаил Алексеевич
торпедист
21 год
РЫЖОВ Николай Алексеевич
торпедист
21 год
САВИН Владимир Николаевич
фельдшер
23 года
СЕДНЕВ Михаил Яковлевич
электрик
21 год
СКРЯБИН Игорь Владимирович
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помощник командира ПЛ
27 лет
СТЕПАНОВ Василий Семенович
старшина торпедистов
29 лет
ТАТЬЯНИН Николай Николаевич
моторист
23 года
ТЕРЁХИН Михаил Фёдорович
радист
23 года
ТИШКИН Пётр Анисимович
старшина трюмных
30 лет
ТКАЧЕНКО Василий Иванович
рулевой
26 лет
ФАТЕНОК Василий Антонович
электрик
24 года
ЧЕРНЫШ Николай Васильевич
строевой
21 год
13 ИЮЛЯ
С утра подводная лодка Щ-303
приступила к форсированию минного
з а г р а ж д е н и я « Н а с хо р н » ( м и н н о е
заграждение в районе Нарген-Порккалауд).
В 10 часов она коснулась чувствительной
трубки КА мины ЕМС. Взрыва не
произошло. Корабли ПЛО продолжали
преследовать лодку и на минном поле.
Командиру подводной лодки С-4
приказано перейти для действий в район
Карлскроны.
С-7 к северу от острова Эланд
обнаружила конвой, но атаковать его не
стала – дистанция была слишком велика.
Западнее острова Вайндло финский
минный заградитель «Руотсинсалми» и
сторожевой катер совместно с самолётом
ПЛО обнаружили и неоднократно атаковали
неопознанную подводную лодку.
14 ИЮЛЯ
Ночью из Ленинграда в Кронштадт
перешла подводная лодка Л-3
(«Фрунзовец»).
В 12 ч 23 мин подводная лодка С-7
атаковала одной торпедой финский
транспорт с дистанции 4 кб, но транспорт
успел уклониться. Спустя два часа Лисин
обнаружил конвой в составе 17 транспортов
под охраной двух эсминцев и двух СКР и в
14 ч 38 мин с дистанции 10 кб (одна миля)
атаковал торпедой один из транспортов, но
промахнулся.
Утром в районе маяка Капелльудден

командир С-4 обнаружил конвой, шедший
в шведских территориальных водах, где
атаковать категорически запрещалось.
15 ИЮЛЯ
Днём С-4 снова обнаружила конвой,
недоступный для атаки, как и накануне.
Около полуночи С-4 получила приказ
перейти в район к западу от острова
Борнхольм, но Абросимов попросил
оставить его на прежней позиции, ссылаясь
на плохое состояние аккумуляторов.
В 20 ч 33 мин из Кронштадта к острову
Лавенсари в сопровождении пяти базовых
тральщиков и двух МО вышла подводная
лодка С-9.
16 ИЮЛЯ
В течение дня подводная лодка С-7
несколько раз обнаруживала корабли и
самолёты ПЛО.
С-4 вновь обнаружила конвой в
шведских территориальных водах.
Утром Щ-303 прибыла в район острова
Утё.
Ночью командиру С-7 Лисину приказано
перейти к маяку Ужава.
В районе маяка Акменьрагс подводная
лодка Щ-320 обнаружила транспорт и
мотобот. В 13 ч 28 мин с дистанции 10 кб
Вишневский атаковал транспорт (8000 т)
двумя торпедами. Через полторы минуты
прозвучал взрыв. В перископ наблюдалась
гибель судна. (Впоследствии выяснилось,
что был безрезультатно атакован немецкий
транспорт «Гудрун»).
19 ИЮЛЯ
В 8 ч 35 мин С-7 прибыла на указанную
ей накануне позицию.
Щ-303 обнаружила конвой из пяти
транспортов в обеспечении четырёх
тральщиков, и в 18 ч 35 мин Травкин
атаковал один из транспортов одной
торпедой с дистанции около трёх миль.
Торпеда затонула, не дойдя до цели.
20 ИЮЛЯ
В 2 часа ночи Д.С. Абросимов направил
свою лодку в базу.
Вечером Щ-303 в перископ обнаружила
конвой – два транспорта и три тральщика.
В 21 ч 35 мин Травкин произвёл
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Плакат политотдела КБФ по возвращении ПЛ Щ-320 из боевого похода
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Травкин И.В.
командир ПЛ Щ-303

двухторпедный залп с дистанции 2,5 кб.
Взрыв раздался через 18 секунд. Тральщики
М 1805, М 1806 и М 1807 принялись
преследовать лодку, сбросив 23 глубинные
бомбы, от близких разрывов которых на
лодке заклинило кормовые горизонтальные
рули, и в 21 ч 40 мин она сильно ударилась
о грунт, смяв форштевень. От удара
заклинило и носовые горизонтальные рули.
Травкин, оценив водоизмещение жертвы
в 12000 т, не так уж сильно ошибся – это
был пароход «Альдебаран» (7801 БРТ),
перевозивший части немецкой 7-й горнострелковой дивизии. Ошибся Травкин в
оценке результата атаки, посчитав судно
потопленным, однако оно от полученных
повреждений не затонуло, сохранило
5-узловый ход и прибыло в порт.
21 ИЮЛЯ
Командир подводной лодки С-7
С. П. Лисин осмотрел в перископ аванпорт
Виндавы. Ни судов, ни кораблей не было
обнаружено.
23 ИЮЛЯ
Д н ё м п од вод н а я л од ка Щ - 3 0 3
обнаружила транспорт, а вечером – конвой,
но атаковать их не имела возможности, так
как передние крышки торпедных аппаратов
Немецкий транспорт«АЛЬДЕБАРАН»

оказались заклиненными при ударе о грунт
20 июля, а торпеды кормовых аппаратов
были уже израсходованы. Лодка оказалась
безоружной.
24 ИЮЛЯ
Севернее м. Пакринем подводная лодка
С-4 обнаружила конвой (два транспорта и
два тральщика) и в 17 ч 58 мин атаковала
один из транспортов (по оценке Абросимова
– 11000 т) двумя торпедами с дистанции 7 кб.
Одна торпеда прошла перед форштевнем
судна, а вторая не вышла из аппарата – не
сработал автомат стрельбы.
Утром подводная лодка С-7 обнаружила
конвой, а позже – одиночный транспорт,
но атака оказалась невозможной из-за
мелководья и большой дистанции.
25 ИЮЛЯ
Утром в Кронштадт из Ленинграда
перешла подводная лодка М-96.
Возвращавшаяся в базу Щ-320
приступила к форсированию Финского
залива.
В полночь С-4 самостоятельно прибыла
на рейд острова Лавенсари, а Щ-303 с
разрешения комбрига начала движение в
базу.
27 ИЮЛЯ
В о в р е м я в о зд у ш н о го н а л е т а
находившаяся на рейде острова Лавенсари
С-4 погрузилась и легла на грунт. Вечером
она всплыла и в 23 ч 30 мин вышла в
Кронштадт в сопровождении БТЩ Т-215,
Т-217, Т-218 и двух морских охотников.
Южнее Виндавы подводная лодка
С-7 обнаружила транспорт и в 8 ч 45 мин
выпустила по нему две торпеды с дистанции
10 кб. Обе они в цель не попали. Тогда лодка
всплыла, догнала транспорт и в 9 ч 43 мин с
дистанции 40 кб открыла по нему огонь из
100-мм орудия. После четырёх выстрелов у
«сотки» заклинило замок. Лисин приказал
комендорам продолжить обстрел из 45-мм
пушки.
Спасаясь от гибели, транспорт
(немецкий сухогруз «Элен Ларсен», 1938
БРТ) выбросился на мель.
28 ИЮЛЯ
В полночь Щ-303 приступила к
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форсированию Финского залива.
Утром С-4 с эскортом прибыла в
Кронштадт.
Щ-320 прибыла в Нарвский залив.
29 ИЮЛЯ
Утром С-7 отказалась от атаки конвоя,
а позже – одиночного транспорта из-за
большой дистанции и малых глубин.
В 15 ч 38 мин подводная лодка Щ-320
самостоятельно (без эскорта) прибыла на
рейд острова Лавенсари.
В 23 ч 40 мин С-4 и Щ-320 в
сопровождении базовых тральщиков Т-215,
Т-217, Т-218 и двух МО покинули рейд
Лавенсари и направились в Кронштадт.
Н оч ь ю С - 7 п е р е ш л а к м ы с у
Акменьрагс.
Вечером при форсировании минного
заграждения «Насхорн» Щ-303 дважды
касалась минрепов и чувствительных трубок
КА мин ЕМС, но взрывов не произошло.
В 5 ч 45 мин подводные лодки С-4
и Щ-320 прибыли в Кронштадт, где их
ожидала торжественная встреча.
30 ИЮЛЯ
Утром подводная лодка Лисина
С-7 обнаружила группу из четырёх
транспортов (без охранения) и в 8 ч 45 мин

из надводного положения с дистанции 5 кб
выпустила последовательно две торпеды по
двум транспортам. Первой торпедой был
потоплен немецкий транспорт «Кете» (1599
БРТ), второй транспорт успел уклониться
от торпеды.
В районе маяка Каллбода-Грунд
финский самолёт обнаружил в подводном
положении подводную лодку Щ-303 и
безрезультатно атаковал её.
Щ-406 начала возвращение в базу.
31 ИЮЛЯ
Подводная лодка С-7 перешла от мыса
Акменьрагс к маяку Вилсанди (у западного
побережья острова Эзель).
1 АВГУСТА
В 13 ч 3 мин в районе банки КаллбодаГрунд подводную лодку Щ-406 обнаружили
и ат а ко ва л и с то р оже в ы е ко р а бл и
противника. Взрывами глубинных бомб
были повреждены носовые дифферентные
цистерны и волноре зы торпедных
аппаратов.
Западнее острова Эзель С-7 обнаружила
конвой, но Лисин от атаки отказался из-за
малой осадки целей.
Вечером подводная лодка Щ-303
прибыла в Нарвский залив.

Экипаж подводной лодки С-7 после получения наград в августе 42-го
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3 АВГУСТА
Ночью подводная лодка Осипова
Щ-406 прибыла в Нарвский залив и в 2 ч
10 мин легла на грунт в ожидании прибытия
эскорта.
5 АВГУСТА
Утром, находясь уже на новой позиции,
в районе Виндавы, Лисин обнаружил
транспорт, шедший без охранения и в
10 ч 15 мин с дистанции 6 кб атаковал его
последней торпедой, но та сошла с курса и
в цель не попала. Лисин вызвал комендоров
и приказал открыть по транспорту огонь
из 45-мм пушки. Транспорт затонул лишь
после 380 выстрелов.
Капитана судна и одного из матросов
Лисин взял в плен. Судно вместимостью
682 БРТ оказалось финским, называлось
«Похьянлахти» и следовало с грузом
картофеля в Германию.
Ночью С-7 снова сменила место
«охоты» и возвратилась к мысу Ристна.
6 АВГУСТА
Ночью в Нарвском заливе корабли ПЛО
противника обнаружили во время зарядки
батарей подводную лодку Щ-303, которой
пришлось срочно погрузиться. Противник
старательно преследовал лодку с 3 ч 40 мин
до 5 ч 30 мин. Частыми разрывами бомб
была выведена из строя гидроакустическая
станция и радиоаппаратура, а через
ослабленные заклёпочные швы внутрь
прочного корпуса стала поступать вода.
Примерно в это же время противник
преследовал и находившуюся в том же
районе Щ-406, на которую было сброшено

Подводная лодка С-7 ведёт артобстрел

Абросимов Д.С.
командир ПЛ С-4

45 глубинных бомб.
7 АВГУСТА
В 23 ч 35 мин подводная лодка Щ-406
самостоятельно (без эскорта) прибыла на
рейд Лавенсари.
8 АВГУСТА
Около полуночи подводную лодку
Щ-303 встретили наши катера и сопроводили
её на рейд Лавенсари.
В 22 часа подводные лодки Щ-303 и
Щ-406 с эскортом из трёх БТЩ и двух МО
от Лавенсари вышли в Кронштадт.
9 АВГУСТА
В 4 ч 57 мин Щ-303 и Щ-406 прибыли
в Кронштадт.
Днём С-7 приступила к форсированию
Финского залива. В 12 ч 5 мин в районе
острова Осмусаар на лодке было отмечено
касание о корпус чувствительной трубки КА
немецкой якорной мины ЕМС. Обошлось
без неприятных последствий.
В 22 ч 44 мин из Кронштадта на
Лавенсари в сопровождении трёх БТЩ и
двух МО вышли подводные лодки Л-3 и
М-96.
10 АВГУСТА
В 2 часа ночи в районе Деманстейских
банок в параване сопровождавшего лодки
тральщика Т-211 взорвалась мина. В 4 ч 50
мин Л-3 и М-96 прибыли на Лавенсари.
Утром из Ленинграда в Кронштадт
прибыли подводные лодки С-9 и Щ-407.
11 АВГУСТА
В 20 ч 30 мин к северо-западу от
Лавенсари подводная лодка С-7 была
встречена морским охотником МО-107 и
под его охраной лодка в 21 ч 50 мин прибыла
в бухту Норре-Каппельлахт.
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Шведский транспорт «Ц.Ф. Лильевальш»

В 22 ч 25 мин С-7 в сопровождении
тральщиков Т-215 и Т- 218 и двух МО
вышла в Кронштадт.
12 АВГУСТА
В полночь от острова Лавенсари на
запад вышли две подводные лодки: Л-3
– к Борнхольму, М-96 – в район Таллин
– Хельсинки. До точки погружения лодки
шли в сопровождении морских охотников.
В 4 ч утра С-7 прибыла в Кронштадт
и встала на Морзаводе на межпоходовый
ремонт.
В 23 ч 30 мин подводные лодки С-9 и
Щ-407 вышли из Кронштадта на Лавенсари
в сопровождении двух МО и двух БТЩ.
Вечером подводные лодки «Лембит»
и Щ-309 вышли из Ленинграда в
Кронштадт.
13 АВГУСТА
В 1 ч 30 мин на переходе, находясь
на траверзе Петергофа, подводная лодка
Щ-309 села на мель, но смогла быстро с
неё сойти.
В 5 ч 52 мин подводные лодки «Лембит»
и Щ-309 прибыли в Кронштадт.
14 АВГУСТА
В районе маяка Порккалан-Каллбода
подводная лодка М-96 встретила конвой
(один транспорт, две шхуны и три катера)
и в 11 ч 17 мин Маринеско с дистанции
12 кб атаковал транспорт двумя торпедами.
После залпа облегчённую «малютку»
выбросило на поверхность. Через две
минуты на лодке услышали взрыв, а ещё
через три минуты на успевшую уйти на
глубину лодку посыпались глубинные
бомбы сторожевых катеров. Взрывы девяти
бомб на время вывели из строя гирокомпас
и механизм подъёма перископа. Фактически
была атакована немецкая канонерская
лодка SАТ-4 (водоизмещение 400 т).

Вскоре преследователи потеряли контакт
с лодкой, после чего она перешла в район
Палдиски.
Вечером Л-3 закончила форсирование
Финского залива.
В 23 ч 30 мин подводные лодки С-4 и
М-97 вышли из Кронштадта в Ленинград.
15 АВГУСТА
В 1 ч 41 мин в Ленинградском морском
канале в 50 метрах по правому борту от
С-4 взорвалась донная неконтактная мина,
при этом командир лодки Д.С. Абросимов
был сброшен с мостика в воду и утонул,
а неуправляемая лодка села на мель. Были
пробиты цистерны главного балласта, смят
лёгкий корпус, сорван с места правый
кормовой торпедный аппарат, разбито
несколько аккумуляторных баков. В 4 ч
40 мин буксиры сняли С-4 с мели, и спустя
два часа она прибыла в Ленинград.
Л-3 перешла к острову Богшер, где П.Д.
Грищенко целые сутки посвятил тренировке
экипажа.
17 АВГУСТА
В 21 ч 40 мин подводная лодка Щ-407
вышла с рейда острова Лавенсари в
район Мемеля. До точки погружения её
сопровождали пять катерных тральщиков
и три морских охотника.
В 22 ч 30 мин подводные лодки
«Лембит» и Щ-309 в охранении трёх
БТЩ и два МО вышли из Кронштадта на
Лавенсари и прибыли туда на следующее
утро в 4 ч 50 мин.
18 АВГУСТА
В 2 ч 40 мин Щ-407 погрузилась и
пошла на запад. Из-за отсутствия на лодке
выверенных таблиц соответствия оборотов
винтов пройденному расстоянию путевая
прокладка велась с большой погрешностью
и в 7 ч 15 мин Щ-407 села на камни банки
Виккала, но через 20 минут ей удалось
сойти с мели.
В 7 ч 40 мин при погружении лодку
атаковал финский самолёт. Взрывами бомб
были повреждены головки перископов, а
в результате посадки на мель нарушилась
герметичность топливных цистерн.
Командир бригады А.И. Стеценко,
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н е с м от р я н а п ол у ч е н н ы е л од ко й
повреждения приказал В.К. Афанасьеву
следовать на позицию и проводить
торпедные атаки ночью в надводном
положении, используя ночной прицел.
В 17 ч 10 мин Л-3 атаковала двумя
торпедами с дистанции 10 кб конвой (11
транспортов под охраной нескольких
катеров и сторожевика). Обе торпеды
попали в цель.
Когда опали водяные столбы, транспорт
успел погрузиться в воду по верхнюю
палубу, а еще через 10 минут полностью
скрылся по водой. Так был потоплен
шведский транспорт «Ц.Ф. Лильевальш»
вместимостью 5513 БРТ, с грузом руды
для Германии. В течение трёх часов
лодку преследовали шведские эсминцы
«Норденшельд» и «Норчёпинг», сбросив
на безопасном для Л-3 расстоянии 42
глубинные бомбы.
19 АВГУСТА
В 22 ч 30 мин подводная лодка Щ-309
вышла от Лавенсари в южную часть
Ботнического залива (Аландское море).
До точки погружения (11 миль западнее
Лавенсари) лодку сопровождали тральщики
Т-207, Т-210, Т-215 и четыре МО.
Л-3 прошла с юга на север вдоль
западного побережья острова Готланд.
Вечером вместо того, чтобы выйти в
боевой поход, С-9 попала возле Лавенсари
в нашу противолодочную сеть и в 17 ч
7 мин от взрыва её подрывного патрона
получили повреждения приборы и
механизмы дизельного и электромоторного
отсеков. Поход был отложен в связи с
необходимостью ремонта.
20 АВГУСТА
При форсировании минного заграждения
«Зееигель» подводная лодка Щ-309 в 4 ч
43 мин коснулась корпусом трубки КА
мины ЕМС, но взрыва не произошло.
При возвращении в базу М-96 дважды
коснулась минрепов на нашем минном
заграждении 24А.
Л-3 обследовала восточное побережье
острова Готланд.
21 АВГУСТА

В п о л д е н ь Щ - 4 0 7 з а ко н ч и л а
форсирование Финского залива.
В 22 часа «Лембит» за тралами Т-210,
Т-215, Т-217 и четырёх МО вышел с
рейда Лавенсари в точку погружения. За
время этого короткого перехода в тралах
БТЩ взорвалось две мины и два минных
защитника.
В 23 ч 45 мин Щ-323 вышла из
Ленинграда в Кронштадт и прибыла туда
утром.
22 АВГУСТА
А. И. Маринеско не известил базу о
своём возвращении. Его подводная лодка
(М-96) при всплытии в районе острова
Лавенсари подверглась атаке наших
морских охотников, которые обстреляли
её из орудий, а после срочного погружения
сбросили серию глубинных бомб. После
благополучного разрешения конфликта
лодка в 23 ч 40 мин прибыла в бухту НорреКаппельлахт.
В 22 часа подводная лодка С-9 с
эскортом из БТЩ Т-207, Т-210, Т-215 и двух
МО вышла от Лавенсари в Кронштадт.
Из Кронштадта к острову Лавенсари
в 23 часа в охранении канонерской
лодки «Красное Знамя», сторожевого
корабля «Буря», Т-207, Т-211, Т-217 и
четырёх МО вышла подводная лодка
Щ-304 («Комсомолец») капитана 3 ранга
Я.П. Афанасьева. На переходе на лодке
произошла серьёзная поломка дизеля, и о
продолжении похода нечего было и думать.
Лодка задержалась у острова для ремонта.
23 АВГУСТА
В 4 часа утра С-9 прибыла в Кронштадт
и встала на ремонт.
Щ-309 в 2 ч 30 мин закончила
форсирование Финского залива и днём
прибыла на позицию.
Ранним утром Щ-407 подходила к
острову Готланд для определения места по
маяку.
24 АВГУСТА
В 10 часов Л-3 прибыла к острову
Борнхольм. На позиции Грищенко
обнаружил много шхун и рыболовных
траулеров, а также две подводные лодки,
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занятые боевой подготовкой.
25 АВГУСТА
В 1 ч 40 мин «Лембит» прибыл на
позицию к острову Утё.
В 4 ч 35 мин М-96 прибыла в
Кронштадт.
Подводная лодка Щ-407 перешла к м.
Акменьрагс.
В 10 ч 48 мин Щ-309 обнаружила
конвой (транспорт, миноносец и тральщик)
и с дистанции 13 кб атаковала двумя
торпедами. Через две минуты прозвучал
взрыв. Результат остался неизвестным
экипажу, так как в момент залпа лодка
провалилась на глубину 68 м. Фактически
был безуспешно атакован финский минный
заградитель «Лоухи». После всплытия
выяснилось, что оба перископа запотели.
Днём Щ-309 обнаружила ещё один конвой,
но из-за разряженных батарей И.С. Кабо от
атаки решил воздержаться.
В 21 ч 50 мин из Кронштадта к острову
Лавенсари вышли подводные лодки М-97
и Щ-323 с эскортом (Т-207, Т-210, Т-215
и три МО).
В 21 ч 55 мин Л-3 к югу от Троллеборга
выставила минную банку из шести мин с
интервалом 60 м (седьмая мина зацепилась
якорем и полчаса волочилась за лодкой).
26 АВГУСТА
В 0 ч 34 мин Л-3 продолжила минную
постановку и выставила ещё две банки
из четырёх и девяти мин, (интервал
60 м, углубление 2,5 м). В 23 ч 56 мин
Л-3 обнаружила и атаковала четырьмя
торпедами с дистанции 12 кб группу из
трёх транспортов. Наблюдались попадания
торпед и пожар на двух транспортах.

Кабо И.С.
командир ПЛ Щ 309

В 4 ч 12 мин М-97 и Щ-323 прибыли
к Лавенсари.
«Лембит» произвёл разведку на
подходах к острову Утё, во время которой
сел на банку (глубина 4,5 м) в 13 кб от
острова и при всплытии был замечен
вражеским постом наблюдения.
27 АВГУСТА
В полночь из Ленинграда вышла
подводная лодка С-13 и через три часа
ошвартовалась в Кронштадте.
Л-3 перешла к южной оконечности
Эланда. На переходе обнаружила миноносец
в сопровождении трёх катеров, пришлось
срочно погрузиться и продолжать движение
под водой.
Ночью Щ-407 прибыла на позицию
к маяку Ужава и вскоре обнаружила
одиночный транспорт. Заняв удобную для
атаки позицию, лодка дважды, в 3 ч 39 мин
и 3 ч 48 мин с дистанции 8 и 3 кб атаковала
цель, но следы хода торпед не наблюдались.
Цель оказалась немецким судном-ловушкой
«Шифф 47». Оно открыло артиллерийский
огонь. В 3 ч 55 мин лодке пришлось срочно
погрузиться и затаиться на грунте (глубина
места 16 м).
Ловушка почти два часа искала «щуку»
и сбросила вслепую 40 глубинных бомб.
28 АВГУСТА
«Лембит» перешёл в район маяков
Богшер – Чекарсэрн.
Щ-407 отошла с позиции к острову
Готланд для перезарядки торпедных
аппаратов.
29 АВГУСТА
Утром Л-3 легла на грунт и личный
состав БЧ-5 занялся заменой лопнувшей
крышки левого дизеля.
Щ-407 сменила позицию и перешла в
район Либавы.
30 АВГУСТА
«Лембит» обнаружил конвой, но
дистанция до него была слишком велика,
чтобы атаковать.
Щ-309 обнаружила два транспорта под
охраной четырех сторожевых катеров.
В 10 ч 16 мин Кабо атаковал транспорт
водоизмещением около 6000 т, выпустив
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по нему торпеду с дистанции 8 кб. Вскоре
прозвучал взрыв большой силы, но атака
оказалась безуспешной: торпеда прошла
между финскими транспортами «Суомиен
Пукки» и «Фреем».
1 СЕНТЯБРЯ
В 0 ч 30 мин подводная лодка Щ-323 в
сопровождении БТЩ вышла от Лавенсари
в точку погружения. В 2 ч 37 мин лодка
погрузилась и начала переход на боевую
позицию в Данцигскую бухту. В 10 ч 35 мин
Щ-323 задела трубку КА мины ЕМС на
минном заграждении «Зееигель» (обширное
минное заграждение западнее Гогланда
от финских шхер Нарвского залива). На
25 метров выше лодки произошёл взрыв
мины, причинивший ряд повреждений:
в первых носовых отсеках появилась
течь через заклёпочные швы, были
повреждены цистерна главного балласта,
носовые горизонтальные рули, перископы
и гирокомпас. Командир лодки принял
решение возвратиться в базу. При развороте
на обратный курс лодка ещё раз коснулась
минрепа, но нового взрыва не произошло.
Щ-407 прибыла на позицию в район
маяка Хоборг.
2 СЕНТЯБРЯ
В 1 ч 25 мин финская радиостанция в
Котке сообщила «по флоту» об обнаружении
советской подводной лодки северо-западнее
острова Родшер.
Щ-407 перешла в район м. Папензее, а
Л-3 – к маяку Хоборг.
В 22 ч 58 мин Щ-323 встретила два
базовых тральщика.
Утром Щ-304 в сопровождении Т-217
прибыла в Кронштадт.
3 СЕНТЯБРЯ
В 1 ч 30 мин два БТЩ привели Щ-323
на рейд Лавенсари.
В 2 ч 50 мин подводная лодка С-13 в
сопровождении БТЩ Т-217 и Т-218 и двух
МО прибыла на рейд Лавенсари.
Вечером подводная лодка Л-3 начала
возвращение в базу.
На запрос штаба Бригады ПЛ (в 20 ч
45 мин) о действиях подводной лодки М-97
её командир Н.В. Дьяков не ответил.

Дъяков Н.В.
командир ПЛ М-97

4 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка Щ-407 перешла в
район мыса Акменьрагс.
В 15 милях юго-восточнее острова
Утё «Лембит» встретил конвой (восемь
транспортов и четыре сторожевика) и в
9 ч 37 мин с дистанции 10 кб произвёл
двухторпедный залп по транспорту
(8000 т). На лодке слышали взрывы торпед.
Вражеские корабли конвоя наблюдали
следы торпед, которые взорвались на мели,
не дойдя до цели.
Подводная лодка Щ-309 обнаружила
конвой – два крупных транспорта под
охраной двух сторожевиков и пяти катеров
и в 11 ч 24 мин атаковала его из подводного
положения двумя торпедами с дистанции
10 кб. На лодке были слышны взрывы обеих
торпед, однако цель они не поразили.
Вечером Л-3 приступила к
форсированию Финского залива.
В 21 ч 15 мин Щ-323 в сопровождении
Т-207, Т-217 и двух МО вышла от острова
Лавенсари в Кронштадт.
Вечером М-97 не ответила на повторный
радиозапрос базы.
5 СЕНТЯБРЯ
В 3 ч 30 мин Щ-323 прибыла в
Кронштадт.
«Лембит» для обсервации отошёл с
позиции к маяку Ристна.
Т-217 и Т-218 вывели С-13 в точку
погружения, откуда она в 1 час ночи начала
переход в Ботнический залив.
6 СЕНТЯБРЯ
В 6 ч 15 мин в 3 милях к SO от маяка
Порккалан-Каллбода над подводной
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лодкой Л-3 взорвалась мина UMA. Лодка
повреждений не получила. В 7 ч 48 мин
над лодкой произошло ещё два взрыва,
которые П.Д. Грищенко принял за взрывы
антенных мин, но минного заграждения в
данном месте не было. Вероятно, это были
взрывы авиабомб.
В 6 ч 50 мин С-13 коснулась грунта в
районе банки Каллбодагрунд. Повреждений
не было обнаружено. В 10 ч 43 мин над
лодкой раздался ещё один сильный взрыв,
от которого гирокомпас временно вышел из
строя («вышел из меридиана»).
Вечером лодку обнаружил финский
сторожевой катер и дважды атаковал её,
сбросив семь глубинных бомб.
Щ-407 перешла к западному входу в
Ирбенский пролив.
7 СЕНТЯБРЯ
В 19 ч 55 мин С-13 обнаружила в устье
Финского залива конвой, но Маланченко
не решился атаковать его из-за сильного
охранения.
8 СЕНТЯБРЯ
В 0 ч 44 мин в 2,5 милях к юго-востоку
от Гогланда над Л-3 на 27 метров выше
лодки взорвалась антенная мина ЕМС.
Прочна была лодка – и на этот раз не было
заметных повреждений! В 20 ч 7 мин лодку
в назначенной точке рандеву встретили
морские охотники.
9 СЕНТЯБРЯ
В 1 час ночи Л-3 прибыла на рейд
Лавенсари.
Щ-407 снова сменила позицию и
перешла к мысу. Ужава.
Днём в районе острова Бенгшер
«Лембит» обнаружил конвой и вышел на
него в атаку, но вынужден был уйти на
глубину: к нему направлялся с намерением
таранить сторожевой корабль из состава
конвоя.

Маланченко П.П.
командир ПЛ С-13

В 21 ч 30 мин Л-3 под охраной МО и двух
БТЩ вышла от Лавенсари в Кронштадт.
10 СЕНТЯБРЯ
В 4 ч 4 мин подводная лодка Л-3 с
эскортом прибыла в Кронштадт.
В 23 ч 25 мин финская радиостанция в
Хельсинки сообщила, что в районе маяка
Порккалан-Каллбода обнаружена советская
подводная лодка. Это могла быть М-97.
11 СЕНТЯБРЯ
Утром С-13 приступила к форсированию
пролива Южный Кваркен и в 13 ч 45 мин
вошла в Ботнический залив. Вечером
С-13 обнаружила одиночный транспорт
на 10000 т (по оценке командира) и в 22 ч
53 мин атаковала его одной торпедой из
надводного положения с дистанции 5 кб.

Финский транспорт «ЮССИ-Х»
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Промах! Маланченко приказал открыть
огонь из 100-мм пушки. После 13 выстрелов
транспорт застопорил ход и спустил
шлюпки. В 23 ч 44 мин Маланченко с
дистанции 3 кб выпустил ещё две торпеды,
которые и отправили на дно финский
транспорт «Гера» вместимостью 1379 БРТ,
следовавший из Германии с грузом угля.
Предположительно подводная лодка
М-97 подорвалась на мине в районе
Хельсинки–Порккалаудд. В 1990 году её
корпус был обнаружен водолазами на дне
залива южнее Хельсинки.
Список подводников, погибших 11
сентября 1942 года на подводной лодке
М-97
ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович
гидроакустик
24 года
ДЕВЯТКИН Владимир Ильич
моторист
21 год
ДЬЯКОВ Николай Васильевич
командир ПЛ М-97
30 лет
ЕРШОВ Григорий Лаврентьевич
старшина торпедистов
30 лет
КИРИЛЛОВ Николай Иванович
штурман дивизиона
27 лет
КОНДРАШЕВ Александр Андреевич
штурман
24 года
КУТАСОВ Александр Николаевич
старшина торпедистов
31 год
КУЧЕРЕНКО Кузьма Андреевич
торпедист
23 года
ЛУЦЕНКО Тимофей Лукьянович
электрик
21 год
МАРЦЕНЮК Виктор Николаевич
штурманский электрик
24 года
МИХАЛЧЕВСКИЙ Аркадий Андреевич
трюмный
25 лет
МОРОЗОВ Александр Дмитриевич
гидроакустик
28 лет
МЯКУШКИН Борис Николаевич
моторист
24 года
ПЕТРОВ-ШЕБОРДА Юрий Степанович
старшина электриков
27 лет
ПЛОТНИКОВ Иван Фёдорович
трюмный
22 года
РУДАКОВ Николай Николаевич
боцман
31 год
СЕЛЬСКИЙ Анатолий Тимофеевич

рулевой
23 года
СЕРГЕЕВ Владимир Захарович
рулевой
24 года
ТУЛЬНИКОВ Григорий Иванович
рулевой
28 лет
ЧЕРВЯКОВ Евгений Дмитриевич
рулевой
30 лет
12 СЕНТЯБРЯ
Утром С-13 обнаружила одиночный
транспорт на 12000 т и в 3 ч 48 мин
атаковала его одной торпедой с дистанции
3 кб. Торпеда попала, но чтобы отправить
его на дно, понадобилась ещё одна. Жертвой
оказался финский транспорт «Юсси Х»
вместимостью 2325 БРТ, направлявшийся
в Кенигсберг.
Подводная лодка Щ-309 обнаружила в
перископ конвой из четырёх транспортов
под охраной трёх сторожевиков и четырёх
катеров и в 11 ч 46 мин с дистанции 1
миля атаковала транспорт (по беглой
оценке – 10000 т) двумя торпедами. Через
две минуты прозвучал взрыв торпеды,
которым был тяжело повреждён финский
лесовоз «Бонден» вместимостью 695 БРТ
с грузом крепёжного леса для Германии.
(Лесовоз затонул позже, при буксировке
в порт). Финские сторожевые корабли
«Турсас» и «Уиско» контратаковали лодку
с участием самолёта и сбросили в процессе
преследования 24 глубинных бомбы.
13 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка Щ-309 перешла к
восточной части стокгольмских шхер, к
маяку Свенска – Хагарне.
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Матиясевич А.М.
командир ПЛ «ЛЕМБИТ»

Щ-407 перешла к Готланду, чтобы
заняться ремонтом крышки торпедного
аппарата.
В районе острова Утё подводная лодка
«Лембит» обнаружила конвой в составе пяти
транспортов, сторожевика и двух катеров и
в 18 ч 53 мин с дистанции 12 кб атаковала
двумя торпедами один из сухогрузов, но
попаданий не добилась.
Днём в районе порта Васа С-13 дважды
пыталась атаковать одиночные суда, но оба
раза атака срывалась по вине рулевогогоризонтальщика.
Вечером А.М. Матиясевич получил
приказ возвратиться в базу, но испросил
разрешение задержаться на сутки, чтобы
полностью зарядить батареи.
14 СЕНТЯБРЯ
Днём «Лембит» обнаружил конвой
из пяти транспортов в охранении трёх
сторожевых кораблей и двух катеров и
в 12 ч 7 мин с дистанции 8 кб атаковал
т ранспорт водоизмещением около
8000 т двумя торпедами. Матиясевич
наблюдал в перископ одно тонущее и
одно горящее судно. Фактически получил
тяжёлые повреждения немецкий пароход
«Финнланд» вместимостью 5281 БРТ,
шедший в Германию с отпускниками
корпуса «Норвегия» на борту (пароход
затонул на следующее утро).
Немецкие сторожевые корабли V302,
V307 и V310 преследовали «Лембит» три
часа, сбросив полсотни глубинных бомб на
безопасном для лодки расстоянии.
Щ-407 возвратилась в район маяка
Ужава.
Вечером на подводной лодке Щ-309

обнаружена неисправность кормовых
горизонтальных рулей.
15 СЕНТЯБРЯ
Ночью из Ленинграда в Кронштадт
перешла подводная лодка Д-2
(«Народоволец»).
Утром «Лембит» прибыл в район мыса
Ристна, а ночью приступил к форсированию
Финского залива.
В 20 ч 33 мин подводная лодка Щ-308
в сопровождении БТЩ Т-207, Т-211, Т-215,
Т-217, Т-218 и двух МО начала переход из
Кронштадта к Лавенсари.
Ночью на переходе Щ-308 с эскортом
была обстреляна финской артиллерией с
форта Ино, а на подходах к острову Сескар в
тралах БТЩ взорвалось две мины. В 4 часа
утра лодка прибыла на рейд Лавенсари.
Утром в Кронштадт прибыла из
Ленинграда Щ-307.
16 СЕНТЯБРЯ
Ночью Щ-407 была обнаружена
кораблями ПЛО, но сумела оторваться от
них в надводном положении (и это при
максимальной скорости хода 14 узлов!).
17 СЕНТЯБРЯ
Вечером при всплытии на Западном
г о гл а н д с ко м п л ё с е д л я з а р я д к и
аккумуляторов «Лембит» был обнаружен
финским сторожевым катером и обстрелян
из автоматической пушки.
Вечером С-13 обнаружила одиночный
транспорт и в 23 ч 17 мин атаковала его
из надводного положения одной торпедой
с дистанции 4 кб, но промахнулась. В 23
ч 44 мин Маланченко выпустил еще одну
торпеду, от которой транспорт сумел
увернуться.
18 СЕНТЯБРЯ
С 0 ч 21 мин до 0 ч 30 мин С-13 вела
по транспорту артиллерийский огонь из
100-мм пушки, выпустив 24 снаряда. На
транспорте возник пожар. Выпущенная в
0 ч 41 мин третья торпеда прошла под килём
судна. Тяжело повреждённый транспорт
(это была голландская парусно-моторная
шхуна «Анна В» вместимостью 290 БРТ)
сдрейфовал к берегу и стал на мель.
В 1 ч 25 мин подводная лодка Щ-308
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вышла от Лавенсари на позицию в устье
Финского залива. До точки погружения её
сопровождали пять БТЩ и два МО.
Утром «Лембит» был снова обнаружен
финскими сторожевыми катерами VMV-2
и VMV-13, которые атаковали лодку
глубинными бомбами. В 18 ч 30 мин,
следуя под водой, «Лембит» сел на мель
на банке Преображения, но смог быстро с
неё сойти.
19 СЕНТЯБРЯ
В 13 ч 20 мин южнее острова Соммерс
«Лембит» встретили два МО и в 14 ч 30 мин
привели его на рейд Лавенсари.
Подводная лодка Щ-308 обнаружила
два вражеских тральщика, но от атаки их
Костылев отказался из-за малой осадки
целей.
20 СЕНТЯБРЯ
В 20 ч 20 мин подводные лодки С-12
и Щ-310 с эскортом из пяти БТЩ (Т-207,
Т-211, Т-215, Т-217 и Т-218) и двух морских
охотников вышли из Кронштадта на
Лавенсари. На переходе один из тральщиков
затралил мину.
21 СЕНТЯБРЯ
В 3 ч 47 мин эскорт вывел С-12 и Щ-310
в точку погружения, откуда лодки пошли
самостоятельно, каждая своим путем на
отведённую ей позицию, С-12 в район
Виндавы, а Щ-310 – ко входу в Данцигскую
бухту.
Ночью во время зарядки батарей
подводная лодка Щ-407 обнаружила два
тральщика, но не стала их атаковать,
опасаясь, что торпеды пройдут под целью.
С-13 в районе порта Пори обнаружила
конвой, но не смогла атаковать его из-за
невыгодного курсового угла и большой
дистанции.
Командир Щ-309 И.С. Кабо доложил
комбригу о неисправности кормовых
горизонтальных рулей и получил приказ
задержаться на позиции до окончания
развёртывания лодок третьего эшелона
(Д-2, С-9, С-12, Щ-307, Щ-308 и Щ-310).
В 21 час «Лембит» в сопровождении
канонерской лодки «Кама», четырех БТЩ
и четырех МО вышла от острова Лавенсари

в Кронштадт.
На исходе суток командир Щ-407 В.К.
Афанасьев получил приказ возвратиться в
базу.
В 22 ч 30 мин Щ-310 в районе маяка
Каллбода была обнаружена и атакована
финскими катерами.
22 СЕНТЯБРЯ
В 5 ч 20 мин «Лембит» с эскортом
прибыл в Кронштадт.
Утром Щ-308 закончила форсирование
Финского залива и прибыла на позицию.
В 13 ч 35 мин в семи милях от
маяка Каллбода-Грунд подводная лодка
Тураева С-12, следуя на запад на глубине
30 метров, угодила в противолодочную
сеть. Пытаясь освободиться от неё, лодка
подорвала несколько сигнальных патронов,
подвешенных к сети. Вскоре подоспели
финские сторожевые катера VМV-2 и
VМV-14 и принялись за бомбометание.
Приняв дополнительный балласт, лодка
легла на грунт на глубине 67 м. Финны
бомбили довольно точно. От близких
разрывов на лодке полопалось два десятка
электрических лампочек, дали трещины
32 банки аккумуляторов (из 62), вырвало
маслёнку на приводе кингстона в выгородке
центрального поста и в отсек через
8-мм отверстие со страшным шипением
вырвалась струя забортной воды. Командир
БЧ-5 В.Е.Корж* и старшина трюмных И.А.
Казаков быстро заострили ножом черенок
от щётки и, с большим трудом преодолев
сильный напор (давление почти 7 атмосфер)
тонкой струи, вставили импровизированный
чоп в отверстие и закрепили его. Сразу стало
тихо, но за эти короткие минуты борьбы с
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Тураев В.А.
командир ПЛ С-12

водой центральный пост уже был залит ею
по колено. Наверху уже стемнело, поднялся
ветер, разыгралась волна и финские катера
потеряли место, где находилась лодка.
* В и к т о р Е м ел ь я н о в и ч Ко рж ,
впоследствии инженер-контр-адмирал
был командиром БЧ-5 подводной лодки С-7
и 12 августа возвратился на ней из полного
трудов и опасностей боевого похода. У
командира БЧ-5 подводной лодки С-12
Я.И. Гагарина врачи обнаружили опасную
стадию туберкулёза, и по этой причине
от участия в походе он был отстранён
накануне выхода в море.
Командир Бригады ПЛ Стеценко
попросил Коржа принять на время похода
дела командира БЧ-5 на С-12. От таких
просьб начальства на флоте отказываться
не принято и Корж дал своё согласие.
Оказалось, что эта подмена спасла
Виктору Емельяновичу жизнь: С-7 пошла в
очередной поход без него и не вернулась…
23 СЕНТЯБРЯ
Днём подводная лодка Щ-310 случайно
выпустила одну торпеду из носового
торпедного аппарата.
На подводной лодке С-12 электрики
занимались ремонтом аккумуляторных
баков, заливая трещины специальной
мастикой. Не удалось «залечить» всего
шесть баков. Ёмкость батареи уменьшилась
лишь на 10% . Теперь можно было
продолжить боевой поход!
Подводные лодки Д-2 Р.В. Линденберга
и Щ-307 Н.О. Момота (принял лодку в
декабре 1941 г.) в 21 ч 10 мин вышли от
острова Лавенсари: первая – в район к западу
от Эзеля, вторая – в Норчепингскую бухту.

До точки погружения их сопровождали пять
БТЩ (Т-210, Т-211, Т-215, Т-217 и Т-218 и
три МО).
24 СЕНТЯБРЯ
В 3 ч 25 мин Щ-310 закончила
форсирование Финского залива, а в 22 ч
30 мин прибыла на позицию к маяку
Хувудшер.
В 5 ч 30 мин обе лодки (Д-2 и Щ-307)
погрузились и далее пошли на запад
самостоятельно.
Днём атака С-13 сорвалась из-за
выхода из строя указателя положения
горизонтального руля.
В 16 ч 52 мин в 4,5 милях к североз ап а д н е е Го гл а н д а Д - 2 п о п а л а в
противолодочную сеть, ударилась о грунт,
повредив вертикальный руль. Лодка сумела
освободиться от сети лишь в 21 ч 14 мин, при
этом почти полностью разрядив батареи.
После всплытия подводники осмотрели
повреждения и занялись ремонтом руля, для
чего потребовалось многократно и подолгу
нырять в холодную воду.
В 0 ч 15 мин Щ-407 приступила к
форсированию Финского залива.
25 СЕНТЯБРЯ
Ночью на подводной лодке Д-2
продолжался ремонт вертикального руля.
В 3 ч ночи Щ-310 вышла из Финского
залива в открытое море.
В 10 ч 25 мин при форсировании
минного заграждения «Юминда» подводная
лодка Щ-407 коснулась трубки КА мины
ЕМС. Мина взорвалась на 30 м выше лодки.
Взрыв причинил значительные повреждения
в носовой части: вышли из строя носовые
горизонтальные рули, сорвало крышку
правого верхнего торпедного аппарата и
из него наполовину вышла торпеда, через
ослабленные взрывом заклепочные швы
прочного корпуса внутрь лодки поступало
до 5000 литров воды в час. В течение
пяти минут после взрыва отмечено ещё
два касания минрепов, но обошлось без
последствий. Лодка продолжила движение
в базу.
26 СЕНТЯБРЯ
Ровно в полночь подводная лодка С-12
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закончила форсирование Финского залива,
вышла в открытое море и направилась
к острову Форэ, где провела двое суток,
занимаясь тренировкой экипажа. Это был
первый боевой поход лодки, вступившей
в строй осенью 41-го, условий для
приобретения необходимых навыков в
Ленинграде не было и Тураев, как и многие
командиры лодок, вынужден был отводить
время для тренировок экипажа в боевом
походе.
Днём сорвалась атака С-13 одиночного
транспорта из-за ошибочных действий её
командира.
27 СЕНТЯБРЯ
В 0 ч 8 мин подводная лодка Щ-307
закончила форсирование Финского залива и
в 22 ч 30 мин прибыла на позицию в районе
маяка Хувудшер.
Западнее острова Лавенсари подводную
лодку Щ-407 в 8 ч 45 мин встретили два
морских охотника. В 9 ч 56 мин лодка до
наступления темноты легла на грунт в двух
с половиной милях от острова. В 20 часов
Щ-407 всплыла и с эскортом из пяти БТЩ
и пяти МО взяла курс на Кронштадт.
28 СЕНТЯБРЯ
Утром подводная лодка С-12 заняла
боевую позицию в районе маяка Ужава.
В 10 ч 54 мин Щ-407 с эскортом прибыла
в Кронштадт.
Щ-307 перешла к маяку Ландсорт.
Днём обнаружила конвой, но атаковать его
не смогла из-за малых глубин.
29 СЕНТЯБРЯ
В 23 ч 15 мин командир Щ-308 Л.Н.
Костылев запросил разрешение о смене
позиции в связи с отсутствием целей.
Вечером подводная лодка С-12
обнаружила конвой, но выйти не него
в атаку помешал миноносец из состава
эскорта.
Командиру Щ-309 И.С. Кабо разрешено
возвратиться в базу.
30 СЕНТЯБРЯ
В 1 ч 8 мин командиру Щ-308 Л.Н.
Костылеву передано разрешение после
достижения успеха перейти к м. Ристна.
В 2 часа ночи Щ-309 приступила к

Вишневский И.М.
командир ПЛ Щ-320

форсированию Финского залива.
Утром Щ-307 в перископ обнаружила
шведскую подводную лодку, а С-12 сменила
позицию и перешла к маяку Папензее, где
в течение дня имела несколько контактов
с конвоями, но не могла их атаковать изза густого тумана. Ночью командир Щ-307
Н.О. Момот получил приказ комбрига
перейти на позицию в Аландское море.
Д-2 утром у западного входа в
Ирбенский пролив обнаружила сторожевик.
Ночью командиру лодки приказано перейти
на позицию западнее острова Борнхольм.
1 ОКТЯБРЯ
Ночью к северу от острова Нарген
Щ-309 была обнаружена и атакована
финскими сторожевыми катерами.
В 19 ч 55 мин Щ-303 и Щ-320 с
эскортом из трёх МО и пяти БТЩ вышла
из Кронштадта к острову Лавенсари.
2 ОКТЯБРЯ
Сопровождавшие Щ-303 и Щ-320
базовые тральщики в 3 ч 30 мин изза тумана стали на якорь, а лодки
продолжили движение к точке погружения
(в 6 милях западнее острова Лавенсари),
куда прибыли в 4 ч 6 мин, погрузились
и далее форсировали Финский залив
самостоятельно (Щ-303 направлялась
к маяку Ландсорт, а Щ-320 – к острову
Борнхольм). После погружения Щ-320 на
связь не выходила, на радиозапросы не
отвечала и в базу не возвратилась. Лодка
считается пропавшей без вести в Финском
заливе. Предположительно подорвалась на
мине 3 октября южнее острова Гогланд.
Щ-303 в 17 ч 40 мин при форсировании
минного заграждения «Зееигель» имела
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касание корпусом минрепа, но взрыва мины
не произошло.
Вечером за кормой лодки кораблями
ПЛО было сброшено несколько серий
глубинных бомб.
Западнее Ханко Щ-308 безуспешно
атаковала финский пароход «Ванда».
В 2 ч 34 мин Щ-307 доложила о занятии
новой позиции у острова Альхольм. Днём
был обнаружен конвой (три транспорта
и тральщик) и в 14 ч 14 мин Н.О. Момот
с дистанции 15 кб атаковал его двумя
торпедами. Через 2 минуты прогремели
взрывы, но торпеды в цель не попали
– были безуспешно атакованы финский
транспорт «Ванда» и минный заградитель
«Руотсинсалми».
Список подводников, погибших в
октябре 1942 года на подводной лодке
Щ-320
АНДРЕЕВ Павел Акимович
командир БЧ -2-3
27 лет
БАРАЧЕНЯ Иван Яковлевич
электрик
22 года
БОЧАРОВ Михаил Степанович
фельдшер
23 года
БУХАРЕВ Михаил Васильевич
боцман
29 лет
БЫНЁВ Михаил Павлович
рулевой
22 года
ВИШНЕВСКИЙ Иван Макарович
командир ПЛ Щ-320
37 лет
ДЖУНЬ Николай Александрович
гидроакустик
23 года
ДИСЯТЕРИН Василий Акимович
радист
21 год
ДОРОХОВ Иван Сергеевич
торпедист
21 год
ЗОТОВ Василий Иванович
торпедист
21 год
КАЛАШНИКОВ Михаил Дмитриевич
комиссар
31 год
КАЛЯБИН Анатолий Мефодьевич
моторист
26 лет
КЛЮЙ Владимир Федосеевич
электрик
24 года
КОНОВАЛОВ Александр Сергеевич
электрик
25 лет
КОРОВКИН Савелий Трофимович

рулевой
23 года
КОТИКОВ Василий Спиридонович
электрик
23 года
МАКАРОВ Иван Михайлович
шифровальщик
20 лет
МАРЕЕВ Леонид Иванович
помощник командира ПЛ
29 лет
МИРОШНИКОВ Степан Андреевич
старшина мотористов
29 лет
НИКУЛИН Николай Филиппович
командир БЧ-5
35 лет
ОБОЛЕНЦЕВ Виктор Федорович
строевой
21 год
ПАНАРИН Георгий Иванович
электрик
21 год
ПЛЕХАНОВ Пётр Петрович
моторист
26 лет
ПОТЁМКИН Иван Александрович
моторист
26 лет
ПРАВДИН Алексей Павлович
рулевой
22 года
РАДЧЕНКО Павел Ефимович
рулевой
23 года
РЕУТ Даниил Сергеевич
моторист
24 года
РУБАН Иван Иванович
комендор
23 года
РУДАКОВ Дмитрий Егорович
моторист
20 лет
РУМЯНЦЕВ Николай Иванович
торпедист
20 лет
СУЛЯЕВ Василий Иванович
трюмный
24 года
ТИМОХИН Семён Петрович
старшина электриков
33 года
ТРУБИЦЫН Юрий Иванович
штурман
23 года
ТЮХТИН Павел Михайлович
моторист
23 года
ФАДЕЕВ Георгий Иванович
трюмный
26 лет
ФЁДОРОВ Иван Фёдорович
старшина трюмных
29 лет
ШАПОВАЛОВ Дмитрий Михайлович
кок
22 года
ШЕИН Алексей Петрович
электрик
19 лет
ШЛЯПИН Анатолий Иванович
старшина радистов
25 лет
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3 ОКТЯБРЯ. Утром севернее острова
Эланд, в районе маяка Хегбю подводная
лодка Д-2 обнаружила конвой в составе
двух транспортов под охраной двух
миноносцев и, избрав объектом атаки
транспорт водоизмещением 12000 т, в 9 ч
57 мин выпустила две торпеды с дистанции
6 кб. Через минуту на лодке отметили взрыв
торпеды.
В момент атаки Р.В. Линденберг
посчитал, что лодку обнаружил один из
миноносцев и ушёл на глубину. Результаты
атаки остались неизвестными.
Щ-307 также обнаружила конвой,
но не смогла выйти на него в атаку из-за
невыгодного курсового угла.
Утром С-13 не смогла атаковать
транспорт из-за мелководья.
4 О К ТЯ Б РЯ . В п ол н оч ь С - 1 3
обнаружила конвой – два транспорта и три
миноносца и с дистанции 7 кб атаковала
один из транспортов двумя торпедами, но
промахнулась.
Обнаруженный днём одиночный
транспорт не был атакован из-за мелководья,
а парусно-моторная шхуна – как малоценная
цель.
При форсировании минного заграждения
«Насхорн» подводная лодка Щ-303
коснулась корпусом трубки КА мины ЕМС.
Взрыва не произошло.
Щ-309 дважды касалась минрепов на
советском минном заграждении 30А и один
раз – на немецком «Зееигель».
С-9 днём обнаружила конвои, а позже –
два отдельных судна, но атаки сорвались изза выхода из строя механизмов управления
перископами.
5 ОКТЯБРЯ. Ночью юго-западнее
Мемеля подводная лодка С-12 обнаружила
транспорт под охраной двух миноносцев и
в 2 ч 56 мин дерзко атаковала из надводного
положения с дистанции 3 кб, выпустив
по нему две торпеды, но, к сожалению,
промахнулась.
В 8 часов утра подводную лодку Щ-309
встретил морской охотник МО-121. В 9
ч 30 мин лодка прибыла в бухту НорреКаппельлахт острова Лавенсари.

Пудяков А.С.
командир ПЛ Щ-311

6 ОКТЯБРЯ. Утром подводная лодка
Д-2 прибыла на позицию.
В 18 милях к юго-западу от Мемеля
подводная лодка С-12 обнаружила транспорт
и в 6 ч 17 мин атаковала его с дистанции 4
кб одной торпедой, но промахнулась.
Впоследствии было установлено, что
объектом атаки был немецкий рыболовный
траулер «Викинг».
7 ОКТЯБРЯ
В 0 ч 35 мин Щ-303 закончила
форсирование Финского залива.
Южнее шведского порта Истад
подводная лодка Д-2 обнаружила одиночное
судно и в 11 ч 4 мин атаковала его одной
торпедой с дистанции 7 кб. Торпеда пошла
по поверхности и судно, заметив её,
уклонилось.
Щ-307 днём обнаружила конвой, но
курсовой угол цели был слишком велик для
успешной атаки.
В районе «охоты» Щ-308, в 10 милях
к зюйд-весту от острова Утё в 15 ч 22 мин
было безрезультатно атаковано торпедами
немецкое госпитальное судно «Рюген».
Торпеды в цель не попали. Подводная
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лодка С-12 в течение дня несколько раз
обнаруживала вражеские корабли ПЛО.
Вечером Тураев решил сменить позицию
и перейти к м. Ужава.
8 ОКТЯБРЯ. При форсировании
минного заграждения «Насхорн» Щ-310
дважды касалась корпусом минрепов.
Утром С-12 заняла позицию в районе
маяка Ужава.
Днём был обнаружен одиночный
транспорт и Тураев вышел на него в атаку,
но перед командой «Пли!» стоявший на
управлении горизонтальными рулями
боцман «провалил» лодку, и момент атаки
был упущен.
Щ-307 дважды обнаруживала конвои.
Атаковать их не удавалось из-за большого
курсового угла цели.
В 22 ч 22 мин подводная лодка Д-2
атаковала торпедой с короткой дистанции
(2 кб) обнаруженное одиночное судно.
Вероятно, торпеда прошла под целью.
Ею, как выяснилось впоследствии, был
шведский пароход «Гунар».
Вечером Щ-303 прибыла на позицию к
острову Готска-Санден.
С-13 обнаружила транспорт, но не могла
атаковать его из-за мелководья. Вечером
лодка начала переход в район шведского
порта Васа.
С-12 несколько раз в течение дня
обнаруживала в перископ корабли ПЛО.
9 ОКТЯБРЯ. Днём Д-2 обнаружила
одиночное судно, недоступное для атаки
из-за невыгодного курсового угла.
Кома н д и р Щ - 3 0 7 Н . И . Мом от
обнаружил финскую подводную лодку
(«Виисихииси») и вышел на неё в атаку,
но за несколько секунд до команды «Пли!»
вражеская лодка погрузилась.
Вечером три морских охотника и пять
БТЩ (Т-210, Т-211, Т-215, Т-217 и Т-218)
с подводной лодкой Щ-309 вышли с рейда
острова Лавенсари в Кронштадт.
В 12 ч 25 мин подводная лодка Щ-310
в трёх милях северо-западнее от Гогланда
подорвалась на трубке КА мины ЕМС.
Взрыв произошёл на 20 м выше лодки и
причинил ей повреждения: в пяти носовых

Нечкин В.Д.
командир ПЛ Щ-302

отсеках появилась фильтрация воды
через ослабленные взрывом заклёпки,
лопнуло несколько аккумуляторных баков,
вышли из строя оба перископа, эхолот и
гидроакустическая станция.
В 20 ч 15 мин лодка всплыла и
продолжила движение на восток. Незадолго
до полуночи она встретилась с нашими
катерами.
10 ОКТЯБРЯ
В 2 ч 19 мин Щ-310 с эскортом прибыла
в бухту Норре-Каппельлахт, а подводная
лодка Щ-309 в 8 ч 10 мин прибыла в
Кронштадт.
В 10 ч 10 мин попытка подводной лодки
Щ-307 атаковать конвой была пресечена
миноносцем, обнаружившим лодку.
В 19 ч 30 мин подводные лодки Щ-302
и Щ-311 с эскортом из канонерской лодки
«Москва», пяти БТЩ и трёх морских
охотников вышли из Кронштадта к острову
Лавенсари.
Щ-303 сменила позицию и перешла к
маяку Хувудшер.
С-12 пережидала шторм на грунте в
районе маяка Ужава.
С-13 перешла к финскому порту
Уусикаупунки, а в 20 ч 25 мин начала
возвращение в базу.
Подводная лодка Д-2 в 18 милях юговосточнее маяка Смюгехук обнаружила
одиночное судно и в 0 ч 47 мин атаковала его
из надводного положения одной торпедой с
дистанции 3 кб. Взрыва не последовало.
11 ОКТЯБРЯ
В 4 ч 0 мин на траверзе острова
Лавенсари подводная лодка Щ-302
погрузилась и начала переход на позицию
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в район западу от Эзеля, а сопровождавшие
лодку корабли легли на обратный курс. С
момента погружения командир Щ-302 В.Д.
Нечкин на связь с базой не выходил.
В 4 ч 45 мин к Лавенсари прибыла из
Кронштадта Щ-311.
Д н ё м п од вод н а я л од ка Щ - 3 0 7
обнаружила немецкий конвой (три
транспорта, три тральщика и четыре СКА)
и в 12 ч 26 мин, выбрав целью транспорт
водоизмещением 7000 т, атаковала его
двумя торпедами. Торпеды прошли между
финским пароходом «Ориент» и немецким
«Хиддензее», входившими в состав конвоя.
Катера сбросили на лодку семь глубинных
бомб, не причинивших ей вреда.
Щ-303 утром и днём обнаруживала
т р а н с п о рт ы п р от и в н и ка , ш ед ш и е
по шхерному фарватеру в шведских
территориальных водах.
Вечером, с наступлением темноты,
подводная лодка С-13 форсировала пролив
Южный Кваркен и вышла из Аландского
моря в открытую Балтику.
12 ОКТЯБРЯ
Днём Щ-307 обнаружила конвой, но
дистанция была слишком велика, чтобы
его атаковать.
В полночь подводная лодка Щ-311
А.С. Пудякова погрузилась на восточном
гогландском плёсе и начала движение на
позицию в район между островами Готланд
и Эланд. В дальнейшем эта подводная
лодка не сообщала в базу ни о завершении
форсирования Финского залива, ни о
прибытии на позицию и ни на один запрос
штаба Пудяков не ответил.
В 18 часов Щ-303 в сопровождении
пяти БТЩ и трёх МО вышла от Лавенсари
в Кронштадт.
13 ОКТЯБРЯ
В 2 ч 45 мин подводная лодка Щ-303 с
эскортом прибыла в Кронштадт.
Финское радио озвучило сомнительное
сообщение, о том, что сторожевые катера
VМV-13 и VМV-15 юго-западнее маяка
Тийскери якобы потопили атакованную ими
советскую подводную лодку Щ-311, однако,
подлинная причина гибели этой лодки и по

сей день не установлена.
В 3 ч 59 мин С-13 приступила к
форсированию Финского залива.
Подводная лодка Щ-307 обнаружила
последовательно два конвоя, но корабли
ПЛО в обоих случаях не дали возможности
выйти в атаку.
По не вполне достоверным данным,
финский бомбардировщик севернее острова
Большой Тютерс потопил советскую
подводную лодку типа «Щ» (по-видимому,
это была Щ-302).
Список подводников, погибших в
октябре 1942 года на подводной лодке
Щ-302 «Окунь»
АЛЕКСАНДРОВ Александр Михайлович
старшина электриков
28 лет
АНТОНОВ Фёдор Алексеевич
торпедист
21 год
БОЛЬШАК Павел Семёнович
старшина радистов
24 года
ВАСИЛЬЕВ Михаил Фёдорович
помощник командира
26 лет
ВОИНОВ Никита Васильевич
комиссар
32 года
ГЛАДКОВ Иван Иванович
моторист
23 года
ГОЛЬБЕРГ Фроим Гершович
трюмный
22 года
ЕРЁМИН Александр Константинович
старшина мотористов
26 лет
ЖУХОВЦЕВ Анатолий Дмитриевич
рулевой
20 лет
ЗАВОРОТНЫЙ Андрей Митрофанович
электрик
20 лет
ИВАНОВ Ефим Иванович
строевой
23 года
КАЛАБИН Иван Петрович
старшина торпедистов
28 лет
КАЛИНИН Александр Фёдорович
рулевой
21 год
КИЯШКО Николай Семёнович
ст. краснофлотец
КЛИМЕНКО Анатолий Степанович
электрик
21 год
КОТЛЯР Пётр Максимович
гидроакустик
20 лет
КУРКЧИ Борис Никитич
командир БЧ-5
33 года
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ЛУПОВ Иван Фёдорович
командир БЧ-2-3
24 года
МЕДВЕДОК Фёдор Яковлевич
моторист
21 год
МОСИН Сергей Яковлевич
моторист
22 года
НАЗАРОВ Алексей Павлович
старшина трюмных
26 лет
НЕЧКИН Вадим Дмитриевич
командир ПЛ Щ-302
34 года
НИКУЛЕНКО Владимир Михайлович
боцман
28 лет
ПОЛЯКОВ Арсений Андреевич
фельдшер
26 лет
ПРИБЫЛЬСКИЙ Николай Михайлович
торпедист
22 года
ПУПКОВ Геннадий Александрович
штурман
22 года
СМОЛИН Александр Дементьевич
рулевой
22 года
СОСНОВЫЙ Михаил Филиппович
шифровальщик
20 лет
СТРИГИН Дмитрий Степанович
кок
22 года
ТАБАКОВ Михаил Васильевич
торпедист
21 год
ТИТОВ Вячеслав Дмитриевич
штурман
28 лет
ТРИГУБ Григорий Иванович
моторист
20 лет
ФРОЛОВ Алексей Фёдорович
штурманский электрик
23 года
ЧЕПЁЛКИН Николай Петрович
электрик
26 лет
ШАШКОВ Владимир Васильевич
трюмный
23 года
ШПРИНЕР Александр Николаевич
моторист
22 года
Список подводников, погибших в октябре
1942 года на подводной лодке Щ-311
АСАБЕН Саид Гаврилович
командир БЧ-2-3
22 года
БАЛИЧЕВ Николай Геннадиевич
строевой
20 лет
БЕЗУС Андрей Савельевич
моторист
23 года
БУРДАНОВ Иван Васильевич
моторист
21 год
ДОЛГОВ Виктор Яковлевич

фельдшер
20 лет
ДЮБА Борис Яковлевич
старшина электриков
29 лет
ЕВСЕЕВ Иван Васильевич
рулевой
21 год
ЗЕЛЕНЦОВ Николай Сергеевич
трюмный
27 лет
ИВАНОВ Иван Михайлович
старшина мотористов
31 год
КИЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Владимирович
штурман
22 года
КОЛПАКОВ Тихон Андреевич
торпедист
23 года
КОЛТКЕВИЧ Владимир Владимирович
гидроакустик
21 год
КОТЕНКО Дмитрий Емельянович
радист
22 года
КОШАКОВ Владимир Александрович
старшина торпедистов
28 лет
ЛАВРИНЕНКО Николай Тимофеевич
электрик
22 года
ЛЫСАК Пётр Викторович
торпедист
19 лет
МЕЛЬНИКОВ Филипп Фёдорович
штурман дивизиона
35 лет
МИЩЕНКО Иван Афанасьевич
комендор
23 года
МОРДАСОВ Лев Сергеевич
рулевой
23 года
НАЗАРЕНКО Иван Саввич
старшина трюмных
28 лет
ОЧКАСОВ Пётр Петрович
трюмный
ПЕТРЕНКО Владимир Сергеевич
трюмный
21 год
ПЕТРОВ Алексей Петрович
рулевой
23 года
ПИСАНОВ Леонид Никанорович
старшина радистов
27 лет
ПОЛИЩУК Фёдор Иванович
торпедист
27 лет
ПОНОМАРЕНКО Александр Семёнович
моторист
24 года
ПРИКАЗЧИКОВ Михаил Александрович
электрик
26 лет
ПУДЯКОВ Анисим Степанович
командир ПЛ Щ-311
33 года
РОГОВ Алексей Максимович
моторист
21 год
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САВИЧ Пётр Елисеевич
моторист
20 лет
САМСОНОВ Сергей Михайлович
боцман
28 лет
СМИРНОВ Павел Васильевич
штурманский электрик
25 лет
ТИТОВ Александр Николаевич
помощник командира ПЛ
31 год
ФЁДОРОВ Александр Григорьевич
электрик
21 год
ФИЛИН Иван Михайлович
рулевой
21 год
ФИЛИППЕНКОВ Исай Григорьевич
комиссар
30 лет
ФОМИН Геннадий Иванович
электрик
18 лет
ЧЕСАЛИН Егор Сидорович
кок
24 года
ШАБЛОВ Иван Петрович
командир БЧ-5
32 года
14 ОКТЯБРЯ
Утром подводная лодка Д-2 обнаружила
транспорт без охранения и в 10 ч 39 мин
выпустила по нему торпеду с дистанции 4 кб.
В момент залпа рулевой-горизонтальщик не
удержал лодку на перископной глубине и
«клюнул» носом. В результате – промах.
Днём Д-2 обнаружила другой транспорт
примерно на 8000 т и в 16 ч 33 мин Р.В.
Линденберг атаковал его одной торпедой
с дистанции 4 кб. Через минуту торпеда
разворотила борт судна и оно быстро
скрылось под водой. Это был немецкий
грузовой пароход «Якобус Фритцен»
вместимостью 4090 БРТ с грузом каменного
угля для Финляндии.
С-9 во время перехода в район
шведского порта Хернэзанд обнаружила
шведский миноносец и погрузилась.

С-12 в районе маяка Ужава пережидала
шторм на грунте.
В 19 ч 17 мин при форсировании
минного заграждения «Юминда» С-13
коснулась корпусом минрепа, но взрыва
не последовало.
15 ОКТЯБРЯ
В 2 ч 58 мин в районе острова Вайндло
подводную лодку С-13 обнаружили и
атаковали финские СКА VMV-13 и VMV-15,
сбросившие пять глубинных бомб, взрывами
которых вертикальный руль заклинило в
крайнем положении «лево на борт» и были
выведены из строя гирокомпас и эхолот.
На подводной лодке С-9 днём вышел из
строя второй перископ.
16 ОКТЯБРЯ
Ночью на подводной лодке С-13 перо
вертикального руля удалось привести в
нулевое положение.
В течение дня Щ-307 встретила два
конвоя, но не могла атаковать их из-за
невыгодного курсового угла и большого
расстояния.
На Д-2 сломан шток кингстона ЦГБ, в
результате чего затопило водой артпогреб.
Цистерна вышла из строя.
17 ОКТЯБРЯ
В 3 ч 10 мин подводную лодку С-13
встретили МО-124 и тихоходный тральщик
(мобилизованный озёрный буксир) ТЩ-34,
но буксировка лодки из-за шторма оказалась
невозможной и в 6 ч 20 мин она легла на
грунт. К вечеру шторм утих, лодка всплыла
и 18 ч 55 мин была взята на буксир. В 21 ч
55 мин ТЩ-34 привёл С-13 в бухту НореКаппельлахт.
В 20 ч 5 мин подводные лодки С-7 и Щ305 с эскортом в составе БТЩ Т-205, Т-207,
Т-210, Т-215, Т-218 и трёх МО вышли к
Полводная лодка Д-2

Линденберг Р.В.
командир ПЛ Д-2
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Костылев Л.Н.
командир ПЛ Щ-308

острову Лавенсари.
На С-12 после всплытия с грунта отказали
обе лебёдки подъёма перископов.
18 ОКТЯБРЯ
В 0 ч 3 мин Щ-303 атаковала транспорт
из состава конвоя двумя торпедами с
дистанции 14 кб. Наблюдался большой
взрыв, пламя. Результаты остались
неизвестными.
В 4 ч 25 мин подводные лодки С-7
и Щ-305 с эскортом прибыли к острову
Лавенсари.
Подводная лодка Д-2 попала в
рыболовную сеть, от которой смогла
освободиться только ночью.
19 ОКТЯБРЯ
В 1 час ночи подводная лодка С-7
вышла от Лавенсари в точку погружения,
достигнув её, в 3 ч 10 мин погрузилась и
начала переход на позицию в южную часть
Ботнического залива.
В 2 ч 37 мин подводная лодка С-13 с
эскортом прибыла в Кронштадт.
Южнее острова Утё предположительно
подводной лодкой Щ-308 безрезультатно
атаковано немецкое судно-ловушка Шифф47. Возможно, что при контратаке лодка
получила повреждения.
П од вод н а я л од ка Д - 2 д н ё м в
перископ обнаружила конвой в составе
д ву х же л е з н од о р ож н ы х п а р ом о в ,
вспомогательного крейсера и пяти
сторожевых кораблей и в 17 ч 55 мин
атаковала один из паромов двумя торпедами
с дистанции 6 кб. Взрывом одной торпеды
был тяжело повреждён железнодорожный
паром «Дойчланд» вместимостью 2972
БРТ с отпускниками Норвежского легиона
на борту. Корабли эскорта настойчиво

преследовали лодку и сбросили при этом 16
глубинных бомб, не причинивших вреда.
С-9 с разрешения комбрига направилась
в базу.
На С-12 удалось ввести в строй один из
повреждённых перископов.
20 ОКТЯБРЯ
В 1 ч 22 мин командир подводной лодки
Щ-308 Л.Н. Костылев доложил о потоплении
трёх транспортов и о полученных
повреждениях и просил разрешения
возвратиться в базу. Разрешение ему было
сообщено вечером, также были сообщены
рекомендованные курсы возвращения,
однако в базу лодка не вернулась. Финская
сторона бездоказательно утверждает, что
Щ-308 была потоплена торпедами ПЛ «Ику
Турсо».
В 15 ч 26 мин Щ-303 с дистанции 12кб
атаковала двумя торпедами обнаруженный
ею транспорт на 8000 т. На лодке было
отмечено два взрыва, однако результатов
атаки Травкин не наблюдал, а зарубежные
данные о факте данной атаки отсутствуют.
В 18 ч 35 мин подводные лодки Щ-306
и Щ-406 в сопровождении пяти БТЩ и
трёх МО вышла из Кронштадта к острову
Лавенсари. В 21 ч 15 мин, когда отряд
находился на траверзе Шепелёвского маяка,
тральщики обнаружили финские торпедные
катера и отогнали их артиллерийским огнём
к северу.
Список подводников, погибших в
октябре 1942 года на подводной лодке
Щ-308
БАРСУКОВ Александр Иванович
комендор
22 года
БЕСЕДИН Владимир Петрович
электрик
21 год
БЕСПАЛОВ Леонид Никифорович
старшина электриков
32 года
БУРОВ Иван Иванович
торпедист
25 лет
ГАЛКИН Иван Кузьмич
рулевой
22 года
ГАРАНИН Пётр Иванович
строевой
20 лет
ГВОЗДЕВ Василий Степанович
моторист
29 лет
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ГРИШКО Иван Васильевич
моторист
25 лет
ГРОШЕВ Алексей Иванович
торпедист
26 лет
ДАНИЛЬЧЕНКО Михаил Емельянович
трюмный
23 года
ДЕНИСОВ Константин Иванович
торпедист
21 год
ЗАХАРОВ Тимофей Семёнович
фельдшер
22 года
КАЛИНИН Александр Степанович
гидроакустик
22 года
КАРПЕЦ Владимир Алексеевич
трюмный
22 года
КОЗИН Фёдор Иванович
моторист
20 лет
КОЛЬСКИЙ Александр Наумович
комиссар ПЛ
28 лет
КОСТЫЛЕВ Лев Николаевич
командир ПЛ Щ-308
29 лет
КРУГЛОВ Павел Сафронович
шифровальщик
21 год
КУДИМОВ Алексей Степанович
моторист
26 лет
КУЛАКОВ Николай Павлович
моторист
23 года
КУПЫРЕВ Иван Иванович
старшина радистов
26 лет
МАЙОРОВ Иван Андреевич
старшина торпедистов
30 лет
МИХАЙЛОВ Александр Павлович
командир БЧ-2-3
24 года
МОНАСТЫРЁВ Евгений Михайлович
штурман
25 лет
МУСТАЕВ Валентин Алексеевич
трюмный
21 год
НАЗАРОВ Виктор Михайлович
кок
27 лет
ПАЗДНИКОВ Дмитрий Михайлович
командир БЧ-5
31 год
ПАСЫНКОВ Пётр Тихонович
старшина мотористов
30 лет
РЕДЬКОВ Михаил Юстимович
рулевой
23 года
САВЕЛЬЕВ Михаил Васильевич
помощник командира Щ-308
29 лет
САВЧУК Клавдий Федотович
дублёр штурмана
23 года
САМОГЛЯДОВ Константин Михайлович

электрик
21 год
СВИРИДЕНКО Фёдор Васильевич
старшина трюмных
27 лет
СЕРГЕЕВ Александр Николаевич
помощник командира ПЛ П-3
33 года
ТАРАСОВ Михаил Михайлович
электрик
21 год
ТРОЯНОВСКИЙ Лев Михайлович
рулевой
21 год
ФЁДОРОВ Иван Петрович
боцман
29 лет
ЧУГУНОВ Пётр Ильич

Гусев В.С.
комиссар ПЛ С-7

Хрусталёв М.Т.
штурман ПЛ С-7

Беседу проводит краснофлотец В.И. Куница

Рулевой А.К. Оленин на вахте
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рулевой
23 года
ШАЛАТОНОВ Борис Константинович
штурманский электрик
26 лет
ШЕНДРИК Иван Фёдорович
электрик
24 года
21 ОКТЯБРЯ
В 3 ч 5 мин подводные лодки Щ-306 и
Щ-406 прибыли к острову Лавенсари, а в 4 ч
8 мин перешли в точку погружения, откуда
первая направилась к острову Борнхольм,
вторая – в Данцигскую бухту.
В районе маяка Папензее в 18 ч 8 мин
Тураев (ПЛ С-12) с дистанции 14 кб атаковал
торпедой транспорт из состава конвоя (три
транспорта, сторожевик, тральщик и два
катера). Через две с половиной минуты
в перескоп наблюдалось попадание
одной торпеды, которая нанесла тяжёлые
повреждения транспорту “Сабине Ховальд”.
На борту транспорта находилась партия
солдат-отпускников (из Финляндии). В 18 ч
12 мин Тураев атаковал торпедой другой
транспорт, но промахнулся, после чего
направился в район маяка Акменьрагс.
Лисин сообщил в базу об окончании
форсирования Финского залива. Этот
радиосеанс был засечён противником и
в 21 ч 43 мин С-7 была торпедирована
финской подводной лодкой «Виисихииси».
Лодка мгновенно пошла ко дну. Командира
и ещё четверых моряков – Куницу, Оленина
и Субботина взрывом сбросило с мостика
в воду. Штурман Хрусталёв, одетый в
тяжёлый меховой реглан, утонул, остальных
финны выловили из воды и взяли в плен.
Лисину за успехи в предыдущем походе
было присвоено звание Героя Советского
Союза, о чём он узнал уже находясь в лагере
для военнопленных. (Указ о награждении
был опубликован 23 октября 1942 года).
Список подводников, погибших в
октябре 1942 года на подводной лодке С-7
АНТИФЕЕВ Алексей Алексеевич
старшина радистов
28 лет
БАРАНЦЕВ Борис Анатольевич
командир БЧ-5
24 года
БАСКАКОВ Анатолий Иванович
рулевой
25 лет
БРЯНСКИЙ Осип Григорьевич

Лисин С.П.
командир ПЛ С-7

командир группы движения
32 года
БУЛЕЕВ Владимир Антонович
электрик
21 год
БУРЫЙ Георгий Владиславович
торпедист
22 года
ВИНОКУРОВ Александр Фёдорович
старшина торпедистов
29 лет
ВОРОБЬЁВ Иван Борисович
рулевой
22 года
ВОРОНЕЖЦЕВ Алексей Назарович
рулевой
22 года
ГАВРИКОВ Михаил Иванович
моторист
25 лет
ГАРАН Алексей Григорьевич
штурман
24 года
ГУСЕВ Василий Семёнович
комиссар ПЛ
26 лет
ДОМБРОВСКИЙ Алексей Иванович
помощник командира ПЛ
29 лет
ЕГОРОВ Михаил Михайлович
радист
23 года
ЖУРАВЛЁВ Серафим Александрович
моторист
22 года
ИВАНОВ Пётр Иванович
шифровальщик
24 года
ИГНАТЬЕВ Михаил Игнатьевич
штурманский электрик
24 года
КЛУШИН Анатолий Иванович
электрик
21 год
КУЛОЧКИН Николай Иванович
торпедист
28 лет
ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович
торпедист
26 лет
ЛИМАРЬ Андрей Ильич
трюмный
24 года
ЛУКАШ Григорий Родионович
электрик
23 года
ЛЯМИН Михаил Фёдорович
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гидроакустик
28 лет
ЛЯЩЕНКО Пётр Иванович
старшина электриков
31 год
МИХАЙЛОВ Павел Михайлович
старшина мотористов
26 лет
НАЗИН Иван Федорович
моторист
28 лет
НАХИМЧУК Владимир Иванович
старшина трюмных
30 лет
ПУСТОВОЙТ Вячеслав Дмитриевич
электрик
26 лет
ПЯТИБРАТОВ Павел Викторович
боцман
28 лет
САМОНОВ Сергей Михайлович
электрик
27 лет
СЕНОКОС Павел Александрович
комендор
27 лет
СКАЧКО Пётр Александрович
трюмный
27 лет
СМИРНОВ Борис Николаевич
командир БЧ-2-3
23 года
СОРОКИН Николай Дмитриевич
моторист
24 года
СТРЕЛЬЦОВ Николай Константинович
моторист
26 лет
СУХАРЕВ Василий Нилович
строевой
23 года
ТИЩЕНКО Александр Антонович
моторист
24 года
ХОМУТОВ Борис Павлович
рулевой
21 год
ХРУСТАЛЁВ Михаил Тимофеевич
штурман
24 года
ШИНКАРЕНКО Иван Тимофеевич
кок
24 года
ШКУРКО Филипп Маркович
фельдшер
23 года
ЯМПОЛЬСКИЙ Ефим Абрамович
радист
21 год
22 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка Д-2 сменила позицию
и перешла к бухте Ханё.
С-9 в 4 ч 45 мин начала форсирование
Финского залива.
С-12 днём обнаружила конвой на
большом удалении.
С-13 ночью перешла из Кронштадта в
Ленинград.
23 ОКТЯБРЯ

Днём подводная лодка Д-2 обнаружила
конвой, но не атаковала его из-за
невыгодного курсового угла.
С-12 из-за шторма дневное время
проводила на грунте.
24 ОКТЯБРЯ
В полночь подводная лодка Щ-406
закончила форсирование Финского
залива.
25 ОКТЯБРЯ
Ровно в час ночи Смоляр Н.И. (Щ-306)
сообщил об окончании форсирования
Финского залива.
Подводная лодка Д-2 перешла в район
шведского порта Карлскрона.
Ночью при форсировании минного
заграждения «Зееигель» на подводной
лодке С-9 было отмечено четыре касания
минрепов о корпус.
В Кронштадте при артобстреле на
подводной лодке Л-3 ранено два члена
экипажа.
26 ОКТЯБРЯ
Ночью во время зарядки батарей Д-2
обнаружила подводную лодку и уклонилась
от возможной атаки изменением курса.
В 7 часов утра подводная лодка
Щ-406 прибыла на позицию в Данцигской
бухте. Ночью она обнаружила транспорт
водоизмещением примерно 12000 т (по
оценке Осипова) и в 22 ч 30 мин с дистанции
6 кб атаковала его двумя торпедами, одна
из которых затонула, вторая пошла к цели,
был слышен сильный взрыв и наблюдался
крен судна. В 22 ч 37 мин лодка произвела
повторный залп двумя торпедами, которые
в цель не попали.
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Днём подводная лодка Н.О. Момота
Щ-307 обнаружила конвой из пяти
транспортов и четырёх СКР и в 12 ч 7 мин
с дистанции 6 кб выпустила по одному из
судов (10000 т) две торпеды. Прогремевший
через 55 сек взрыв отправил на дно финский
сухогруз «Бетти Х» вместимостью 2478 БРТ
с грузом серного колчедана.
Корабли конвоя на безопасном для
«щуки» расстоянии сбросили 10 глубинных
бомб.
В 15 ч 50 мин Момот обнаружил
в перископ финские подводные лодки
«Ветехинен» и «Ику Турсо», но от атаки
отказался, приняв их за советские.
В 20 ч 40 мин Момот разошёлся на
контркурсах с «Ику Турсо», которая
у с п е л а с д е л ат ь 5 0 в ы с т р е л о в и з
20-мм автоматической пушки, однако
чре змерно е возбуждение финских
комендоров и ослепление их выстрелами
своей собственной пушки не позволили
им добиться попаданий и причинить
повреждения Щ-307, несмотря на то, что
лодки разошлись буквально в 20 метрах
друг от друга.
27 ОКТЯБРЯ
В 1 час ночи «Ику Турсо» вновь
обнаружила нашу «Треску» (Щ-307) и
выпустила по ней две торпеды. Нашу
лодку спасло то, что Момот в момент
залпа, не подозревая о вражеской атаке,
отдал команду: «Срочное погружение!» и
финские торпеды прошли над целью.
В это же время, в 1 ч 3 мин от Лавенсари
начала переход к острову Готланд подводная
лодка Щ-305.
Утром по приказанию командира БПЛ
Шведский сухогруз «Бенг Стуре»

Д-2 начала возвращение в базу.
Днём С-12 обнаружила конвой из
пяти транспортов под охраной шести
сторожевиков, двух тральщиков и двух
катеров. В 14 ч 36 мин Тураев с дистанции
4 кб последовательно атаковал одиночными
торпедами транспорты (15000 и 10000 т).
Одна из торпед достигла цели, нанесла
тяжёлые повреждения т ранспорту
“Мальгаш” (6000 БРТ) с солдатамиотпускниками из Финляндии на борту.
Немецкие сторожевые корабли V303, V304,
V305, V311, V1707 и V1708 безуспешно
преследовали лодку, сбросив при этом
14 гб.
В 19 ч 30 мин из Кронштадта с
эскортом из трёх МО и пяти БТЩ вышли
подводные лодки Л-3 и Щ-304 и вяли курс
на Лавенсари.
Вечером подводная лодка Щ-406
перешла к мысу Стило.
28 ОКТЯБРЯ
В 4 ч 10 мин подводная лодка Щ-307
приступила к форсированию Финского
залива.
В 5 ч 2 мин Л-3 и Щ-304 прибыли на
Лавенсари.
Днём Щ-406 обнаружила одиночное
судно, и в 16 ч 8 мин с дистанции 6 кб
Осипов атаковал его одной торпедой,
но промахнулся. От повторной атаки он
отказался. Считается, что здесь избежал
гибели шведский сухогруз «Тиланд».
В 23 ч 19 мин Щ-406 вновь атаковала из
надводного положения двумя торпедами с
дистанции 6 кб одиночное судно (оцененное
в 8000 т) и опять безрезультатно.
Щ-303 перешла от острова Готска
Санден в район маяка Ландсорт.
29 ОКТЯБРЯ
В полночь Осипов повторил атаку
одной торпедой с дистанции 3,5 кб, а в
0 ч 30 мин выпустил по судну ещё одну
торпеду, которая и отправила, наконец,
судно на дно. Это был шведский сухогруз
«Бенг Стуре» вместимостью 872 БРТ с
грузом угля для Швеции. Осипов взял в
плен с одной из шлюпок капитана судна
и шесть человек из его команды. Утром
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Щ-406 обнаружила транспорт в охранении
миноносца, но в атаку не выходила. Ночью
лодка направилась к мысу Брюстерорт.
В 0 ч 5 мин подводные лодки Л-3 и Щ-304
вышли от Лавенсари в точку погружения.
Л-3 направлялась на минную постановку
в районе острова Утё и последующих
действий на подходах к Либаве и Мемелю,
а Щ-304 – к Готланду.
Командиру подводной лодки Щ-305
Д.М.Сазонову приказано занять позицию
в Аландское море.
Вечером в 10 милях восточнее острова
Богшер подводную лодку Д-2 обнаружили
корабли ПЛО противника, атаковали
её и сбросили в ходе преследования 48
глубинных бомб.
В 17 часов подводная лодка С-9
в сопровождении канонерской лодки
«Москва», пяти БТЩ и трёх МО вышла от
Лавенсари в Кронштадт.
30 ОКТЯБРЯ
В 1 ч 40 мин подводная лодка С-9 с
эскортом прибыла в Кронштадт.
Утром Щ-406 заняла позицию у мыса
Брюстерорт.
В 21 ч 36 мин подводная лодка Д-2
приступила к форсированию Финского
залива.
В 22 ч 3 мин при форсировании минного
заграждения «Юминда» подводная лодка
Л-3 подорвалась на трубке КА мины ЕМС.
Взрыв мины произошёл на 30 м выше
лодки. В прочном корпусе лодки на 15-м
шпангоуте образовалась вмятина. Других
существенных повреждений не было.
31 ОКТЯБРЯ
При возвращении в базу подводная
лодка Щ-307 юго-западнее острова
Малый Тютерс дважды касалась корпусом
минрепов. Взрывов не было.
Командиру подводной лодки Щ-306
Н.И. Смоляру передано приказание перейти
в Данцигскую бухту. Доклада о занятии
новой позиции от него не поступило.
В 19 ч 30 мин Щ-305 закончила
форсирование Финского залива.
1 НОЯБРЯ
В 20 ч подводная лодка Л-3 закончила

Сазонов Д.М.
командир ПЛЩ-305

форсирование Финского залива.
В 10 ч 5 мин подводную лодку Щ-307 в
точке рандеву встретили наши катера и в их
сопровождении она в 12 ч 46 мин прибыла
в бухту Норре-Каппельлахт.
В 8 милях от маяка Риксгефт подводная
лодка Щ-406 обнаружила одиночный
транспорт (оцененный Осиповым в 8000 т) и
в 18 ч 48 мин с дистанции 4 кб атаковала его
последней торпедой. Через 30 сек раздался
взрыв, которым был потоплен финский
транспорт «Агнес» вместимостью 2983
БРТ с грузом угля для Финляндии. Ночью
Осипов начал возвращение в базу.
С-12 обнаружила конвой, но условий
для успешной атаки не было (большое
расстояние и мелководье).
2 НОЯБРЯ
Ночью в восьмибалльный шторм
Щ-303 обнаружила и в 21 ч 47 мин
атаковала двумя торпедами с дистанции
15 кб одиночное судно и промахнулась (в
таких условиях другого результата и нельзя
было ожидать).
Подводная лодка Л-3 П.Д. Грищенко
в 6 милях южнее острова Утё в 14 ч
15 мин начала минную постановку и в
течение 8 минут выставила 10 мин ПЛТ с
интервалом 60 и углублением 3,5 м.
Вечером в районе минной постановки
на лодке отмечали взрывы.
3 НОЯБРЯ
В 22 часа подводная лодка Щ-406
приступила к форсированию Финского
залива.
Командир Л-3 П.Д. Грищенко наблюдал
в перископ траление на месте вчерашней
минной постановки.
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Вечером лодка начала переход на новую
позицию.
В 22 ч 57 мин при форсировании
минного заграждения «Зееигель» подводная
лодка Д-2 четырежды касалась минрепов,
но взрывов не произошло.
С-12 сменила позицию, перейдя от
Паланги к маяку Акменьрагс.
4 НОЯБРЯ
Подводная лодка С-9 ночью перешла
из Кронштадта в Ленинград для ремонта и
зимней стоянки.
В 11 ч 18 мин подводную лодку Д-2
встретили морские охотники и сопроводили
её в бухту Норре-Каппельлахт на острове
Лавенсари.
Утром, при форсировании минного
заграждения «Зееигель», подводная
лодка Щ-406 дважды касалась корпусом
минрепов. Днём, в 16 ч 54 мин встречена
катерами и в их сопровождении в 18 ч
20 мин прибыла в бухту Норре-Каппельлахт
острова Лавенсари.
Ночью, во время проведения зарядки
батарей, Щ-303 обнаружила конвой (два
судна и два СКР) и в 23 ч 42 мин атаковала
транспорт водоизмещением 15000 т
тремя торпедами с дистанции 15 кб. Было
отмечено два взрыва. Результаты атаки
остались неизвестными. Преследования
не было.
5 НОЯБРЯ
Ожидаемого сообщения о занятии
новой позиции с подводной лодки Щ-306
в штаб БПЛ не поступило.
Утром Л-3 прибыла в район маяка
Нидден. В 12 ч 21 мин начала постановку
минной банки в 14 милях к NO от маяка
Нидден. Выставлено семь мин с интервалом
60 м и углублением 3,5 м.
Днём, при попытке атаковать конвой
подводная лодка Д.М. Сазонова Щ-305 была
обнаружена финским сторожевым кораблём
«Уиско». В 20 часов лодка вышла на связь
с базой и была запеленгована противником.
В 23 ч 35 мин, когда Щ-305 занималась
зарядкой батарей, её атаковала торпедами
финская подводная лодка «Ветехинен»,
однако торпеды в цель не попали. Поняв,

что промахнулся, финский командир пошёл
на таран. Удар форштевня «Ветехинен»
пришёлся в район боевой рубки. В
результате этого удара Щ-305 сразу пошла
ко дну со всем экипажем.
Список подводников, погибших
5 ноября 1942 г. на подводной лодке
Щ-305
АНУФРИЕВ Пётр Степанович
помощник командира
31 год
БУБЛИК Николой Дорофеевич
торпедист
23 года
ГРАЧЁВ Александр Иванович
кок
24 года
ДАШКЕВИЧ Александр Трофимович
электрик
23 года
ДЕНИЩЕВ Александр Фотиевич
штурманский электрик
26 лет
ДРЕМАЛОВ Михаил Андреевич
моторист
26 лет
ЕРМИЛОВ Владимир Иванович
моторист
26 лет
ЖЕЛНИН Василий Иванович
комендор
25 лет
ЗУЕВ Виктор Петрович
комиссар ПЛ
32 года
ЗУЙКОВ Василий Николаевич
торпедист
22 года
КАРАНДА Валентин Ефимович
гидроаустик
23 года
КИСЕЛЁВ Александр Сергеевич
моторист
21 год
КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич
фельдшер
21 год
КУРИЦЫН Иван Порфирович
трюмный
26 лет
ЛАВРИЧЕНКО Михаил Тимофеевич
рулевой
25 лет
ЛАРЧЕНКО Андрей Евдокимович
старшина трюмных
26 лет
ЛЕЙДЕРМАН Соломон Яковлевич
командир БЧ-5
31 год
МИРГОРОДСКИЙ Константин
Иосифович
строевой
20 лет
МОРОЗОВ Пантелей Дмитриевич
старшина рулевых
25 лет
НАУМЧИК Григорий Миронович
старшина электриков
28 лет
НЕВГОД Николай Андреевич
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старшина торпедистов
28 лет
НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич
старшина радистов
37 лет
НУТРИХИН Алексей Васильевич
боцман
33 года
ПАВЛЮЧЕНКО Михаил Никифорович
трюмный
21 год
ПИЛЬЧЕНКО Пётр Трофимович
шифровальщик
21 год
ПОСАДСКИЙ Пётр Андреевич

Командир ПЛ и командир БЧ-2-3 Щ-304
Афанасьев Я.П. и Виноградов В.А.

Командир и комиссар ПЛ Щ-304
Я.П. Афанасьев и В.С. Быко-Янко

командир БЧ-2-3
24 года
РЕЗНИЧЕНКО Павел Петрович
электрик
24 года
САЗОНОВ Дмитрий Михайлович
командир ПЛ Щ-305
31 год
САРАЕВ Николай Яковлевич
штурман
26 лет
СМАЛИЕВ Александр Михайлович
электрик
25 лет
СОЛОВЬЁВ Василий Иванович
старшина мотористов
29 лет
СЫЧЁВ Алексей Иванович
моторист
24 года
ТРЕТЬЯКОВ Иван Иванович
моторист
26 лет
УШАКОВ Леонид Андреевич
радист
21 год
ЧИБИСОВ Александр Григорьевич
трюмный
22 года
ШАМАНОВ Иван Андреевич
электрик
23 года
ШАПОВАЛ Николай Николаевич
рулевой
21 год
ШЕРШАКОВ Александр Андреевич
моторист
27 лет
6 НОЯБРЯ.
В 0 ч 7 мин юго-западнее Мемеля
подводная лодка Л-3 атаковала из надводного
положения двумя торпедами с дистанции
4,5 кб обнаруженный ею миноносец, но
промахнулась. Через 80 секунд после залпа
на лодке был слышен сильный взрыв.
Подводная лодка Щ-307 с эскортом из
пяти БТЩ и трёх МО вышла от острова
Лавенсари в Кронштадт.
Командир Щ-303 И.В. Травкин доложил
командиру БПЛ об израсходовании торпед
и начал возвращение в базу.
В 17 часов подводные лодки Д-2 и
Щ-307 с эскортом из двух МО и пяти БТЩ
(Т-207, Т-210, Т-211, Т-217 и Т-218) вышла
от острова Лавенсари в Кронштадт.
7 НОЯБРЯ
В 0 ч 55 мин подводные лодки Д-2 и
Щ-307 с эскортом прибыли в Кронштадт.
8 НОЯБРЯ. В 17 ч 5 мин подводная
лодка Щ-406 с эскортом из двух МО и пяти
БТЩ вышла от Лавенсари в Кронштадт и в
полночь прибыла туда.
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Подводная лодка Щ-303 приступила к
форсированию Финского залива.
9 НОЯБРЯ. Командиру Щ-306
Н.И.Смоляру приказано возвращаться в
базу.
Днём Л-3 обнаружила конвой, но
дистанция была слишком велика, чтобы
успешно атаковать. Вечером лодка сменила
позицию и начала переход к Либаве.
10 НОЯБРЯ. Вечером подводная лодка
Д-2 перешла из Кронштадта в Ленинград. На
переходе лодку безрезультатно обстреляла
вражеская артиллерия с южного берега
Невской губы.
11 НОЯБРЯ. В 21 ч 55 мин командир
подводной лодки Щ-306 Н.И. Смоляр
сообщил, что намерен приступить к
форсированию Финского залива в 20 часов
следующих суток. Больше на связь с базой
подводная лодка Щ-306 не выходила и по
истечении срока её автономности она была
объявлена погибшей.
В 23 ч 56 мин на подводной лодке Щ-303
при форсировании минного заграждения
«Зееигель» отмечено касание корпусом
троса минного защитника.
12 НОЯБРЯ. Подводную лодку
Щ-303 в 9 часов утра встретили морские
охотники и сопроводили её в бухту НорреКаппельлахт.
В зоне действия подводной лодки Щ-306
был дважды (в 17 ч 45 мин и в 19 ч 50 мин)
безуспешно атакован финский минный
заградитель «Руотсинсалми». При второй
атаке торпеда прошла под килем корабля в
районе мостика.
13 НОЯБРЯ
В 1 ч 10 мин подводная лодка Щ-303
в сопровождении двух МО и пяти БТЩ
вышла от острова Лавенсари в Кронштадт
и прибыла туда утром, в 9 ч 45 мин.
Командиру подводной лодки Щ-304 Я.П.
Афанасьеву передан приказ возвратиться
в базу. Больше связи с подводной лодкой
Щ-304 «Комсомолец» не было и по
истечении срока её автономности она была
объявлена погибшей.
Нельзя не сказать несколько слов и об
этой подводной лодке и о её командире.

Щ-304 была заложена 23 февраля 1930 г. в
День Красной Армии на заводе «Красное
Сормово». Средства на постройку лодки
по всей стране собрали комсомольцы по
призыву своего ЦК, поэтому в отличие от
своих сестер-шипов 3-й серии, имевших
«рыбьи» названия – «Щука», «Окунь»
и «Ёрш» Щ-304 вместо намеченного
ранее имени «Язь» получила название
«Комсомолец».
Командир лодки, Яков Павлович
Афанасьев, в юности, как и большинство
его сверстников, восхищался подвигами
бойцов Первой Конной Армии Будённого
и бредил кавалерией. После школы он
поступил в кавалерийское училище.
Став после окончания училища средним
командиром, он с упоением предался
любимой службе и как один из лучших был
направлен на учёбу в академию. Успешно
сдав вступительные экзамены, он с группой
таких же абитуриентов по приказу Наркома
обороны К.Е. Ворошилова был направлен
на курсы командиров-подводников. Вот
такие повороты судьбы привели Я.П.
Афанасьева с кавалерийского седла на
мостик подводной лодки.
Список подводников, погибших в
ноябре 1942 г. на подводной лодке Щ-304
АНИКУТИН Борис Иванович
электрик
26 лет
АФАНАСЬЕВ Яков Павлович
командир Щ-304
36 лет
БАРТЕНЬЕВ Иван Андреевич
штурман
31 год
БОЛЬШАКОВ Иван Александрович
рулевой
21 год
БЫКО-ЯНКО Владимир Спиридонович
комиссар
26 лет
ВАЛУЕВ Василий Ильич
старшина торпедистов
29 лет
ВЕДИЩЕВ Николай Фёдорович
радист
26 лет
ВИНОГРАДОВ Василий Алексеевич
командир БЧ-2-3
23 года
ВОДЯННИКОВ Алексей Евгеньевич
минёр дивизиона
28 лет
ВОРОБЬЁВ Андрей Сергеевич
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старшина 1 статьи
нет данных
ВОРОНЦОВ Павел Афанасьевич
штурманский электрик
23 года
ГРАБОВЕНКО Борис Сергеевич
рулевой
24 года
ГРЕБЕНЮК Александр Иванович
старшина мотористов
30 лет
ГРИШИН Иван Александрович
рулевой
18 лет
ДМИТРИЕВ Михаил Дмитриевич
шифровальщик
22 года
ДЮКИН Константин Иванович
моторист
21 год
ЖЕВЕЛИН Александр Игнатович
моторист
20 лет
ЗАМАРИН Павел Яковлевич
рулевой
23 года
ЗДВИЖКОВ Моисей Яковлевич
моторист
25 лет
КОРНИЛОВ Иван Васильевич
рулевой
21 год
КРАМАРЕНКО Александр Максимович
командир БЧ-5
28 лет
КРУПИНСКИЙ Александр
Александрович
шифровальщик
20 лет
КУДРЯВЦЕВ Иван Петрович
торпедист
23 года
ЛЕБИДЬ Павел Григорьевич
гидроакустик
20 лет
ЛИТВИНОК Владимир Алексеевич
трюмный
23 года
МАНИЩЕНКО Анатолий Иванович
моторист
23 года
МОТОРНЫЙ Антон Артемьевич
торпедист
21 год
НИКОНЕНКО Иван Григорьевич
трюмный
25 лет
ОЛЕЙНИК Алексей Васильевич
кок
22 года
ОСКОЛЬСКИЙ Иван Иванович
торпедист
21 год
ПАВЛОВ Григорий Павлович
строевой
24 года
ПОЛЯНКО Степан Родионович
электрик
21 год
ПЯТКОВ Аверьян Иванович
трюмный
21 год
РУМЯНЦЕВ Александр Степанович

боцман
28 лет
САМОНОВ Василий Ефремович
старшина трюмных
30 лет
СИЛИН Виталий Александрович
пом. командира
29 лет
СОСЕНКОВ Валентин Михайлович
электрик
19 лет
ТАТИЩЕВ Андрей Фёдорович
электрик
25 лет
ФЁДОРОВ Михаил Алексеевич
комендор
27 лет
ФЕДОТОВ Пётр Владимирович
фельдшер
20 лет
ЧЕРНЫХ Сергей Николаевич
электрик
21 год
ШЕВЧЕНКО Дмитрий Иванович
моторист
21 год
15 НОЯБРЯ. В полночь подводная
лодка Л-3, следуя в базу, приступила к
форсированию Финского залива.
17 НОЯБРЯ. При форсировании минного
заграждения «Зееигель» подводная лодка
Л-3 дважды касалась корпусом минрепов.
18 НОЯБРЯ
Подводная лодка Л-3 в Нарвском заливе
была встречена нашими катерами и в их
сопровождении в 12 ч 20 мин прибыла в бухту
Норре-Каппельлахт острова Лавенсари, а в
17 часов в сопровождении пяти БТЩ и двух
МО вышла от о. Лавенсари в Кронштадт и
прибыла туда в 23 ч 15 мин.
Так закончилась для подводников
Краснознамённого Балтийского флота
вторая, весьма активная военная кампания.
Противник значительно усилил свою
противолодочную оборону – увеличил
корабельный состав ПЛО, создал сеть
береговых гидроакустических постов,
станций радиопеленгации, радиоперехвата и
радиолокации; привлёк к несению дозорной
службы авиацию и подводные лодки и
именно следствием резкого усиления
ПЛО объясняются столь высокие потери
нашего подплава осенью 1942 года – из
16 подводных лодок, принявших участие
в осенних походах в логово врага в базу
не вернулось восемь: С-7, Щ-302, Щ-304,
Щ-305, Щ-306, Щ-308, Щ-311 и Щ-320.
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Хроника боевых действий в кампанию 1943 г.
На 1 января 1943 года подплав имел в
строю 23 подводные лодки:
М-77, М-79, М-90, М-96 и М-102, С-4,
С-9, С-12 и С-13, Щ-303, Щ-307, Щ-309,
Щ-310, Щ-318, Щ-323, Щ-406, Щ-407 и
Щ-408, Д-2, К-52, К-56, Л-3 и «Лембит».
15 АПРЕЛЯ
Подводные лодки Щ-303 и Щ-408
закончили подготовку к боевому походу.
24 АПРЕЛЯ
Подводная лодка К-52 закончила
подготовку к боевому походу.
25 АПРЕЛЯ
Подводная лодка М-102 закончила
подготовку к боевому походу.
28 АПРЕЛЯ
Подводная лодка Щ-406 закончила
подготовку к боевому походу.
30 АПРЕЛЯ
В 23 ч 10 мин подводные лодки Щ-323
и Щ-406 начали переход из Ленинграда
в Кронштадт. Головной шла Щ-406 под
брейд-вымпелом командира дивизиона В.А.
Полещука. Во время движения на Щ-406
вышел из строя гирокомпас и в 23 ч 55 мин
Полещук приказал командиру Щ-323 А.Г.
Андронову идти головным.
1 МАЯ
По ошибке штурмана Щ-323 на 4 кб
(более 700 метров) проскочила точку
поворота на новый курс и в 0 ч 25 мин
на траверзе Стрельны подорвалась на

Электрики на ходовой вахте

донной неконтактной мине. Катера эскорта
подобрали из воды троих подводников,
находившихся в момент взрыва на мостике,
после чего Щ-406 продолжила переход.
Взрыв мины разрушил четыре носовых
отсека «щуки». Сильные повреждения
получил и пятый отсек. Оставшиеся в
живых подводники перешли в шестой,
кормовой торпедный отсек, оставшийся
неповреждённым и стали обдумывать пути
к спасению. Главный старшина Дмитрий
Трубин предложил втянуть торпеду из
одного аппарата в отсек и, используя
аппарат в качестве шлюзовой камеры,
подняться на поверхность. Так и сделали.
Первым вышел из лодки на разведку Трубин.
Наверху было ещё темно, но он разглядел,
что тумбы перископов возвышаются над
водой. Спустившись в лодку, он обнадёжил
товарищей, что спасение возможно и
реально. Уже проверенным способом
из отсека вышли наверх 11 человек и
разместились на тумбах перископов. Но

Мороко М.М.
боцман ПЛ Щ-323
Подводная лодка Щ-323
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Андронов А.Г.
командир ПЛ Щ-323

здесь их ожидали новые враги – холод и
артобстрел. В это первомайское утро с
неба сыпался редкий снежок и дул слабый
ветер. Нетрудно представить, сколько сил и
выдержки требовалось от моряков, чтобы
дождаться помощи.
Командование пребывало в неведении
относительно спасшихся из лодки людей,
к тому же днём, на виду у противника,
спасение было невозможно. В наступивших
сумерках подошедший к месту гибели
Щ-323 катер снял только двоих оставшихся
в живых подводников. Летом 1944 года,
после снятия блокады, лодка была поднята,
а останки членов экипажа похоронены на
Смоленском кладбище. Вот так, с горькой
неудачи, началась третья военная кампания
Бригады подводных лодок КБФ.
Список подводников, погибших 1 мая
1943 года на подводной лодке Щ-323
АГЕЕВ Константин Иванович
электрик
26 лет
АЛГАНОВ Фрол Макарович
старшина трюмных
28 лет
АНДРОНОВ Алексей Герасимович
командир Щ-323
34 года
БЛИНОВ Григорий Алексеевич
моторист
20 лет
БУДКОВ Василий Георгиевич
моторист
26 лет
ВОРОНИН Роман Макарович
фельдшер
28 лет
ГЛАДКОВ Михаил Георгиевич
старшина торпедистов
23 года
ГОВОРОВ Николай Васильевич
электрик
25 лет

ГРИГОРЬЕВ Борис Иванович
трюмный
20 лет
ГРИШИН Павел Григорьевич
комендор
25 лет
ДЕДОВ Елизар Кириллович
торпедист
27 лет
ЗОЛОТАРЁВ Иван Петрович
старшина торпедистов
29 лет
ИВАНОВ Владимир Максимович
строевой
21 год
ИВАНОВ Фёдор Иванович
рулевой
27 лет
КИРИЛЛОВ Павел Иванович
старшина торпедистов
25 лет
КИСЕЛЁВ Сергей Герасимович
торпедист
21 год
КИСЕЛЁВ Сергей Пояркович
командир БЧ-5
33 года
КОЗЛОВ Алексей Карпович
моторист
23 года
КОРОЛЁВ Иван Иванович
комиссар
25 лет
МИХЕЕВ Николай Васильевич
моторист
23 года
МОРОКО Михаил Меркулович
боцман
31 год
ОСИПОВ Александр Иванович
командир БЧ-2-3
28 лет
ПАХОЛЮК Юрий Владимирович
гидроакустик
19 лет
ПЕТРОВ Валентин Иванович
рулевой
28 лет
ПИСАРЕВ Алексей Сергеевич
рулевой
23 года
ПОДГОРА Константин Васильевич
электрик
25 лет
ПОЛДЯЕВ Пётр Архипович
кок
ПОПОВ Александр Клементьевич
радист
18 лет
РАЗВЕНКОВ Николай Филиппович
шифровальщик
20 лет
РУБИНСКИЙ Николай Васильевич
комендор
22 года
СЕМЁНОВ Леонид Фёдорович
моторист
23 года
СЕМЁНОВ Николай Андреевич
помощник командира ПЛ
30 лет
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СМОЛЬСКИЙ Александр Александрович
штурман
24 года
СМОЛЯК Лаврентий Тимофеевич
старшина мотористов
28 лет
СОРОКИН Иван Кириллович
рулевой
19 лет
ТЕЛЬНОВ Александр Ефимович
трюмный
20 лет
ТРУБИН Дмитрий Дмитриевич
трюмный
26 лет
ТРУДОНОШИН Алексей Егорович
старшина радистов
30 лет
ШАХОВ Леонид Максимович
моторист
21 год
7 МАЯ
В 22 ч 30 мин подводные лодки
Щ-303 и Щ-408 в сопровождении
базовых тральщиков Т-210, Т-211, Т-215,
Т-217, Т-218, шести МО и двух катеровдымзавесчиков вышли из Кронштадта на
Лавенсари.
8 МАЯ
В 1 час ночи Щ-303 и Щ-408 с кораблями
эскорта прибыли в район Шепелёвского
маяка, погрузились и легли на грунт.
Вечером лодки всплыли и продолжили
переход к острову Лавенсари.
9 МАЯ
В 4 ч 30 мин утра, находясь на восточном
створе рейда Лавенсари, БТЩ-210 («Гак»)
из состава эскорта подорвался на двух
донных неконтактных минах, получив при
этом тяжелые повреждения. В 4 ч 40 мин
обе лодки легли на грунт в двух милях от
острова.
10 МАЯ
П од в од н ы е л од к и Д - 2 и С - 9
подготовлены к боевому походу.

Подводая лодка Щ-408

На исходе суток Щ-303 и Щ-408 всплыли
и перешли в бухту Норре-Каппельлахт
острова Лавенсари.
11 МАЯ
В 23 часа подводная лодка Щ-303 в
сопровождении шести МО и четырех БТЩ
вышла в точку погружения.
12 МАЯ
В 1 ч 29 мин ночи в шести милях югозападнее Лавенсари Щ-303 погрузилась и
начала переход в район расположенный
между островом Утё и мысом Ристна.
Гогландский противолодочный рубеж
Щ-303 форсировала в районе банки
Намси.
13 МАЯ
Ночью в районе острова Вайндло
«Ёрш» занимался зарядкой аккумуляторных
батарей.
14 МАЯ
День «Ёрш» провёл, лёжа на грунте, а с
наступлением темноты продолжил зарядку
батарей.
15 МАЯ
Подводные лодки К-56 и «Лембит»
подготовлены к боевому походу.
В ночное время Щ-303 снова занималась
зарядкой батарей, стараясь довести
плотность электролита до максимума перед
предстоящим форсированием Финского
залива.
17 МАЯ
В 2 часа ночи командир Щ-303
И.В.Травкин сообщил в бригаду о
завершении форсирования Гогландского
рубежа (это сообщение в бригаде не было
принято). Днём лодка перешла в район
острова Кэри.
18 МАЯ
Утром подводные лодки «Лембит» и
С-9 прибыли из Ленинграда в Кронштадт.
Щ-303 занимаясь ремонтом
гирокомпаса, проведя почти целые сутки
на грунте.
В 23 ч 15 мин подводная лодка Щ-408 в
сопровождении пяти МО и семи катерных
тральщиков вышла от Лавенсари в точку
погружения.
19 МАЯ
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Подводная лодка Щ-303 продолжила
переход на запад к Нарген-Порккалауддскому противолодочному рубежу.
В 2 ч 55 мин ночи на восточном
гогландском плёсе Щ-408 погрузилась и
начала переход в Норчёпингскую бухту.
20 МАЯ
Подводные лодки С-12 и Щ-407
завершили подготовку к боевому походу.
В 4 ч 38 мин в 6 милях к северу от
острова Нарген на Щ-303 отмечено касание
корпусом минрепа. В 18 ч 15 мин в 5,5
милях к северо-западу от маяка Найссар
лодка попала в противолодочную сеть.
Освободившись из сети, Щ-303 перешла
к востоку, в район острова Кэри для
зарядки батарей, однако вражеские корабли
«обложили» лодку, не давая ей всплыть и
зарядить батареи.
21 МАЯ
Вторые сутки Щ-303 находилась на
грунте. В 15 ч 47 мин старшина трюмных,
воспользовавшись тем, что вахтенный
офицер вышел из центрального поста,
запер ЦП изнутри, продул балласт и поднял
«щуку» на поверхность. Находившиеся в
радиорубке старшина радистов Алексеев и
гидроакустик Мироненко отдраили двери
и быстро поднявшийся на мостик Травкин
увидел бегущего по палубе надстройки
предателя, размахивающего белой тряпкой,
зажатой в руке. Вблизи лодки находились
корабли противника. Медлить было
нельзя, и Травкин скомандовал: «Срочное
погружение!». Пока застоявшиеся паровые
тральщики «раскочегарили» свои котлы и
смогли дать ход, лодка успела погрузиться
и сменить место. Противник безрезультатно
обстрелял лодку, а после её погружения
ожесточённо бомбил, сбросив более сотни
глубинных бомб.
22 МАЯ
В 2 ч 55 мин ночи командир Щ-408 П.С.
Кузьмин сообщил, что находится в районе
острова Вайндло, атакован флотилией КФК;
лодка имеет повреждения, противник не
даёт провести зарядку батарей и попросил
выслать на помощь авиацию.
Командир Островной военно-морской

Кузьмин П.С.
командир ПЛ Щ-408

базы, находившейся на Лавенсари, послал
к острову Вайндло всё что имел – восемь
устаревших истребителей И-153(«чайка») и
И-16 («ишачок»). Эта группа при штурмовке
вражеских катеров потеряла от их зенитного
огня два самолёта и возвратилась на остров,
не выполнив задачи – избавить Кузьмина
от преследователей. Командир Островной
ВМБ С.Д. Солоухин справедливо посчитал
невозможным далее рисковать оставшимися
в его распоряжении шестью устаревшими
истребителями. Пока «достучались» до
командующего авиацией КБФ, чтобы тот
послал самолёты на выручку Кузьмину,
прошло 8 часов, но и вторая посланная
к Вайндло группа из десяти новейших
истребителей Ла-5, также потеряв при
штурмовке катеров два самолёта, успеха
не добилась. Лишь через 20 часов после
получения радиограммы от Кузьмина
на помощь ему была послана большая
группа штурмовиков Ил-2 под прикрытием
истребителей, но к этому времени помогать
было уже некому – глубинные бомбы
немецких катеров КФК (кригс фиш кутер)
сделали своё дело…
Список подводников, погибших 22 мая
1943 г. на подводной лодке Щ-408
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Дмитриевич
электрик
22 года
АРТАМОНОВ Анатолий Михайлович
старшина трюмных
28 лет
БЕЛОКОПЫТОВ Геннадий Иванович
командир БЧ -2-3
24 года
БОРЗЕНКО Николай Иванович
фельдшер
20 лет

282

Подводные силы КБФ. 1943 год

БРАГИН Николай Дмитриевич
рулевой
21 год
БРИТВИН Василий Николаевич
рулевой
25 лет
ВОЕВОДИН Борис Михайлович
электрик
22 года
ВОЛКОДАМОВ Павел Степанович
штурманский электрик
22 года
ГЛАЗАЧЁВ Павел Васильевич
электрик
28 лет
ГУМЕНЮК Василий Афанасьевич
моторист
25 лет
ДОЛГОЛЕНКО Пётр Кондратьевич
помощник командира
27 лет
ДРЯХЛОВ Николай Григорьевич
старшина торпедистов
29 лет
ЕВСТИГНЕЕВ Василий Петрович
торпедист
25 лет
ЗОРИН Михаил Петрович
моторист
21 год
ИВАНОВ Иван Петрович
электрик
КИРИЛЛОВ Николай Васильевич
моторист
20 лет
КОЛПАКОВ Николай Андреевич
боцман
29 лет
КРОЛИЧЕНКО Иван Корнеевич
гидроакустик
21 год
КРУГЛОВ Александр Фёдорович
замполит
30 лет
КУЗЬМИН Павел Семёнович
командир ПЛ Щ-408
32 года
КУРБАТОВ Пётр Павлович
командир БЧ-5
27 лет
ЛИНЬКОВ Николай Романович
трюмный
21 год
МОСКАЛЕВСКИЙ Владимир Григорьевич
радист
20 лет
МУРАНОВ Мефодий Иванович
связист дивизиона ПЛ
29 лет
ОНИЩЕНКО Алексей Дмитриевич
трюмный
21 год
ОРЛОВ Игорь Михайлович
штурман
24 года
ОСТАШЕВ Василий Васильевич
кок
20 лет
ПИЛИПЕНКО Григорий Захарович
торпедист
20 лет

ПОКРОВСКИЙ Никита Иванович
рулевой
20 лет
ПУТЕШЕВ Николай Сергеевич
рулевой
21 год
РАКИТСКИЙ Алексей Карпович
комендор
21 год
РОДИОНОВ Пётр Артёмович
моторист
21 год
РОМАНИН Георгий Андреевич
старшина мотористов
28 лет
РЯБОВ Николай Алексеевич
трюмный
20 лет
САМОЙЛЕНКО Константин Максимович
шифровальщик
23 года
САПУНОВ Николай Григорьевич
стажёр-гидроакустик
18 лет
СТАРОСТИН Михаил Афанасьевич
старшина электриков
29 лет
ФИНОГЕНОВ Николай Иванович
радист
29 лет
ФОМИН Пётр Ефимович
строевой
21 год
ШКАТУЛОВ Василий Герасимович
моторист
25 лет
С полуночи, пополнив боезапас,
противник продолжил преследование
Щ-303 и до середины дня сбросил ещё около
ста бомб. В середине ночи лодка всплыла и
пыталась провести зарядку, но была вскоре
обнаружена сторожевым катером, который
после срочного погружения лодки сбросил
на неё пять глубинных бомб.
23 МАЯ
Эти сутки Щ-303 полностью провела
на грунте.
В 23 часа подводные лодка С-12 и Щ-406
в сопровождении пяти БТЩ, четырёх МО и
дивизиона катеров – дымзавесчиков вышли
из Кронштадта к Шепелёвскому маяку.
24 МАЯ
В 1 ч 20 мин ночи на траверзе
Шепелёвского маяка Щ-406 легла на грунт.
В полночь она всплыла и продолжила
переход к острову Лавенсари.
Около полуночи Щ-303 всплыла и
приступила к зарядке батарей, но вскоре ей
пришлось уходить под воду от вражеских
сторожевых катеров.

283

Подводные силы КБФ. 1943 год

25 МАЯ
В 3 часа ночи С -12 и Щ-406 прибыли
на рейд Лавенсари.
С начала суток Щ-303 упорно старалась
зарядить батареи, но делать это приходилось
урывками, несколько раз за ночь уходя под
воду от кораблей и катеров ПЛО. В 0 ч 5 мин
и 1 ч 45 мин Травкин передал сообщение о
намерении возвратиться в базу.
26 МАЯ
В 2 ч 4 мин Травкин сообщил о
некоторых событиях похода, не указав при
этом своих координат.
27 МАЯ
Утром подводные лодки Щ-318 и Щ-407
прибыли из Ленинграда в Кронштадт.
28 МАЯ
В 23 ч 45 мин подводная лодка Щ-406
в сопровождении пяти БТЩ и четырёх МО
вышла от острова в точку погружения.
( Д в е л од к и уже п о г и бл и , н о
командующего флотом это не убедило, он
был очень настойчив в достижении цели).
29 МАЯ
В 1 час ночи на восточном гогландском
плёсе Герой Советского Союза Евгений
Осипов отда л команду: «Срочно е
погружение!». Щ-406 погрузилась
и н ач а л а п е р еход , и м е я з а д ач е й
прорваться через Нарген-Порккалауддский
противолодочный рубеж, после чего
действовать в Данцигской бухте. С момента
расставания с эскортом в точке погружения,
лодка на радиосвязь со штабом бригады не
выходила и в базу не возвратилась.
В 1 ч 20 мин командир Щ-303
сообщил штабу свои координаты и
получил разрешение возвратиться в базу
в случае, если прорыв в Балтику окажется
невозможным.
Командиром ПЛ М-90 назначен
капитан-лейтенант С.С. Руссин.
1 ИЮНЯ
Утром Щ-303 перешла к острову
Родшер. На исходе суток Травкин сообщил
в базу своё место и запросил обстановку на
маршруте возвращения.
Финские корабли ПЛО в районе

Осипов Е.Я.
командир ПЛ Щ-406

б а н к и П о р к ка л а н - Ка л л б од а п о с л е
взрывов глубинных бомб, сброшенных
на обнаруженную их гидроакустиками
советскую подводную лодку (кроме
Щ-406 никто больше там находиться не
мог), наблюдались всплески от подводных
взрывов, пятна соляра, воздушные
пузыри, куски дерева и прослушивались
мет алличе ские стуки. Хотя явных
признаков гибели лодки не было, именно
зде сь закончила свой боевой путь
Краснознамённая подводная лодка Героя
Советского Союза Евгения Яковлевича
Осипова Щ-406.
Список подводников, погибших 1 июня
1943 года на подводной лодке Щ-406
АКИМЕНКО Григорий Павлович
радист
21 год
АНТИПИН Василий Степанович
комиссар
32 года
БАРАНОВКИН Николай Иванович
рулевой
24 года
ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич
фельдшер
20 лет
ГЛУШАКОВ Леонид Емельянович
шифровальщик
21 год
ДУБРОВСКИЙ Василий Яковлевич
комендор
22 года
ДЯГИЛЕВ Пётр Иванович
трюмный
25 лет
ЗИМЕНКОВ Иван Ильич
боцман
30 лет
ЗИНЕНКО Фёдор Никитич
моторист
20 лет
ИГНАШИН Пётр Степанович
старшина трюмных
33 года
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КОРОСТЕЛЁВ Владимир Петрович
электрик
21 год
КУЗИН Виктор Яковлевич
гидроакустик
19 лет
КУЛИКОВ Леонид Андреевич
строевой
21 год
КУРГАННИКОВ Михаил Семёнович
ученик-трюмный
20 лет
ЛАПШЕНКОВ Николай Петрович
электрик
26 лет
ЛОГИНОВ Константин Иванович
электрик
19 лет
ЛОМАКИН Виктор Иосифович
рулевой
25 лет
МАКСИМОВ Константин Матвеевич
командир БЧ-5
26 лет
МАЛАХОВИЧ Василий Иванович
гидроакустик
20 лет
МАРЧЕНКО Сергей Петрович
моторист
21 год
МЕНЬКОВ Константин Дмитриевич
старшина мотористов
29 лет
МИРОШИН Дмитрий Меркулович
старшина торпедистов
31 год
НЕКРАСОВ Фёдор Васильевич
торпедист
20 лет
НИКИТЕНКО Михаил Алексеевич
торпедист
20 лет
ОСИПОВ Евгений Яковлевич
командир ПЛ Щ-406
28 лет
ПАХОМОВ Тихон Петрович
трюмный
18 лет
ПОДУСТОВ Иван Григорьевич
электрик
20 лет
ПОЛЯКОВ Иван Афанасьевич
рулевой
21 год
ПОНОМАРЁВ Борис Алексеевич
помощник командира ПЛ
37 лет
САДЧИКОВ Виктор Николаевич
кок
22 года
САПЛИН Василий Иванович
штурман
23 года
СЕРГЕЕВ Василий Викторович
моторист
18 лет
СМИРНОВ Сергей Максимович
электрик
22 года
СТАРКОВ Константин Архипович
командир БЧ-2-3
25 лет

ТУМАНОВ Борис Александрович
моторист
23 года
ТЮТЮНОВ Иван Андреевич
старшина радистов
27 лет
ФЁДОРОВ Фёдор Андреевич
моторист
24 года
ФОМИН Павел Александрович
электрик
23 года
ЧЕРНЯГИН Иван Иванович
рулевой
23 года
4 ИЮНЯ
Щ-303 перешла от острова Родшер в
Нарвский залив.
5 ИЮНЯ
Щ-303 форсировала Гогландский
противолодочный рубеж, после чего
Травкин попросил организовать вечером
6 июня встречу с эскортом юго-западнее
Лавенсари.
6 ИЮНЯ
Намеченное на вечер рандеву Щ-303
с эскортом не состоялось, поскольку в
условленной точке на лодке были слышны
взрывы. Это были взрывы мин-ловушек в
катерных тралах и под корпусами катеров
(встречавший Травкина МО-102 затонул, а
МО-123 получил серьёзные повреждения).
Лодка легла на грунт.
7 ИЮНЯ
В 23 ч 19 мин в 8 милях северо-западнее
Лавенсари Щ-303 была встречена семёркой
МО и четырьмя торпедными катерами.
8 ИЮНЯ
В 3 ч 30 мин Щ-303 с эскортом прибыла
в бухту Норре-Каппельлахт.
9 ИЮНЯ
В 21 ч 47 мин подводные лодки С-12
и Щ-303 в сопровождении пяти БТЩ,
четырёх МО, четырёх бронекатеров и двух
катеров-дымзавесчиков вышли с Лавенсари
в Кронштадт.
10 ИЮНЯ
В 1 ч 25 мин финские самолёты нанесли
удар по кораблям эскорта, сопровождавшего
подводные лодки С-12 и Щ-303, в результате
которого БТЩ-218 получил тяжёлые
повреждения и сел на грунт на мелководье.
Небольшие повреждения получил и
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БТЩ-215. Лодки продолжили движение в
подводном положении и в 2 ч 29 мин ночи
на траверзе Шепелёвского маяка легли на
грунт.
11 ИЮНЯ
В 0 ч 22 мин обе лодки (С-12 и Щ-303)
всплыли и в сопровождении трёх БТЩ,
четырёх МО и двух БКА продолжили
переход. В 3 ч 10 мин лодки прибыли в
Кронштадт, где Щ-303 встала на длительный
ремонт.
23 ИЮНЯ
Командиром подводной лодки Щ-407
назначен капитан 3 ранга П.И. Бочаров.
2 ИЮЛЯ
В 23 ч 35 мин подводные лодки М-96 и
М-102 в сопровождении дивизиона морских
охотников вышли из Кронштадта в точку
погружения.
3 ИЮЛЯ
В 2 ч 25 мин ночи на траверзе
Шепелёвского маяка М-96 и М-102
погрузились и легли на грунт.
В 23 часа обе лодки всплыли и
направились к острову Лавенсари.
4 ИЮЛЯ
В 4 часа утра М-96 и М-102 прибыли
на рейд Лавенсари.
Подводные лодки М-77 и М-79
перевезены по железной дороге на
Ладожское озеро. Специально построенных
д л я п е р е в о з к и п од в од н ы х л од о к
транспортёров в Ленинграде не оказалось
и пришлось использовать обычные
открытые железнодорожные платформы.
Лодку максимально облегчили: выгрузили
аккумуляторы, 45-мм пушку с боезапасом,
топливо и все остальные запасы.
Облегчённую таким образом лодку
краном погрузили на платформу и
закрепили её. Осторожно, двигаясь с малой
скоростью, паровоз доставил «малютку» к
берегу озера.
5 ИЮЛЯ
Подводные лодки М-77 и М-79
спущены на воду на Ладожском озере.
Спуск не представлял большой
сложности, поскольку в 1942 году для

Гладилин П.В.
командир ПЛ М-102

спуска на воду порожних железнодорожных
цистерн, отправляемых на Большую землю,
был построен специальный слип. Крепления
лодки к платформе были отданы, паровоз
медленно подал платформу по рельсам
слипа в воду, и лодка просто всплыла.
7 ИЮЛЯ
Вражеская авиация совершила несколько
налётов на Лавенсари (в 11 ч 50 мин и в
15 ч 30 мин). Находившийся на острове
командир 5-го ДПЛ капитан 3 ранга П.А.
Сидоренко приказал командиру М-102
Гладилину отвести лодку от пирса на рейд
и положить её на грунт, однако тот, находясь
«в гостях» на шхуне «Эрна», стоявшей
неподалёку у того же пирса, медлил с
исполнением приказания комдива. Во время
начавшегося третьего воздушного налёта
Гладилин, осознав, наконец, грозившую
лодке опасность, бросился бежать к своему
кораблю. Поблизости от лодки разорвалось
несколько авиабомб, осколками которых
были сражены и командир лодки, и его
помощник, старший лейтенант А.М.
Капитонов.
У Гладилина была маленькая слабость,
над которой любили подтрунивать его
коллеги – находясь в базе, он постоянно
носил каску, и надо же было такому
случиться, что его, уже взбегавшего по
трапу на лодку, осколок поразил именно
в голову, каски на которой в этот день
не оказалось. Лодка также получила
повреждения: осколками были пробит
прочный корпус, а также обшивка цистерны
главного балласта.
В 21 ч 38 мин лодка в сопровождении
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сетевого заградителя «Онега», четырёх МО,
двух тральщиков и семи КАТЩ вышла от
острова Лавенсари в Кронштадт.
8 ИЮЛЯ
В 8 часов утра М-102 и сопровождавшие
её корабли прибыли в Кронштадт.
15 ИЮЛЯ
На Ладожском озере подводные лодки
М-77 и М-79 после завершения монтажновосстановительных работ введена в строй.
18 ИЮЛЯ
В 23 ч 10 мин подводная лодка М-96
капитан-лейтенанта Н.И. Карташова
в сопровождении трёх МО вышла в
точку погружения в полутора милях к
северо-востоку от острова Лавенсари для
проведения разведки района Хапассарских
шхер.
19 ИЮЛЯ
В 17 ч 49 мин подводная лодка М-79 села
на мель у банки Туомола, но смогла быстро
с неё сойти. При этом были повреждены
лопасти гребного винта.
20 ИЮЛЯ
В соответствии с планом похода М-96
днём покинула позицию и направилась
в базу. В 23 ч 8 мин встречена нашими
катерами.
21 ИЮЛЯ
В 0 ч 36 мин ночи подводная лодка
М-96 и сопровождавшие её катера прибыли
в бухту Норре-Каппельлахт.
Командиром подводной лодки С-12
назначен капитан 3 ранга А.А. Бащенко (за
неделю до опаснейшего боевого похода,
в то время, когда прежний командир
С-12, капитан 3 ранга В.А. Тураев, был с

Комбриг Верховский С.Б. и командиры ПЛ С-9 с
С-12 Мыльников А.И. и Бащенко А.А. накануне
рокового похода. Конец июля 1943 года

понижением в должности скоропалительно
переведен на Северный флот без видимых
причин).
Командиром подводной лодки М-102
взамен погибшего Гладилина назначен
капитан-лейтенант Н.С. Лесковой.
26 ИЮЛЯ
В 23 ч 35 мин подводные лодки С-9 и С-12
в сопровождении пяти базовых тральщиков
(Т-205, Т-207, Т-210, Т-211 и Т-217) вышли
из Кронштадта к Шепелёвскому маяку.
27 ИЮЛЯ
В 1 ч 34 мин ночи на траверзе
Шепелёвского маяка С-9 и С-12 погрузились
и легли на грунт. В 23 ч 55 мин обе лодки
всплыли и продолжили движение к
Лавенсари.
28 ИЮЛЯ
В 3 ч 40 мин С-9 и С-12 прибыли на
рейд Лавенсари.
В 23 ч 28 мин в сопровождении базовых
тральщиков Т-210, Т-211, Т-217 и трёх
МО подводная лодка С-12 покинула рейд
и направилась в точку погружения (на
Восточном Гогландском плёсе).
29 ИЮЛЯ
В 0 ч 55 мин ночи подводная лодка
С-12 начала переход на позицию в устье
Финского залива и в Аландское море. В
23 ч 30 мин командир С-12 А.А. Бащенко
доложил о завершении форсирования
Гогландского противолодочного рубежа.
30 ИЮЛЯ
В 3 ч 25 мин Бащенко доложил об
окончании зарядки батарей, проводившейся
в районе Родшера.
В 22 ч 40 мин подводная лодка С-9
в сопровождении дивизиона катерных
тральщиков и трёх МО вышла в точку
погружения на Восточном Гогландском
плёсе.
31 ИЮЛЯ
В 1 ч 10 мин ночи подводная лодка С-9
начала переход к Нарген-Порккалауддскому
противолодочному рубежу.
В 2 ч 40 мин от Бащенко поступило
сообщение из района банки КаллбодаГрунд что переход идёт без происшествий,
согласно разработанному плану на поход.
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Бащенко А.А.
командир ПЛ С-12

Вступила в строй подводная лодка К-53
капитана 3 ранга И.С. Кабо.
1 АВГУСТА
В 2 ч 55 мин от подводной лодки С-12
поступило сообщение об окончании зарядки
батарей и о том, что контактов с силами
вражеской ПЛО лодка пока не имела. С
этого момента С-12 на связь больше не
выходила и в базу не возвратилась.
Список подводников, погибших в
начале августа 1943 года на подводной
лодке С-12
АБРАМОВ Евгений Иванович
трюмный
22 года
АРАКЧЕЕВ Николай Иванович
моторист
25 лет
БАЛАКИРЕВ Николай Андреевич
боцман
34 года
БАЩЕНКО Александр Аркадьевич
командир ПЛ С-12
32 года
БОГДАНОВ Игорь Андреевич
штурман
25 лет
БОНДАРЕНКО Константин Прокофьевич
рулевой
24 года
ВАРЛАМИЧЕВ Алексей Васильевич
электрик
21 год
ВИНОГРАДОВ Виктор Никитич
моторист
25 лет
ГАЛЬПЕРИН Лев Соломонович
радист
22 года
ГРИГОРЬЕВ Николай Петрович
торпедист
23 года
ДАНИЛИН Николай Кузьмич
строевой
18 лет
ДЕНИСОВ Александр Николаевич
электрик
24 года

ДРОЗДОВ Николай Иванович
моторист
28 лет
ЕРМОЛАЕВ Александр Степанович
старшина радистов
28 лет
ЗАБЕЛИН Александр Гаврилович
штурманский электрик
20 лет
ЗДОРОВЕЦ Владимир Федорович
рулевой
23 года
ЗМИЕНКО Иван Петрович
трюмный
24 года
ИЛЬИН Иван Ильич
фельдшер
24 года
КАЗАКОВ Иван Алексеевич
старшина трюмных
34 года
КАРПОВ Павел Андреевич
трюмный
20 лет
КАШИРСКИЙ Андрей Андреевич
электрик
20 лет
КОЗЛОВ Василий Николаевич
кок
23 года
КОМАРОВСКИЙ Сергей Яковлевич
рулевой
25 лет
КОМИССАРОВ Константин Павлович
штурм. электрик
24 года
КОНОНОВ Иван Васильевич
старшина торпедистов
32 года
КОПЫЛОВ Алексей Николаевич
торпедист
23 года
КРУГЛОВ Алексей Петрович
комендор
25 лет
КРЫЛОВ Иван Емельянович
комендор
22 года
ЛАВРИКОВ Анатолий Васильевич
старшина электриков
38 лет
ЛАЗАРЕВ Иван Семёнович
командир БЧ-2-3
32 года
МАКАРОВ Василий Яковлевич
командир группы движения
25 лет
МАЛАХОВ Михаил Семёнович
электрик
29 лет
МАХОНЬКОВ Иван Васильевич
электрик
22 года
ОСОВСКИЙ Пётр Николаевич
моторист
22 года
ПЕТРОВ Георгий Федорович
моторист
29 лет
СВЕТЛОВ Георгий Константинович
помощник командира ПЛ
37 лет
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СЁМИН Василий Порфирьевич
гидроакустик
23 года
СМИРНОВ Иван Михайлович
торпедист
27 лет
СОРОКИН Виктор Тихонович
командир БЧ-5
24 года
ТАВРОВСКИЙ Константин Григорьевич
моторист
24 года
ТЕЛЕГИН Василий Федорович
шифровальщик
23 года
ТЕПЛЯКОВ Иван Павлович
моторист
29 лет
ТОКАРЕВ Георгий Михайлович
гидроакустик
29 лет
ФЕДОРЕНКО Павел Павлович
торпедист
22 года

Мыльников А.И.
командир ПЛ С-9

5 АВГУСТА
В 3 ч 31 мин командир подводной лодки
С-9 А.И. Мыльников сообщил, что лодка,
имея помехи со стороны сил вражеской
ПЛО, в течение трёх ночей проводит
зарядку батарей в районе острова Кэри.
6 АВГУСТА
С-9 от острова Кэри перешла в район
острова Нарген.
На Ладоге подводная лодка М-77 в 21
ч 30 мин вышла в разведывательный поход
в район Андрусовой губы.
7 АВГУСТА
С-9 предприняла попытку пройти под
противолодочной сетью.
8 АВГУСТА
С-9 продолжала искать проход в
противолодочной сети.
9 АВГУСТА
С-9 стреляла торпедами по сети, надеясь
пробить в ней брешь.
Лодка была обнаружена силами ПЛО
и подверглась упорному и длительному
преследованию.
10 АВГУСТА
В 0 ч 52 мин и в 1 ч 21 мин ночи
командир С-9 А.И. Мыльников сообщил,
что отошёл от противолодочного рубежа в
район острова Кэри для зарядки батарей.
12 АВГУСТА
В 3 ч 51 мин Мыльников из района
Вайндло запросил координаты и время

рандеву с эскортом для возвращения на
Лавенсари. Комбриг назначил координаты
и время для встречи с эскортом (в 1 ч ночи
14 августа).
Утром С-13 прибыла из Ленинграда в
Кронштадт.
На Ладоге в 12 ч 53 мин М-77
возвратилась в базу.
13 АВГУСТА
Командир бригады ПЛ из-за шторма
перенёс для С-9 время встречи на 1 ч ночи
15 августа.
Подтверждения с лодки не поступило.
14 АВГУСТА
Вечером комбриг приказал командиру
С-9 А.И. Мыльникову немедленно
сообщить своё место и намерения. Ответа
не последовало. Больше С-9 на связь не
выходила и в базу не возвратилась.
Список подводников, погибших в
августе 1943 года на подводной лодке С-9
АЛЕКСАНДРОВ Евгений Иванович
электрик
27 лет
АЛЕКСЕЕНКО Алексей Андреевич
штурманский электрик
26 лет
АРТЮХ Иван Андреевич
командир БЧ-2-3
25 лет
БАТОВ Константин Иванович
рулевой
25 лет
БУЛДАКОВ Александр Фёдорович
командир БЧ-5
38 лет
БУТКОВ Пётр Петрович
шифровальщик
24 года
ГОЛОВКИН Михаил Сергеевич
старшина трюмных
30 лет
ДИКИЙ Кирилл Терентьевич
рулевой
Похоронен на о.Сескар
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ДОМАСКИН Иван Моисеевич
радист
22 года
ЕФИМОВ Владимир Фёдорович
торпедист
25 лет
ИВАНОВ Владимир Александрович
моторист
26 лет
ИВАНЧУК
рулевой (погиб 7.11.41)
КАЛАШНИК Илья Петрович
комендор
22 года
КАЧИШКИН Павел Васильевич
моторист
21 год
КОЛЕВАТОВ Филипп Александрович
боцман
31 год
КОПЫЛОВ Валентин Леонтьевич
и.о. пом. командира ПЛ
29 лет
КОСТИКОВ Григорий Савельевич
строевой
КУЗНЕЦОВ Василий Федорович
старшина радистов
32 года
КУЛЫГИН Георгий Петрович
штурман
29 лет
КУЛЫШЕНКО Сергей Фёдорович
трюмный
26 лет
ЛЫКИН Иван Алексеевич
рулевой
ЛЫСЫЙ Пётр Яковлевич
трюмный
22 года
МАКАРКИН Николай Иванович
моторист
23 года
МИЛОВАНОВ Иван Иванович
командир БЧ-2-3 (погиб 7.11.41) 28 лет
МИХАЙЛОВ Дмитрий Алексеевич
гидроакустик
22 года
МИХАЙЛОВ Игнатий Григорьевич
моторист
26 лет
МЫЛЬНИКОВ Александр Иванович
командир ПЛ С-9
33 года
НИКОЛАЕВ Виктор Николаевич
торпедист
26 лет
НИКОЛАЕВ Георгий Николаевич
трюмный
21 год
ПОЛУКЕЕВ Семён Иванович
трюмный
26 лет
ПОПОВИЧ Константин Александрович
старшина трюмных
32 года
РОГАЧЕВСКИЙ Сергей Антонович
командир ПЛ С-9 (погиб 7.11.41) 33 года
РОМАНОВ Р.М. рулевой
-

САФОНОВ Георгий Алексеевич
командир БЧ-5
28 лет
СВЕТЛОВ Григорий Николаевич
электрик
25 лет
СИБИРЦЕВ Анисим Изотович
комендор
28 лет
СИЛКИН Василий Степанович
торпедист
23 года
СТЕПАНИЩЕВ Михаил Павлович
моторист
23 года
ТЕСЁЛКИН Иван Николаевич
кок
25 лет
ТИХОМИРОВ Виктор Петрович
электрик
30 лет
ТОРОПОВ Иван Фёдорович
электрик
25 лет
ТУЛЬСКИЙ Павел Степанович
старшина мотористов
30 лет
ФЕДОТОВ Николай Нестерович
моторист
28 лет
ЧЕРНОВ Леонид Лукьянович
электрик
27 лет
ШАЛАЕВ Николай Иванович
рулевой
21 год
ШЕПИЛОВ Иван Сергеевич
фельдшер
ШКОРИН Николай Алексеевич
старшина трюмных
28 лет
ШУЛЬГИН Виктор Александрович
радист
24 года
17 АВГУСТА
В 21 ч 15 мин подводная лодка М-77
вышла в разведывательный поход к
восточному побережью Ладожского озера
и к острову Валаам.
24 АВГУСТА
В 8 ч 10 мин утра подводная лодка М-77
возвратилась в базу.
26 АВГУСТА
В 22 часа подводные лодки М-96 и
М-102 с эскортом из трёх БТЩ (Т-205,
Т-210 и Т-211), одного бронекатера и двух
МО вышли из Кронштадта к Лавенсари.
27 АВГУСТА
В 5 часов утра М-96 и М-102 с эскортом
прибыли на Лавенсари. В 22 ч 22 мин обе
лодки вышли в точку погружения (в 11
милях юго-западнее от Лавенсари).
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28 АВГУСТА
Днём подводная лодка М-96 прибыла
на позицию к западу от Гогланда и
незадолго до полуночи высадила на остров
разведгруппу.
Вечером подводная лодка М-102
прибыла на позицию в центральной части
Финского залива. Во время перехода лодка
несколько раз обнаруживала вражеские
сторожевые катера.
30 АВГУСТА
Днём подводная лодка М-96 перешла в
район к югу от маяка Тийскери. Во время
перехода она неоднократно обнаруживала
сторожевые катера противника, занятые
поиском подводных лодок.
31 АВГУСТА
Незадолго до полуночи М-96 высадила
на Гогланд вторую разведгруппу.
1 СЕНТЯБРЯ
Днём подводная лодка М-96 начала
возвращение в базу.
2 СЕНТЯБРЯ
Поздно вечером подводная лодка М-102
высадила разведгруппу на остров Большой
Тютерс.
3 СЕНТЯБРЯ
В 3 часа 56 мин М-96 встречена нашими
катерами и в их сопровождении в 5 ч 30 мин
прибыла в бухту Норре-Каппельлахт.
5 СЕНТЯБРЯ
Вечером подводная лодка М-102
обнаружила быстроходную десантную
баржу (БДБ), но для атаки не было условий
– малая осадка цели и мелководье.
7 СЕНТЯБРЯ
Утром южнее острова Б.Тютерс
подводная лодка М-102 обнаружила четыре
СКА противника, по которым в это время
наносили удар наши штурмовики Ил-2.
Атаковать катера торпедами не имело
смысла из-за малоценности целей и их
слишком малой осадки.
8 СЕНТЯБРЯ
Вечером подводная лодка М-102 начала
возвращение в базу.
10 СЕНТЯБРЯ
В 3 ч 30 мин М-102 встретили наши
катера, и в 5 ч 18 мин в их сопровождении

лодка прибыла в бухту Норре-Каппельлахт.
В 21 час подводные лодки М-96 и М-102
с эскортом из пяти БТЩ и пяти торпедных
катеров вышли от острова Лавенсари в
Кронштадт.
11 СЕНТЯБРЯ
В 4 ч 25 мин утра М-96 и М-102 с
эскортом прибыли в Кронштадт.
17 СЕНТЯБРЯ
В 18 ч 30 мин подводная лодка М-77
вышла в разведывательный поход к
восточному берегу острова Валаам.
23 СЕНТЯБРЯ
В 6 ч 40 мин утра подводная лодка М-77
возвратилась их похода к острову Валаам.
29 СЕНТЯБРЯ
В 19 ч 20 мин подводные лодки М-90
и М-102 в сопровождении четырёх БТЩ
(Т-205, Т-207, Т-210, и Т- 211) и четырёх
МО вышли из Кронштадта к Лавенсари.
30 СЕНТЯБРЯ
В 2 ч 50 мин ночи М-90 и М-102 с
эскортом прибыли к острову Лавенсари, а в
3 ч 10 мин – в точку погружения (в 11 милях
юго-западнее острова), откуда лодки начали
самостоятельный переход на отведенные
позиции. Однако на М-102 вскоре была
обнаружена неисправно сть муфты
«Бамаг» и лодке пришлось возвратиться к
Лавенсари.
1 ОКТЯБРЯ
Утром подводная лодка М-90 прибыла
на позицию на подходах к финским шхерам
в районе маяка Тийскери.
2 ОКТЯБРЯ
В 23 ч 36 мин подводная лодка М-102
вышла от Лавенсари в точку погружения
и начала переход на позицию в Нарвский
залив.
3 ОКТЯБРЯ
В 9 ч 55 мин М-102 подорвалась
на антенной мине, получив при этом
значительные повреждения: вышли из строя
магнитный и гироскопический компасы,
перископ и эхолот. В обшивке прочного
корпуса образовалась вмятина (гирокомпас
и эхолот удалось ввести в строй). Несмотря
на полученные повреждения, лодка
продолжила переход на позицию.
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Днём М-90 обнаружила транспорт, но
атаковать его не смогла, так как по курсу
хода торпед находилась каменная гряда.
4 ОКТЯБРЯ
Утром М-102 заняла позицию между
островами Большой и Малый Тютерс.
Поскольку её единственный перископ
был выведен из строя, поиск кораблей
противника приходилось вести ночью в
надводном положении.
Вечером подводная лодка М-90
высадила разведчика на остров Хамншер.
При высадке, подойдя слишком близко
к берегу, лодка села на мель, но сумела
быстро сойти с неё.
В 17 ч 30 мин подводная лодка М-77
вышла в разведывательный поход в район
между мысами Мусталахти и Вуохенсало.
6 ОКТЯБРЯ
В ночь на 7 октября М-90 сменила
позицию и перешла в район, расположенный
к западу от Гогланда.
7 ОКТЯБРЯ
В 7 часов утра подводная лодка М-77
возвратилась из разведывательного похода
в Новую Ладогу.
8 ОКТЯБРЯ
В 4 ч 32 мин утра, находясь в надводном
положении, М-102 была обнаружена
катерами противника, которые обстреляли
лодку из малокалиберных пушек, а после
срочного погружения сбросили на неё
шесть глубинных бомб.
Ут ром
М-90 обнаружила т ри
тральщика, но командир лодки Ю.С. Руссин
из-за штормовой погоды от атаки отказался.
Днём он решил перейти в подводном
положении снова к маяку Тийскери, где
была обнаружена БДБ с двумя сторожевыми
катерами. При волнении моря 5 баллов
Руссин в 18 ч 51 мин выпустил по БДБ две
торпеды и вскоре на лодке услышали взрыв.
Результаты атаки не наблюдались.
9 ОКТЯБРЯ
Утром М-90 начала возвращение
в базу. К югу от Гогланда лодка была
обнаружена кораблями ПЛО и подвергалась
преследованию с 14 ч 14 мин почти до
полуночи. Сброшенные глубинные бомбы

Руссин Ю.С.
командир ПЛ М-90

вреда лодке не причинили.
В течение дня катера противника
преследовали М-102, но существенного
вреда причинить ей не смогли.
10 ОКТЯБРЯ
В 19 ч 55 мин подводную лодку М-90
встретили катера, в сопровождении которых
она в 21 ч 31 мин прибыла в бухту НорреКаппельлахт.
Поздним вечером М-102 высадила
разведгруппу на остров Большой Тютерс.
В 22 часа подводная лодка М-77 вышла
в разведывательный поход в район между
мысами Мусталахти и Вуохенсало.
11 ОКТЯБРЯ
Ночью на М-102 при погружении
повреждённый при подрыве 3 октября
верхний рубочный люк задраился неплотно
и центральный пост на две трети объёма
был затоплен водой. К счастью, на глубине
30 м крышку люка прижало к комингсу
давлением воды и течь прекратилась,
что предотвратило полное затопление
ЦП. Радио- и электрооборудование
центрального поста вышло из строя. Лодка
легла на грунт на глубине 70 м (рабочая
глубина погружения для лодок этого типа
равна 50 м). За 4 часа авральной работы ЦП
удалось осушить.
В ночь на 12-е М-77 обеспечивала
в ы с а д ку д и ве р с и о н н о й г ру п п ы в
бухте Мусталахти. Высадка оказалась
неудачной.
В 14 часов подводная лодка М-79
возвратилась из разведывательного
похода.
14 ОКТЯБРЯ
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В 5 ч 40 мин утра подводная лодка М-77
возвратилась из похода.
15 ОКТЯБРЯ
Ночью в пяти милях западнее Большого
Тютерса подводная лодка М-102 обнаружила
два немецких угольных тральщика типа
«М» и в 2 ч 6 мин ночи атаковала один из
них с дистанции 8 кб двумя торпедами.
Тральщик (как выяснилось после войны,
объектом атаки был М-30) обнаружил
лодку и уклонился от выпущенных ею
торпед. Пришлось срочно погрузиться.
Тральщики в ходе преследования сбросили
на «малютку» девять глубинных бомб.
Днём лодку обнаружили и длительно
преследовали катера сил ПЛО.
16 ОКТЯБРЯ
По сле полуночи М-102 начала
возвращение в базу и к исходу суток,
в 22 часа, самостоятельно прибыла к
Лавенсари.
17 ОКТЯБРЯ
В 19 часов М-90 и М-102 в
сопровождении БТЩ Т-207, Т-210, Т-211,
Т-218, четырёх ТКА и двух МО вышли от
Лавенсари в Кронштадт.
18 ОКТЯБРЯ
В 1 ч 50 мин ночи подводные лодки
М-90 и М-102 с эскортом прибыли в
Кронштадт.
23 ОКТЯБРЯ
В 18 ч 53 мин подводная лодка М-79
вышла в разведывательный поход в район
между банкой Андрусова и Видлицей.
25 ОКТЯБРЯ
В 11 ч 25 мин подводная лодка М-79
возвратилась в базу.
3 НОЯБРЯ
В 18 ч 17 мин подводная лодка М-77
вышла в разведывательный поход к мысу
Вуохенсало.
4 НОЯБРЯ
Около полуночи подводная лодка
М-77 высадила на мыс Вуохенсало
разведгруппу.
6 НОЯБРЯ
У т р ом п од вод н а я л од ка М - 7 7
возвратилась в Новую Ладогу.
17 НОЯБРЯ

В 22 часа подводная лодка М-77
вышла в разведывательный поход в район
Лахденпохья и Сортавала.
Вступила в строй подводная лодка К-51
капитана 2 ранга В.А. Дроздова.
18 НОЯБРЯ
В 0 ч 31 мин подводная лодка М-79
вышла в разведывательный поход в район
между Видлицей и Тулоксой.
24 НОЯБРЯ
Подводные лодки М-77 и М-79
возвратились в базу.
26 НОЯБРЯ
Подводная лодка М-79 совершила
в поход в район Видлицы для снятия
разведгруппы. Разведчики в условном
месте не появились.
1 ДЕКАБРЯ
Утром в базу возвратилась подводная
лодка А.А. Клюшкина М-79. Это был
последний в 1943 году боевой поход
кораблей подплава КБФ.
Третья боевая кампания закончилась.
Несмотря на колоссальные усилия,
затраченные на подготовку и выполнение
по ставленных перед подводниками
задач, серьёзных боевых успехов не было
достигнуто. Успешными были лишь
действия по высадке разведывательных и
разведывательно-диверсионных групп на
острова Финского залива и Ладожского
озера. Негативом были тяжелые потери. Флот
лишился своих лучших, без преувеличения,
подводных лодок – Краснознамённых
Щ-323 и Щ-406, имевших большой боевой
опыт – С-9 и С-12, а также Щ-408, которая
вышла в свой первый и последний боевой
поход.
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Хроника боевых действий в кампанию 1944 г.
На 1 января 1944 года в составе Бригады
подводных лодок Краснознамённого
Балтийского Флота находилась 21 подводная
лодка:
К-51
кап. 2 ранга В.А. Дроздова
К-52
кап. 2 ранга Е.Г. Шулакова
К-53
кап. 2 ранга И.С. Кабо
К-56
кап. 2 ранга И.П. Попова
Д-2
кап. 2 ранга Р.В. Линденберга
Л-3
кап. 3 ранга В.К. Коновалова
Л-21
кап. 2 ранга С.С. Могилевского
«Лембит»
кап. 3 ранга А.М. Матиясевича
С-4
кап. 2 ранга В.А. Червинского
С-13
кап. 3 ранга А.И. Маринеско
Щ-303 кап. 3 ранга И.В. Травкина
Щ-307 кап. 3 ранга Н.О. Момота
Щ-309 кап. 3 ранга Н.А. Филова
Щ-310 кап.-лейт. Д.К. Ярошевича
Щ-318 кап. 3 ранга Л.А. Лошкарёва
Щ-407 кап. 3 ранга П.И. Бочарова
М-77 кап.-лейт. И.М. Татаринова
М-79 кап.-лейт. А.А. Клюшкина
М-90 кап.-лейт. Ю.С. Руссина
М-96 кап.-лейт. Н.И. Карташова
М-102 кап.3 ранга Н.С. Лескового
Штабом бригады была организована
командирская учёба.
Проводились тактиче ские игры,
углубленное изучения театра предстоящих
военных действий – Финского залива с его
мощнейшей противолодочной обороной
центральной части Балтийского моря и
прибрежных районов его северного и
южного побережья, тактики форсирования
минных заграждений и уклонения от атак
противолодочных сил противника. Анализ
состояния противолодочной обороны
(ПЛО) противника приводил к выводу,
что прорыв подводных лодок в открытую
Балтику сопряжён с неизбежными потерями
кораблей, значительно большими, чем
осенью 42-го. Тогда из 16 подводных лодок
третьего эшелона погибло восемь, а летом
1943-го – из пяти вышедших с Лавенсари
на запад возвратилась, так и не выполнив

главной поставленной задачи – прорыва в
открытое море – лишь одна лодка Щ-303.
15 МАРТА
Командиром поодводной лодки Щ-310
назначен капитан 3 ранга С.Н. Богорад.
16 МАРТА
При зарядке аккумуляторной батареи
на подводной лодке К-51 из-за ошибочных
действий электриков произошёл пожар,
который удалось погасить в течение 10
минут.
После освобождения Невской губы
ото льда начался перевод боеспособных
подводных лодок поближе к морю – из
Ленинграда в Кронштадт.
17 МАРТА
Командиром подводной лодки К-53
назначен капитан 3 ранга Д.К. Ярошевич.
17 МАЯ
Подводная лодка «Лембит» перешла из
Ленинграда в Кронштадт.
Командиром подводной лодки С-4
назначен капитан 3 ранга А.А. Клюшкин.
23 МАЯ
Подводные лодки К-56, Л-21 и С-4
перешли из Ленинграда в Кронштадт.
18 ИЮНЯ
Подводные лодки М-90, М-96 и М-102
по Неве перешли на Ладожское озеро в
бухту Морье.
19 ИЮНЯ
Утром подводные лодки М-90, М-96 и
М-102 перешли из бухты Морье в Новую
Ладогу. Перед подводными лодками на
Ладожском озере была поставлена главная
задача – систематическое ведение разведки
вражеских коммуникаций и занятого врагом
побережья, так что почти все боевые походы
наших лодок проводились именно с этой
целью.
В 23 ч 15 мин М-90 вышла в поход для
проведения разведки к устьям рек Видлица
и Олонка.
22 ИЮНЯ
Утром М-90 возвратилась в Новую
Ладогу, а М-96 вышла в боевой поход
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Карташов Н.И.
командир ПЛ М-96

в район острова Валаам для прикрытия
Тулоксинской десантной операции.
М-102 вышла в поход в район острова
Мартсинсаари.
27 ИЮНЯ
Подводная лодка М-102 возвратилась
в Новую Ладогу.
29 ИЮНЯ
Подводная лодка М-96 возвратилась из
похода в Новую Ладогу.
5 ИЮЛЯ
В 12 часов дня подводная лодка М-77
вышла в поход в район островов Лагей,
Хейнелуото и Пархансаари.
6 ИЮЛЯ
В 16 ч 55 мин подводная лодка М-77
возвратилась в базу.
7 ИЮЛЯ
В 20 ч 45 мин подводная лодка М-77
вышла в поход в район острова Лагей и
Мантсинсаарского пролива.
8 ИЮЛЯ
В 19 часов вечера М-77 возвратилась
в базу.
13 ИЮЛЯ
Подводные лодки М-90, М-96 и М-102
перешли из Новой Ладоги в Ленинград.
17 ИЮЛЯ
В 4 ч 30 мин утра М-77 вышла в поход
в район острова Предтеченский.
18 ИЮЛЯ
Подводная лодка М-77 высадила
разведгруппу на остров Валаам.
20 ИЮЛЯ
Подводная лодка М-77 возвратилась в
базу.
Подводные лодки Щ-307, Щ-309 и Щ310 перешли по Неве на Ладожское озеро

в порт Осиновец.
23 ИЮЛЯ
В 10 часов утра М-77 вышла к Валааму
для снятия высаженной туда 18 июля
разведгруппы.
24 ИЮЛЯ
В 15 ч 50 мин подводная лодка М-77
возвратилась в базу.
11 АВГУСТА
В 20 ч 45 мин подводные лодки М-90 и
М-96 с эскортом из шести МО, трёх ТКА и
одного ТЩ вышли из Кронштадта к острову
Лавенсари.
12 АВГУСТА
В 5 ч 30 мин утра подводные лодки М-90
м М-96 с эскортом прибыли к Лавенсари.
15 АВГУСТА
Подводная лодка М-90 перешла от
Лавенсари в Усть-Лугу для проведения
боевой подготовки.
18 АВГУСТА
М-96 при очередной дневной покладке
на грунт из-за штормовой погоды повредила
киль и вечером в сопровождении двух БТЩ
перешла в Кронштадт для ремонта.
20 АВГУСТА
Подводные лодки М-77, М-79, Щ-307,
Щ-309 и Щ-310 вышли из Новой Ладоги в
Кронштадт, куда прибыли на следующий
день.
24 АВГУСТА
Подводные лодки Щ-307, Щ-309
и Щ-310 перешли из Кронштадта в
Ораниенбаум.
4 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка К-56 перешла из
Кронштадта в Усть-Лугу для боевой
подготовки и тренировок экипажа.
5 СЕНТЯБРЯ
Финляндия вышла из войны, заключила
с Советским Союзом сепаратный мир и
объявила войну Германии.
6 СЕНТЯБРЯ
Подводная лодка М-90 в сопровождении
трёх МО и пяти БТЩ (Т-205, Т-207, Т-211,
Т-215 и Т-218) перешла из Усть-Луги в
Кронштадт.
7 СЕНТЯБРЯ
Ночью подводные лодки М-96 и М-102
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в сопровождении пяти МО и пяти БТЩ
перешла из Кронштадта к Лавенсари.
В 21 час М-96 Н.И. Карташова вышла в
боевой поход в Нарвский залив, а М-102 – в
район банки Мордвинова. Обеспечивающим
на М-96 назначен оператор штаба бригады
капитан 2 ранга Н.Н. Бутышкин, а на М-102
– командир 5-го дивизиона подводных лодок
капитан 2 ранга П.А. Сидоренко.
После выхода с Лавенсари подводная
лодка М-96 на связь не выходила и в базу
не возвратилась. Причиной её гибели
считается подрыв на мине 8 сентября в
Нарвском заливе.
Список подводников, погибших 8
сентября 1944 г. на подводной лодке М-96
АНТИПОВ Евгений Тихонович
помощник командира ПЛ
29 лет
БЕРЕЖНОЙ Александр Михайлович
радист
24 года
БУТЫШКИН Николай Никифорович
оператор штаба бригады
39 лет
ВЕДЕНИН Иван Александрович
рулевой
23 года
ГЛАЗУНОВ Виктор Георгиевич
старшина торпедистов
35 лет
ГОЛОВАНЬ Григорий Иванович
командир БЧ-2-3
29 лет
ГОРДИЕНКО Владимир Семёнович
торпедист
28 лет
ДРУЗЕВ Прокопий Гаврилович
рулевой
23 года
ИЗОТОВ Григорий Петрович
трюмный
27 лет
ИЛЬИН Пётр Михайлович
командир БЧ-5
35 лет
КАРТАШОВ Николай Иванович
командир ПЛ М-96
31 год
КОЗЛОВ Николай Кузьмич
моторист
23 года
КУДРЯВЦЕВ Василий Андреевич
электрик
26 лет
КУЗЬМИН Александр Поликарпович
моторист
28 лет
ЛАПШИН Николай Петрович
рулевой
24 года
ПЕТРОВ Иван Фёдорович
рулевой
24 года
ПЕТРОВСКИЙ Иван Тимофеевич

старшина мотористов
33 года
ПОТАНИН Иван Александрович
электрик
24 года
РЫБИН Василий Спиридонович
моторист
26 лет
СУМЕНКОВ Алексей Дмитриевич
торпедист
25 лет
СУХОВ Максим Никитович
боцман
31 год
ЦЫГАНОВ Георгий Иванович
рулевой
30 лет
10 СЕНТЯБРЯ
Вечером при возвращении в базу в
подводном положении М-102 дважды
подорвалась на антенных минах. Мины в
обоих случаях взорвались на 30 м выше
лодки. В результате сильного сотрясения из
строя вышел правый торпедный аппарат и
гирокомпас, были повреждены балластные
цистерны и лёгкий корпус.
11 СЕНТЯБРЯ
В 3 ч 30 мин подводную лодку М-102
встретили наши катера, и в их сопровождении
в 6 часов утра лодка прибыла в бухту НорреКоппельлахт острова Лавенсари.
12 СЕНТЯБРЯ
В 14 ч 40 мин во время занятий
боевой подготовкой в Лужской губе К-56
была безрезультатно атакована немецкой
подводной лодкой.
16 СЕНТЯБРЯ
М-102 в сопровождении пяти БТЩ и
четырёх МО возвратилась в Кронштадт.
28 СЕНТЯБРЯ
Подводные лодки Щ-310, Щ-318 и
Щ-407 в сопровождении пяти базовых
тральщиков (Т-205, Т-207, Т-211, Т-215 и
Т-217) и пяти МО перешли к Лавенсари.
29 СЕНТЯБРЯ
Подводные лодки Щ-310, Щ-318 и
Щ-407 в сопровождении Т-215, четырёх
МО и двух финских сторожевых катеров
направились шхерным фарватером от
Лавенсари в открытую Балтику .
М-102 стала на ремонт на
Кронштадтском Морском заводе.
Командиром М-90 назначен капитанлейтенант Г.М. Егоров.
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30 СЕНТЯБРЯ
Щ-318 из-за поломки механизмов
была вынуждена зайти в Порккалаудд для
ремонта.
1 ОКТЯБРЯ
Подводные лодки Д-2, Л-3, «Лембит»
и С-13 вышли из Кронштадта шхерным
фарватером в район острова Утё, откуда
должны были следовать на отведенные им
позиции.
2 ОКТЯБРЯ
Эскорт в составе БТЩ Т-215, четырёх
МО и двух финских СКА вывел подводные
лодки Д-2, Л-3, «Лембит» и С-13 к острову
Утё.
3 ОКТЯБРЯ
Щ-310 в 17 ч 30 мин прибыла в
Аландское море, в район маяка Богшер.
Вечером на лодке лопнула крышка
цилиндра левого дизеля. Пришлось лечь
на грунт и заняться заменой крышки.
Щ - 3 0 3 п р и в ы ход е и з в о р о т
Кронштадтской гавани навалилась бортом
на угол стенки и получила повреждения
прочного корпуса.
4 ОКТЯБРЯ
С-4, Щ-307 и Щ-309 в сопровождении
Т-217 и трёх бронекатеров из Кронштадта
направились на Лавенсари.
Командир бригады приказал Щ-310
занять район между Виндавой и западным
входом в Ирбенский пролив.
Щ-318 вышла из Хельсинки в район
Либавы.
Щ-407 заняла позицию у западного
выхода из пролива Соэлазунд.
5 ОКТЯБРЯ
Подводные лодки Д-2, Л-3, «Лембит» и
С-13 вышли в Балтийское море.
С-4, Щ-307 и Щ-309 прибыли к острову
Лавенсари, откуда они в сопровождении
Т-217 и трёх бронекатеров продолжили
путь в Хельсинки.
Около полуночи Щ-310 прибыла на
позицию восточнее Виндавы.
Щ-318 прибыла к острову Утё.
Щ-407 на переходе в 55 милях западнее
Либавы обнаружила и в 5 ч 12 мин утра с
дистанции 6 кб атаковала двумя торпедами

одиночный транспорт. Одна торпеда (с
неконтактным взрывателем) взорвалась,
пройдя всего 250 метров от лодки, а от
второй транспорт сумел уклониться.
Объектом неудавшейся атаки был немецкий
грузовой пароход «Леда». При срочном
погружении вышел из строя кингстон
уравнительной цистерны, и лодка упала на
грунт на глубине 70 м.
Вечером Щ-407 прибыла на позицию.
6 ОКТЯБРЯ
«Лембит» при пробном погружении
провалился на глубину 64 м. Командир
лодки А.М. Матиясевич решил возвратиться
к острову Утё и заняться там тренировкой
личного состава.
Подводные лодки С-4, Щ-307 и Щ-309
с эскортом прибыли в Хельсинки.
Подводная лодка Щ-310 западнее
Виндавы обнаружила транспорт (на 8000
т) под охраной двух сторожевиков и в 4
ч 4 мин утра с дистанции 4 кб атаковала
его двумя торпедами. С мостика лодки
наблюдали попадание торпеды в район
мостика и гибель судна. Преследования не
было. Подводная лодка Щ-407 обнаружила
западнее Либавы конвой (два транспорта, два
тральщика и три миноносца) и в полдень с
дистанции 8 кб атаковала транспорт (8000 т)
из его состава тремя торпедами. Через две
минуты прогремел взрыв, пославший на
дно немецкий транспорт «Норд Штерн»
(«Полярная Звезда») вместимостью 1127
БРТ. Погиб 531 человек (члены команды
и беженцы из Прибалтики). Противник
в течение 10 часов преследовал лодку.
Канонерская лодка SAT 18 сбросила на неё
шесть глубинных бомб и 60 ручных гранат
и выпустила по ней 17 105-мм снарядов.
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7 ОКТЯБРЯ
М-102 в Кронштадте была поставлена
в док для устранения повреждений,
полученных 10 сентября при взрывах
антенных мин.
Подводные лодки С-4, Щ-307 и Щ-309
перешли из Хельсинки к острову Корпо.
Вечером «Лембит» начал переход на
позицию в район Кольберга.
По сле полуночи Щ-318 дважды
пыталась атаковать обнаруженный ею
эсминец, но обе атаки сорвались из-за
неудачного маневрирования (эсминец, повидимому, был шведский).
Щ-407 в 20 милях западнее маяка Хоборг
обнаружила транспорт примерно на 2000 т,
шедший без охранения. В 15 ч 20 мин П.И.
Бочаров атаковал судно одной торпедой с
дистанции 6 кб, но промахнулся.
8 ОКТЯБРЯ
В 1 ч 12 мин ночи Щ-310 атаковала двумя
торпедами с дистанции 7 кб обнаруженный
ею в 6 милях западнее Ужавы сторожевик.
После попадания торпеды цель быстро
затонула. Ею оказалась землечерпалка
«Баггер 3» водоизмещением 400 т. Вскоре
был обнаружен конвой из двух транспортов,
сопровождаемых парой сторожевиков. С.Н.
Богорад, выбрав целью транспорт на 7000 т,
в 1 ч 25 мин атаковал его тремя торпедами
с дистанции 6 кб и потопил. Жертвой
оказался немецкий военный транспорт
RO-24 вместимостью 4499 БРТ. На судне
погибло более 250 человек из состава
экипажа и из числа пассажиров. Тральщик
М-17, выполнявший в составе конвоя роль
сторожевика, преследовал лодку и сбросил
на неё несколько глубинных бомб.
В 1 ч 50 мин ночи подводная лодка А.И.
Маринеско С-13 прибыла на позицию, а С-4
выведена эскортом в море к острову Утё.
В 33 милях южнее маяка Хоборг Д-2
обнаружила транспорт и в 10 часов атаковала
его двумя торпедами с дистанции 5 кб. С
транспорта заметили следы движущихся
торпед и он успел от них уклониться.
Щ-407 после перезарядки торпедных
аппаратов перешла к Мемелю.
Щ-307 и Щ-309 выведены эскортом к

Командиры подводных лодок
Бочаров П.И. (Щ-407), Линдберг Р.В. (Д-2) и
Маринеско А.И. (С-13)

острову Утё, откуда Щ-307 направилась
в район к востоку от острова Готланд, а
Щ-309 – к западному выходу из Ирбенского
пролива.
В 6 ч 25 мин утра подводная лодка
Щ-318 прибыла на позицию в район
Либавы.
9 ОКТЯБРЯ
Командиру Д-2 Линденбергу приказано
занять район северо-западнее Либавы.
С-13 обнаружила транспорт на 5000 т
и в 5 ч 8 мин атаковала его из надводного
положения с дистанции 3 кб тремя
торпедами, транспорт успел уклониться,
отработав машинами назад, а когда
Маринеско послал в цель последнюю
из торпед первого отсека, транспорт дал
полный ход, и торпеда прошла за его
кормой. В 5 ч 45 мин командир лодки
приказал открыть по транспорту огонь из
обеих пушек. Выпустив по транспорту
39 100-мм и 15 45-мм снарядов, С-13
добилась желаемого – транспорт стал
быстро погружаться. Не дожидаясь конца
агонии судна, лодка удалилась. Судно, а
это был немецкий рыболовный траулер
(РТ) «Зигфрид» вместимостью 563 БРТ,
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не затонуло, а лишь получило тяжёлые
повреждения.
На Щ-318 Лошкарёву пришлось
отказаться от атаки транспорта, а
позже и конвоя: в обоих случаях лодка
преждевременно обнаруживала себя.
Л-3 в 8 часов утра прибыла на
позицию северо-восточнее Борнхольма,
а с наступлением темноты перешла к
западному побережью острова.
Комбриг приказал подводным лодкам
Д-2 и Щ-307 занять для поиска противника
два сектора к юго-западу от Виндавы.
10 ОКТЯБРЯ
Д-2 прибыла на позицию у Виндавы.
Л-3 перешла в район к северу от мыса
Аркона.
Щ-318 при попытке ат аковать
конвой в районе маяка Акменьрагс
и з - з а н е р а с то р о п н о с т и рул е в о го горизонтальщика пропустила момент залпа
и атака сорвалась.
Щ-310 утром не смогла атаковать
конвой из-за невыгодного КУ, позже, в 11
милях западнее Виндавы лодка обнаружила
конвой (четыре транспорта, сторожевик и
два тральщика) и в 10 ч 10 мин атаковала
его тремя торпедами с дистанции 12 кб.
В момент залпа лодка «показала» рубку,
противник заметил ее, и транспорт
уклонился от выпущенных торпед, которые
прошли рядом с его бортом (это был
немецкий пароход «Хиддензее»).
11 ОКТЯБРЯ
В полночь «Лембит» прибыл на позицию
(60 миль севернее маяка Рюгенвальде). В
17 часов закончил постановку мин (пятью
банками, по четыре мины в каждой, минный
интервал – 50 м).
В 3 ч 45 мин Щ-307 прибыла на позицию
у острова Готланд.
В 22 часа С-4 прибыла на позицию (50
миль севернее мыса Стило).
На Д-2 сломался ограничитель угла
поворота вертикального руля.
Ночью при зарядке батарей Щ-309
на близком расстоянии благополучно
разошлась с немецким сторожевиком.
Утром она прибыла на позицию.

Подводная лодка Л-3 с 19 ч 16 мин
в течение 38 минут выставила минное
заграждение (20 мин ПЛТ, интервал –1 кб,
углубление – 3 м).
Вечером лодка начала переход в район
шведского порта Истад.
12 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка С-4 у мыса Стиле
обнаружила транспорт под охраной
эсминца. В 4 ч 23 мин утра с дистанции 4
кб Клюшкин атаковал транспорт (на 6000 т)
двумя торпедами. Одна торпеда не вышла
из аппарата, но вторая достигла цели и
потопила немецкий рыболовный траулер
(РТ) «Таунус» 218 БРТ.
В 14 ч 1 мин С-4 встретила транспорт и
атаковала его двумя торпедами с дистанции
4 кб. Снова одна торпеда не вышла изза неисправности крышки торпедного
аппарата, а вторая взорвалась на пути
к цели. В 14 ч 30 мин Клюшкин снова
атаковал (уже другой транспорт), выпустив
по нему две торпеды с дистанции 12 кб. И
эта атака оказалась безрезультатной.
Восточнее острова Борнхольм «Лембит»
обнаружил крейсер типа «Нюрнберг», но
атаковать его не мог, поскольку крейсер шёл
на большой скорости и противолодочным
зигзагом.
В 60 милях к северу от косы Хель
С-13 в 2 ч 49 мин ночи была атакована
немецкой подводной лодкой. Атака была
зафиксирована акустиком с помощью ГАС
(гидроакустической станции).
У Лошкарёва Л.А. на Щ-318 из-за
ошибок в предзалповом маневрировании
сорвались атаки двух конвоев.
Около полуночи Щ-407 получила
приказ возвратиться на позицию в район
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Мемеля.
13 ОКТЯБРЯ
Л-3 не смогла атаковать обнаруженный
ко н в о й и з - з а с л и ш ко м б о л ь ш о й
дистанции.
Южнее Эланда «Лембит» обнаружил
транспорт и в 2 ч 18 мин ночи выпустил
по нему две торпеды с дистанции 7 кб.
Транспорт уклонился от торпед. В 2 ч 26
мин Матиясевич атаковал его вторично
двумя торпедами с той же дистанции.
На этот раз атака была успешной: был
потоплен датский пароход «Хельма Лоу»
вместимостью 2414 БРТ с грузом угля для
Дании.
С-13 по ошибке приняла на свой
счёт приказ действовать севернее мыса
Брюстерорт, адресованный другой лодке.
Щ-318 днём совершила переход в район
маяка Папензее.
В 24 милях северо-восточнее мыса
Стило С-4 обнаружила танкер (по оценке
командира на 12000 т) и в 5 ч 35 мин утра
с дистанции 4 кб атаковала его двумя
торпедами. С мостика лодки наблюдалось
попадание двух торпед, в результате чего
был потоплен танкер «Тэрра» вместимостью
1533 БРТ.
К-53 встала на гарантийный ремонт на
заводе им. Марти.
14 ОКТЯБРЯ
К-56 вышла из Кроншт адт а в
Хельсинки.
В 1 ч 58 мин ночи Щ-310 обнаружила
транспорт, сопровождаемый сторожевиком
и катером. В 1 ч 58 мин состоялась атака
транспорта двумя торпедами с дистанции 6
кб. С мостика лодки наблюдали попадание
двух торпед и гибель судна. Утром в связи

Подводная лодка Л-3

с израсходованием запаса торпед лодка
начала возвращение в базу.
Щ-407 в 12 милях юго-восточнее
Мемеля обнаружила отряд кораблей
немецкой 2-й боевой группы: тяжёлые
крейсера «Лютцов» и «Принц Ойген», три
эсминца и четыре миноносца. Отряд шёл
зигзагом на большой скорости, и атаковать
его было невозможно. Около полудня
Щ-407 обнаружила конвой в составе:
два транспорта, плавкран, плавучий док,
сторожевик и сторожевой катер и в 11 ч
57 мин с дистанции 6 кб выпустила по
транспорту в 6000 т две торпеды. Взрывов не
было. Фактически была атакована принятая
Бочаровым за транспорт канонерская
лодка LАТ 24. Контратакующие корабли
преследовали лодку до 12 ч 45 мин, сбросив
при этом 15 глубинных бомб.
15 ОКТЯБРЯ
После полуночи в 12 милях к юговостоку от маяка Смюгехук Л-3 обнаружила
одиночное судно и в 0 ч 50 мин атаковала
его тремя торпедами с дистанции 2 кб.
Через 2 минуты после попадания торпед
судно затонуло.
В 2 ч 50 мин лодка была обнаружена
кораблями ПЛО и подверглась длительному
преследованию.
Подводная лодка «Лембит» в 45 милях
южнее Эланда обнаружила РТ (рыболовный
траулер) и в 1 час ночи атаковала его
одной торпедой с дистанции 6 кб. Промах!
Матиясевич, сократив дистанцию до 5 кб,
в 1 ч 9 мин повторил атаку одной торпедой.
С мостика лодки наблюдалось попадание
торпеды. Вечером «Лембит» отошёл с
позиции к маяку Хоборг для обсервации
– уточнения ме ста и штурманской
прокладки.
К-56 прибыла в Хельсинки.
Щ-307 сменила позицию и перешла к
маяку Ужава.
Щ-310 в 16 ч 30 мин была встречена
финскими сторожевыми катерами южнее
острова Утё и в их сопровождении в 19 ч 20
мин отдала якорь на рейде острова Корпо.
В 22 ч 37 мин в 12 милях северо-западнее
маяка Папензее подводная лодка Щ-318
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атаковала двумя торпедами одиночную
БДБ. Баржа резко изменила курс, и торпеды
прошли мимо цели.
16 ОКТЯБРЯ
К-56 И.П. Попова вышла из Хельсинки
к острову Утё.
Д-2 обнаружила транспорт, но не смогла
атаковать его из-за невыгодного курсового
угла.
С-4 ночью обнаружила крупное судно
(Клюшкин оценил его в 18000 т), шедшее
без охранения. В 3 ч 2 мин ночи Клюшкин
атаковал его тремя торпедами с дистанции
6 кб. По ошибке залп был сделан до прихода
судна в точку упреждения. Промах! Утром
лодка перешла в район маяка Стило.
На внешнем рейде Виндавы подводная
лодка Щ-307 обнаружила стоявший на
якоре конвой (четыре транспорта, танкер,
парусно-моторная шхуна, два сторожевика
и несколько катеров). В 16 ч 44 мин с
дистанции 18 кб М.С. Калинин выпустил
по этому конвою четыре торпеды. Через 2
мин на лодке было отмечено два взрыва. В
17 ч 21 мин, всплыв под перископ, Калинин
обнаружил отсутствие одного транспорта
на 8000 т, агонию судна на 6000 т и
повреждение танкера (сомнительность
этого небывалого успеха была отмечена в
приказе Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова от
08.12.44).
При погружении на глубину 40
метров на Щ-407 обнаружена течь через
заклёпочный шов во втором отсеке.
Щ-310 перешла в Ханко.
В связи с израсходованием запаса
дизельного топлива «Лембит» направился
в базу.
17 ОКТЯБРЯ
К-56 прибыла к острову Утё, откуда в
19 часов вышла в район к северу от маяка
Риксгефт.
В 11 ч 23 мин «Лембит» прибыл к
острову Утё.
При попытке атаковать конвой Щ-307
сама была безрезультатно атакована
сторожевым кораблём из состава охраны
конвоя.
Щ-407 с разрешения комбрига БПЛ

направилась в базу.
Щ - 3 1 0 и з Х а н ко п е р е ш л а в
Хельсинки.
18 ОКТЯБРЯ
Подводная лодка С-4 в течение
суток дважды обнаруживала конвои,
но не атаковала их из-за мелководья и
малоценности целей.
Ночью Щ-309 перешла в район
Виндавы. Утром не смогла атаковать
конвой из-за невыгодного курсового угла
и большой дистанции.
В 17 ч 55 мин «Лембит» прибыл в
Хельсинки.
19 ОКТЯБРЯ
На Д-2 затопило водой шахту
перископа.
В 23 ч 30 мин К-56 прибыла на
позицию.
Л-3 в бухте Ханэ дважды обнаруживала
цель, но не смогла атаковать их – в первом
случае из-за опасения обнаружить себя,
а во втором – из-за ошибки рулевогогоризонтальщика при выходе в атаку.
Днём на Щ-307 сорвалась атака
транспорта из-за внезапно возникшего
дифферента на нос. Вечером на лодке
п р о и з вод и л с я р е м о н т м еха н и зм о в
управления кормовыми горизонтальными
рулями.
С-4 днём дважды отказывалась от атаки
конвоев из-за мелководья.
Щ-309 отказалась от атаки конвоя из-за
большой дистанции и невыгодного КУ.
20 ОКТЯБРЯ
На Щ-307 продолжался ремонт
кормовых горизонтальных рулей.
С-4 севернее мыса Стило обнаружила
транспорт на 8000 т и в 6 ч 16 мин
атаковала его двумя торпедами с дистанции
7 кб. Торпеды попали в цель. Ими был
потоплен рыболовный траулер «Золлинг»
вместимостью 260 БРТ. В 7 часов утра в
связи с израсходованием торпед С-4 легла
на курс в базу.
Во время шторма Щ-318 в подводном
положении несколько раз ударилась о грунт
и повредила при этом вертикальный руль.
Щ - 4 0 7 у т р ом б ы л а в с т р еч е н а
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тральщиком Т-215 и перешла с ним в
пролив Юнгфрунзунд.
21 ОКТЯБРЯ
Вечером К-56 вышла в атаку, ошибочно
приняв створные огни за ходовые огни
судна и в процессе маневрирования
села на мель, с которой сумела быстро
сняться. При этом получили повреждения
топливные цистерны, расположенные в
лёгком корпусе.
В 21 ч 19 мин на Л-3 передан приказ
перейти на позицию в район Либавы, а С-13
приказано перейти к Виндаве.
Щ - 3 0 7 н е с м о гл а а т а ко в а т ь
обнаруженный транспорт, т.к. снова
заклинило кормовые горизонтальные
рули.
Щ-318 вечером перешла к маяку
Акменьрагс.
Командир Щ-309 капитан 3 ранга
Н.А. Филов временно лишился зрения
из-за внезапно развившейся болезни глаз
(«куриной слепоты»). Вечером с разрешения
комбрига лодка направилась в базу.
Щ-407 прибыла в Хельсинки.
22 ОКТЯБРЯ
Возвратившаяся из боевого похода
С-4 была встречена тральщиком Т-215 и
направилась с ним в Хельсинки.
С-13 приказано занять позицию
западнее Виндавы.
23 ОКТЯБРЯ
С-4 в 14 ч 45 мин прибыла в Хельсинки,
а Щ-310 и Щ-407 вышли из Хельсинки в
Кронштадт.
Щ-318 перешла в район Либавы,
вечером не смогла атаковать конвой изза невыгодного курсового угла, позже на
лодке из-за короткого замыкания вышла
из строя станция управления гребными
электродвигателями.
В 23 ч 45 мин Л-3 прибыла в район
западнее Мемеля.
Командиру К-56 И.П. Попову приказано
занять позицию между траверзами маяков
Брюстерорт и Стило.
24 ОКТЯБРЯ
На Д-2 утром сорвалась атака транспорта
из-за ошибки рулевого-горизонтальщика.

Днём лежащую из-за шторма на грунте
на глубине 25 м подводную лодку К-56 било
о грунт, в результате чего были повреждены
балластные и топливные цистерны.
Подводные лодки Щ-310 и Щ-407
прибыли в Кронштадт.
«Лембит» начал переход из Хельсинки
в Кронштадт.
25 ОКТЯБРЯ
В 4 ч 42 мин утра К-56 западнее
м. Брюстерорт была безуспешно атакована
вражеской подводной лодкой. В момент
погружения из-за плохой организации
службы был сделан произвольный
двухторпедный залп из кормовых торпедных
аппаратов. Днём был обнаружен тянущийся
за лодкой демаскирующий маслянистый
след вытекающего из повреждённой
цистерны соляра.
Утром в 11 милях западнее Мемеля
подводная лодка Л-3 обнаружила два
транспорта и в 10 ч 11 мин атаковала
транспорт на 6000 т тремя торпедами
с дистанции 10 кб. После залпа лодку
выбросило на поверхность, и транспорт
уклонился от выпущенных по нему торпед.
Попытка атаковать конвой спустя полчаса
после этой атаки сорвалась из-за возникшего
дифферента.
Вечером С-13 приказано перейти для
действий в бухте Лыу на западном побережье
Эзеля (чтобы создать угрозу для крупных
немецких кораблей, обстреливающих наши
войска на побережье острова).
В 18 ч 43 мин Щ-309 отдала якорь у
острова Корпо.
«Лембит» прибыл в Кронштадт для
ремонта и демонтажа миноотводного
устройства.
26 ОКТЯБРЯ
Утром Д-2 получила приказ перейти в
район к западу от Папензее. Днём в 8 милях
от Папензее был обнаружен транспорт,
охраняемый миноносцем и сторожевиком.
Щ-309 прибыла в Турку.
Утром Л-3 в 13 милях западнее Мемеля
обнаружила два транспорта, следовавших
на запад под охраной сторожевика и трёх
катеров и в 10 ч 11 мин, выбрав целью

302

Подводные силы КБФ. 1944 год

Коновалов В.К. Герой Советского Союза
командир ПЛ Л-3

сторожевой корабль, атаковала его двумя
торпедами с дистанции 7 кб. Через минуту
прогремел взрыв. Катера принялись
преследовать лодку и сбросили на неё пять
глубинных бомб. После погружения Л-3
дважды ударилась носовой частью о грунт
и повредила вертикальный руль. Вечером
Коновалову было приказано перейти в
район северо-западнее Мемеля.
Днём Щ-318 обнаружила конвой и
вышла на него в атаку, но из-за ошибки,
допущенной рулевым-горизонтальщиком
перед залпом, атака сорвалась.
27 ОКТЯБРЯ
В 2 ч 20 мин ночи Д-2 направилась в
базу.
К-56 в 8 ч 43 мин прибыла к острову
Утё, откуда начала переход в Хельсинки.
Командиром Щ-309 назначен капитан
3 ранга П.П. Ветчиенкин.
28 ОКТЯБРЯ
К-56 прибыла в Хельсинки.
Туда же из Кронштадта отправились
подводные лодки К-52 и Л-21.
29 ОКТЯБРЯ
Д-2 днём прибыла к острову Утё и
стала на якорь.
В 2 ч 42 мин Щ-307 обнаружила
транспорт в сопровождении сторожевика
(водоизмещение транспорта оценено
командиром в 10000 т) и с дистанции 4 кб
атаковала его двумя торпедами. С мостика
лодки наблюдалось попадание одной
торпеды.
К-56 прибыла в Кронштадт.
Днём на Щ-318 временно вышло из

строя управление горизонтальными рулями.
Вечером в 17 милях южнее Либавы лодка
встретила конвой из трёх транспортов,
охраняемых тремя тральщиками. В 22 ч
27 мин Лошкарев, выбрав целью судно
на 8000 т, атаковал его тремя торпедами
с дистанции 4 кб. Через 40 сек раздалось
два взрыва, но попаданий не было (повидимому, торпеды взорвались не дойдя
до цели – так сработали их неконтактные
взрыватели). Тральщик М-258 из состава
конвоя заметил следы двух торпед.
30 ОКТЯБРЯ
Подводные лодки Л-21 и К-52 прибыли
из Кронштадта в Хельсинки.
Д-2 от острова Утё прибыла в Турку, а
затем направилась в Хельсинки.
Щ-318 днём не смогла атаковать
обнаруженную подводную лодку из-за
неудачного маневрирования, а вечером
уклонялась от атак кораблей ПЛО
противника.
31 ОКТЯБРЯ
Щ-309 вышла в 8 ч 57 мин из Турку на
позицию в район Мемеля.
1 НОЯБРЯ
Утром Д-2 прибыла в Хельсинки.
Щ-309 приказано перейти к западному
побережью полуострова Сырве (южная
оконечность острова Эзель).
Вечером Щ-318 встретила конвой, но
при выходе в атаку была обнаружена и
контратакована миноносцем Т-3, который
сбросил несколько глубинных бомб, не
причинивших лодке вреда.
2 НОЯБРЯ
Ночью при сближении с конвоем Л-3
была обнаружена и атакована сторожевым
кораблём эскорта, сбросившим три
глубинных бомбы.
В 18 ч 32 мин Щ-309 прибыла на
позицию.
3 НОЯБРЯ
С-13 перешла в район юго-западнее
Виндавы.
Щ-307 в 10 милях северо-западнее
маяка Акменьрагс обнаружила конвой
(три ТР, два СКР) и в 21 ч 57 мин атаковала
транспорт (5000 т) с дистанции 16 кб двумя
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торпедами. При погружении на лодке были
слышны взрывы.
Вечером Щ-309 приказано перейти на
позицию западнее Виндавы.
4 НОЯБРЯ
В 0 ч 10 мин ночи подводная лодка
Щ-318 обнаружила конвой (транспорт,
неопознанное судно, катер и сторожевик) и
с дистанции 12 кб выпустила по транспорту
три торпеды, которые пошли к цели по
поверхности. Транспорт заметил торпеды
и успел уклониться от них.
Л-3 вечером обнаружила подводную
лодку, сопровождаемую двумя СКР, и
уклонилась от них погружением.
К-56 встала в Кронштадте на ремонт.
5 НОЯБРЯ
С-13 отходила с позиции к Готланду для
обсервации.
На Щ-307 временно вышло из строя
управление вертикальным рулём.
Щ-318 днём отказалась от атаки конвоя
из-за семибалльной волны. При ударе
о грунт лодка повредила вертикальный
руль.
6 НОЯБРЯ
С-13 заняла позицию северо-западнее
мыса Акменьрагс.
Щ-309 обнаружила конвой, но не
атаковала его из-за невыгодного курсового

угла.
7 НОЯБРЯ
Л-3, западнее Паланги, четырежды
задевала рыболовные сети, а вечером отошла
к маяку Хоборг для обсервации (уточнения
места по береговым ориентирам).
В 17 ч 10 мин Щ-307 прибыла в Турку
на ремонт.
8 НОЯБРЯ
В связи с израсходованием запаса
дистиллированной воды для доливки
аккумуляторов С-13 вечером направилась
в базу.
9 НОЯБРЯ
Л-3 получила приказ перейти в район
юго-западнее Виндавы.
Л-21 и С-4 перешли из Хельсинки
в пролив Юнгфрунзунд. С-4 вышла на
позицию юго-западнее Либавы. Днём, когда
лодка проходила пролив Юнгфрунзунд,
лопнули крышки трёх цилиндров дизеля,
что вынудило Клюшкина прервать поход и
возвратиться в базу.
Вечером Щ-318 отошла от берега
мористее, чтобы прове сти ремонт
повреждённой штормом рубки.
10 НОЯБРЯ
Л-21 вышла на позицию в район маяка
Стило, а К-52 – в район севернее косы Хела.
Обеспечивающим на борту был командир

ПЛ К-51 готова открыть огонь
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2-го ДПЛ капитан 2 ранга Е.Г. Шулаков.
Западнее Виндавы Щ-309 обнаружила
два транспорта и в 7 ч 10 мин с дистанции 8
кб атаковала один из них тремя торпедами.
Через 56 сек с лодки наблюдали попадание
торпед и гибель транспорта. Это был
немецкий грузовой пароход «Карл Кордс»
вместимостью 908 БРТ.
С-13 в 18 ч 25 мин отдала якорь у
острова Нагу.
Л-3 утром прибыла на позицию,
а вечером отошла к Готланду для
обсервации.
11 НОЯБРЯ
Л-3 днём прибыла в район к северозападу от мыса Акменьрагс. В 22 ч 15 мин
Коновалов сообщил о начале возвращения
в базу.
П од вод н а я л од ка Щ - 3 0 9 д н е м
занималась ремонтом командирского
перископа.
Щ-318 имела несколько контактов
с силами противолодочной обороны
противника.
С-13 в 13 ч 39 мин прибыла на Ханко.
К-51 и К-53 вышли из Кронштадта в
Хельсинки.
12 НОЯБРЯ
Ночью в 25 милях севернее порта Висбю
(о. Готланд) К-52 обнаружила транспорт и
с дистанции 4 кб выпустила по нему две
торпеды, но успеха не добилась. В 23 ч 20
мин она прибыла на позицию.
Вечером в 16 милях западнее Виндавы
Щ-309 обнаружила два транспорта под
охраной тральщика и в 21 ч 10 мин
атаковала один из транспортов двумя
торпедами. Третья торпеда не вышла изза неисправности торпедного аппарата.
Промах! Немецкий тральщик М-22
наблюдал ход двух торпед.
Щ - 3 1 8 д н ё м п е р е ш л а к м ы су
Акменьрагс.
13 НОЯБРЯ
К-52 и Щ-318 имели контакты с силами
ПЛО.
Л-3 вечером прибыла к острову Утё.
Л-21 в 7 ч 13 мин прибыла на позицию в
45 милях северо-восточнее маяка Стиле.

Могилевский С.С.
командир ПЛ Л-21

Щ-309 днём обнаружил тральщик и
долго преследовал её.
Вечером при попытке атаки конвоя Щ318 снова была обнаружена и контратакована
силами ПЛО.
14 НОЯБРЯ
На Л-21 кормовые горизонтальные рули
получили серьёзные повреждения из-за
шторма.
15 НОЯБРЯ
Подводные лодки К-51 и К-53 прибыли
в Турку.
В 18 ч 18 мин Л-3 стала на якорь в
проливе Юнгфрунзунд.
В 19 ч 37 мин Щ-318 с разрешения
командования начала возвращение в базу.
16 НОЯБРЯ
К-52 перешла в район к северо-западу
от маяка Брюстерорт.
В 10 ч 35 мин Л-3 прибыла на Ханко.
Подводная лодка Щ-309 в 23 ч 10 мин
получила приказ перейти к западному
побережью полуострова Сырве (о. Эзель).
Подводные лодки М-90 и М-102 вышли
из Кронштадта к острову Лавенсари.
17 НОЯБРЯ
К-52 производила ремонт кормовых
горизонтальных рулей.
Л-3 перешла для ремонта в Турку.
В 2 ч 10 мин ночи Щ-309 прибыла на
позицию к Сырве.
Щ-318 вечером прибыла с позиции к
острову Утё.
М-90 и М-102 вышли от острова
Лавенсари в Хельсинки.
Ночью в 40 милях северо-западнее м.
Стило подводная лодка Л-21 обнаружила
судно, и в 3 ч 55 мин Могилевский атаковал
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его тремя торпедами с дистанции 2 кб.
Взрывов не было. По-видимому, торпеды
прошли под целью.
18 НОЯБРЯ
Вечером Л-21 перешла на позицию
северо-западнее м. Риксгефт.
Щ-318 в 18 ч 22 мин стала на якорь в
шхерах на подходе к Турку.
Подводные лодки М-90 и М-102
прибыли в Хельсинки.
19 НОЯБРЯ
С-13 прибыла в Хельсинки.
Щ-318 снялась с якоря и перешла в
Турку.
М-90 и М-102 прибыли на Ханко.
20 НОЯБРЯ
Л-21 вечером перешла в район банки
Штольпе.
На Щ-307, находившейся в Турку,
завершён ремонт.
21 НОЯБРЯ
В 2 ч 50 мин ночи К-52 была обнаружена
и ат акована сторожевым катером,
сбросившим на лодку 12 глубинных
бомб. При срочном погружении не были
перекрыты клапана магистрали замещения
соляра забортной водой, в результате на
глубине 45 м давлением воды разорвало две
топливные цистерны, а в аккумуляторную
яму 4-го отсека пролилась соляро-водяная
смесь. Полученные повреждения вынудили
Травкина принять решение о прекращении
похода, и в 4 ч 55 мин К-52 направилась в
базу.
23 НОЯБРЯ
К-51 вышла в боевой поход в район
Кольберга.
К-52 в 15.55 прибыла к острову Люм.
К-53 вышла из Турку в район Мемеля.
С-4 вышла на позицию юго-западнее
Виндавы.
В Кронштадте на Щ-303 завершен
ремонт.
Щ-309 обнаружила крейсер «Эмден»,
но не смогла его атаковать из-за большой
дистанции. Ветчинкин ошибся в опознании
цели: на самом деле это был «карманный
линкор» «Адмирал Шеер».
С 2 ч 46 мин до 2 ч 49 мин Л-21

выставила 16 мин ПЛТ. 17-я мина не вышла
из трубы: скоба минрепа попала под ролик
минного устройства. Вытолкнуть мину не
удалось и Могилевский решил возвратиться
в базу.
24 НОЯБРЯ
В 8 ч 30 мин К-52 прибыла на Ханко.
К-53 приостановила переход на позицию
и задержалась у острова Богшер для
тренировки рулевых-горизонтальщиков.
Подводные лодки «Лембит», Щ-310 и
Щ-407 из Кронштадта перешли к Лавенсари,
а затем начали переход в Хельсинки.
Щ-309 утром обнаружила тяжёлый
крейсер, атаковать который не смогла из-за
невыгодного курсового угла.
Утром на переходе в базу в 18 милях
западнее маяка Халльсхук Л-21 обнаружила
одиночный транспорт и в 8 ч с дистанции
8 кб атаковала его тремя торпедами, две из
которых достигли цели и отправили на дно
шведский пароход «Ганза» вместимостью
493 БРТ.
25 НОЯБРЯ
На Л-21 при спуске «курильщиков» из
ходовой рубки в ЦП кто-то из них задел
автомат торпедной стрельбы и произошёл
произвольный залп из двух кормовых ТА. В
9 ч 0 мин у маяка Чекарсэрн лодку встретил
БТЩ Т-217. Попытка извлечь застрявшую
мину из трубы не удалась. Пришлось
следовать в Турку.
С-4 прибыла на позицию к мысу
Стиле.
Командиру Щ-309 П.П. Ветчинкину
приказано занять позицию западнее
Виндавы.
К-52 от Ханко перешла в Хельсинки.
26 НОЯБРЯ
Подводные лодки «Лембит», Щ-310 и
Щ-407 прибыли в Хельсинки.
Щ-309 прибыла на назначенную ей
позицию.
К-51 заняла позицию восточнее острова
Борнхольм.
К-52 вышла из Хельсинки в
Кронштадт.
В 10 ч 55 мин подводная лодка Л-21
прибыла в Турку.
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27 НОЯБРЯ
В 6 ч 25 мин утра К-51 с дистанции 4 кб
атаковала торпедой обнаруженное судно.
Торпеда прошла под целью – судно имело
небольшую осадку.
В 22 ч 55 мин К-53 прибыла на позицию
в 25 милях юго-западнее Либавы.
Подводную лодку Щ-309 обнаружили
и безрезультатно преследовали корабли
ПЛО.
Подводные лодки «Лембит», Щ-310 и
Щ-407 прибыли на Ханко.
28 НОЯБРЯ
В 3 ч 25 мин северо-западнее банки
Штольпе К-51 атаковала обнаруженное
ею одиночное судно двумя торпедами с
дистанции 6 кб, но промахнулась. В 3 ч
39 мин В.А. Дроздов повторил атаку,
сократив дистанцию до 5 кб и выпустив
ещё одну торпеду, снова промахнулся.
В 4 ч 1 мин по судну был открыт огонь
из обоих 100-мм орудий. В течение 50
минут было выпущено 144 снаряда, в цель
попало 48.
В 5 ч 19 мин судно пошло ко дну в 30
милях от острова Борнхольм.
Это был немецкий рыболовный траулер
(РТ) «Саар» (235 БРТ).
С Ханко подводная лодка «Лембит»
вышла на позицию к маяку Брюстерорт,
Щ-407 – в северную часть Данцигской
бухты, а Л-21 – к м. Стило.
Щ-310 задержалась у острова Люм для
ремонта центробежной помпы.
30 НОЯБРЯ
В 19 ч 54 мин К-51 атаковала шедший
в охранении тральщика транспорт (6000 т)
двумя торпедами с дистанции 4 кб, но,

Ветчинкин П.П.
командир ПЛ Щ-309

несмотря на короткую дистанцию, всё-таки
промахнулась.
В 20 ч 10 мин В.А.Дроздов повторил
атаку одной торпедой с дистанции 3 кб
и снова промахнулся. От последующих
атак транспорт успел укрыться в полосе
тумана.
Н оч ь ю Щ - 3 0 9 п од в е р гл а с ь
преследованию сил ПЛО. Днём, обнаружив
немецкую подводную лодку, П.П. Ветчинкин
уклонился от неё погружением.
Щ-310 возвратилась в Турку для ремонта
помпы системы охлаждения дизеля.
1 ДЕКАБРЯ
В 7 ч 40 мин лодка К-51 в 36 милях
северо-западнее Кольберга безуспешно
атаковала одной торпедой с дистанции 3 кб
транспорт (по оценке В.А. Дроздова – на
8000 т).
В 7 ч 52 мин по транспорту был открыт
артогонь. Из 32-х выпущенных 100-мм
снарядов в цель попало 25, и в 8 часов утра
судно затонуло.
В 7 ч 40 мин Л-21 прибыла на
позицию.
В 21 час «Лембит» прибыл на
позицию.
В 12 часов дня Щ-310 вышла из Турку,
а в 20 ч 7 мин достигнув острова Утё,
погрузилась и направилась на позицию к
Виндаве.
К-53 отошла с позиции к острову
Готланд для обсервации.
Щ-303 вышла из Кронштадта в
Хельсинки.
2 ДЕКАБРЯ
« Л е м б и т » п р о в од и л р а з в е д к у
судоходного фарватера.
В 1 ч 20 мин ночи Щ-407 прибыла на
позицию. В течение дня лодка провела
разведку вдоль северного побережья косы
Хель.
3 ДЕКАБРЯ
К-51 перешла в район западнее
Борнхольма.
«Лембит» продолжа л разведку
фарватера для предстоящей минной
постановки и с 14 ч 25 мин в течение 23
минут выставил 10 минных банок (по две
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мины в каждой, дистанция между банками
1 кб, минный интервал – 50 м, углубление
мин – 2,5 м).
Л-21 вела поиск вдоль побережья
острова Эланд.
Щ-407 прошла в центральную часть
Данцигской бухты.
Щ-303 прибыла в Хельсинки.
4 ДЕКАБРЯ
Вечером на К-51 произошёл пожар на
ходовой электростанции левого борта, в
результате чего гребной электродвигатель
вышел из строя.
Вечером юго-западнее Либавы К-53
обнаружила конвой (один ТР, один СКР,
один СКА) и в 22 ч 59 мин атаковала
транспорт (8000 т) с дистанции 2,5 кб тремя
торпедами, ни одна из которых в цель не
попала, (возможной причиной промаха
была семибалльная волна). Лодка была
обнаружена и обстреляна с транспорта и
сторожевика.
«Лембит» отметил взрывы на месте
вчерашней минной постановки.
В 23 ч 4 мин при срочном погружении
К-53 ударилась о грунт на глубине 32 м,
повредив вертикальный руль.
Л-21 вела поиск у побережья острова
Эланд.
Щ-310 утром прибыла на позицию к
юго-западу от Виндавы.
Щ-407 южнее маяка Хейстернест
(Пуцкий залив) обнаружила стоящий на
якоре крупный транспорт водоизмещением
15000 т и в 15 ч 25 мин атаковала его двумя
торпедами с дистанции 8 кб. Обе торпеды
попали в цель и, спустя 5 минут, транспорт
пошёл ко дну.
Это был немецкий пароход «Зеебург»

Ярошевич Д.К.
командир ПЛ К-53

вместимостью 12181 БРТ, получивший
двое суток назад повреждения от подрыва
на мине.
Щ-303 прибыла на Ханко.
5 ДЕКАБРЯ
К-51 на грунте занималась ремонтом
ходовой электростанции.
К-53 занималась исправлением
повреждённого накануне вертикального
руля.
Л-21 заняла позицию между островом
Эланд и банкой Штольпе. В 6 ч 55 мин
в 9 милях западнее Пиллау Щ-407 из
надводного положения с дистанции 4 кб
атаковала тремя торпедами одиночный
транспорт, но промахнулась.
Щ-309 занималась ремонтом
командирского перископа.
Щ-303 прибыла в Турку.
6 ДЕКАБРЯ
К-51 продолжала ремонт ходовой
электростанции.
К-53 отходила к Готланду для
обсервации и исправления вертикального
руля. Встреченный на переходе конвой
не стала атаковать ввиду малоценности
целей.
Л - 2 1 п е р е ш л а в р а й о н ма я ка
Штольпмюнде.
Щ-407 перешла к северо-востоку от
маяка Риксгефт, а вечером направилась в
базу.
На «Лембите» отмечались взрывы
в районе выставленного им 3 декабря
заграждения.
7 ДЕКАБРЯ
К-51 перешла в район восточнее
Борнхольма, а К-53 вечером заняла позицию
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западнее Мемеля.
К-56 вышла из Кроншт адт а в
Хельсинки.
«Лембит» отошёл с позиции к острову
Готланд для обсервации.
Утром в 11 милях северо-западнее
маяка Ужава Щ-309 обнаружила конвой
(один ТР, один СКР и один СКА) и в 7 ч
15 мин атаковала транспорт (7000 т) из
надводного положения двумя торпедами с
дистанции 4 кб. Наблюдалось попадание
одной торпеды и погружение транспорта.
Это был немецкий пароход «Норденхам»
вместимостью 4592 БРТ, который успел
выброситься на берег (окончательно
затонул спустя двое суток). В 20 ч 13 мин
лодка начала переход в базу.
9 ДЕКАБРЯ
К-56 прибыла из Кронштадта в
Хельсинки.
Торпедированный два дня тому назад
подводной лодкой Щ-309, «Норденхам»
затонул.
10 ДЕКАБРЯ
В 1 ч 25 мин ночи К-53 атаковала двумя
торпедами с дистанции 7 кб транспорт
(4000 т) из состава обнаруженного ею конвоя
(четыре транспорта и один сторожевик).
Наблюдалось попадание торпед и гибель
транспорта. Сторожевик пытался таранить
лодку, но Д.К. Ярошевич удачным маневром
избежал удара.
В 14 часов БТЩ (Т-215) встретил
возвратившуюся из боевого похода Щ-309
у маяка Чекарсэрн.
11 ДЕКАБРЯ
В 1 час ночи Щ-407 прибыла в Турку. В
13 часов туда же прибыла и Щ-309.
Щ-310 днём обнаружила миноносец,
но не стала его атаковать, так как он шёл
противолодочным зигзагом.
«Лембит» обнаружил конвой (три
транспорта охраняемые катером и
сторожевиком под проводкой двух
тральщиков) и в 9 ч 15 мин атаковал
один из транспортов двумя торпедами с
дистанции 4 кб. Через 35 сек отмечено два
сильных взрыва. Обе торпеды взорвались
преждевременно. Их взрывами поврежден

лёгкий корпус и ограждение рубки, получил
повреждёния и прочный корпус – через час
после атаки была обнаружена значительная
течь через ослабленные взрывом заклёпки
в первом отсеке. В 9 ч 30 мин в перископ в
составе атакованного конвоя наблюдалось
только два транспорта из прежних трёх.
В связи с израсходованием запасов
топлива К-51 направилась в базу.
12 ДЕКАБРЯ
В 8 ч 48 мин Д-2 вышла из Хельсинки
на позицию западнее Виндавы.
В 13 часов К-51 у острова Утё встречена
БТЩ (Т-215).
К-56 прибыла из Хельсинки в Турку.
13 ДЕКАБРЯ
На подводной лодке Д-2 лопнул
амортизатор водяной помпы.
К-52 в связи с исчерпанием запасов
направилась в базу.
Ком а н д и р ом п од в од н о й л од к и
Щ-303 назначен капитан-лейтенант Е.А.
Игнатьев.
14 ДЕКАБРЯ
Д-2 прибыла на позицию. Сильное
искрение надводного выхлопа ночью и
сильное парение при подводном выхлопе
днём демаскировало лодку и затрудняло её
действия.
В 13 ч 48 мин западнее острова Утё
«Лембит» на глубине 20 м ударился о
неизвестный подводный предмет.
В 13 милях западнее маяка Акменьрагс
С-4 в 23 часа провела две последовательные
атаки транспорта, следовавшего на запад
под охраной сторожевика. По докладу
Клюшкина в результате второй атаки был
повреждён транспорт. Вечером С-4 была

309

Клюшкин А.А.
командир ПЛ С-4

Подводные силы КБФ. 1944 год

безуспешно атакована немецкой подводной
лодкой.
Командиру Щ-310 приказано занять
позицию юго-западнее Либавы.
15 ДЕКАБРЯ
К-51 прибыла в Хельсинки, а «Лембит»
в Турку.
С-4 начала переход на новую позицию
в северную часть Данцигской бухты.
16 ДЕКАБРЯ
Вечером, при попытке атаковать
обнаруженный конвой, «Народоволец»
(Д-2) сам был обнаружен и атакован
сторожевым кораблём, сбросившим
несколько глубинных бомб.
«Лембит» перешёл в Хельсинки. Туда
же прибыла и К-52.
Л-21 не смогла выставить оставшиеся
четыре мины у косы Хель из-за поломки
ролика минной тележки.
Щ-310 утром прибыла на позицию югозападнее Либавы.
17 ДЕКАБРЯ
К-56 вышла в район Кольберга. На борту
находился обеспечивающий – командир
2-го ДПЛ капитан 2 ранга Шулаков.
С-4 прибыла в северную часть
Данцигской бухты.
Щ-303 в сопровождении БТЩ (Т-215)
вышла к острову Утё, откуда затем
направилась в район Либавы.
18 ДЕКАБРЯ
На К-56 обнаружена протечка соляра
в аккумуляторную яму через трещину в
сварном шве топливной цистерны.
Утром Л-21 обнаружила подводную
лодку, от нежелательной встречи с которой
уклонилась погружением.
20 ДЕКАБРЯ
В 11 часов утра К-56 прибыла на
позицию.
В 13 ч 35 мин на позицию в устье
Финского залива вышла М-90.
В 21 час на позицию прибыла Щ-303.
В ночь на 21-е Щ-310 перешла от
Либавы в район Мемеля.
21 ДЕКАБРЯ
В 4 ч 4 мин Щ-310 атаковала
обнаруженный конвой (два транспорта

под охраной миноносца и двух сторожевых
катеров) выпустив с дистанции 12 кб по
транспорту (7000 т) три торпеды. Спустя
1 мин 28 сек, с мостика наблюдалось
попадание двух торпед и гибель
неизвестного судна. Катера преследовали
лодку до 9 часов утра, сбросив четыре
глубинные бомбы.
В 12 часов дня М-90 прибыла на
позицию.
Вечером Л-21, по данным выносного
пункта управления (ВПУ), пошла на
перехват конвоя, но при сближении с ним
была обнаружена и обстреляна сторожевым
кораблём V315.
Вечером С-4 по данным ВПУ была
наведена на конвой, следовавший из Либавы
в Пиллау.
22 ДЕКАБРЯ
В 2 ч 55 мин ночи в 16 милях севернее
маяка Брюстерорт С-4 всплыла в центре
конвоя, следовавшего на запад. Лодка
обстреляла из 100-мм орудия один из
транспортов, после чего погрузилась.
С-13 перешла из Хельсинки на Ханко.
Л-21 вечером оставила позицию и
начала возвращение в базу.
23 ДЕКАБРЯ
В 4 ч 52 мин утра подводная лодка
Д-2 атаковала транспорт, сопровождаемый
сторожевиком, выпустив две торпеды с
дистанции 5 кб. Промах!
В 8 ч 48 мин северо-западнее маяка
Штольпмюнде К-56 атаковала тремя
торпедами с дистанции 8 кб транспорт
(8000 т). Через 1 мин отмечен взрыв
торпеды. Лодка погрузилась, не проследив
до конца результат своей торпедной атаки:
ей самой пришлось уклоняться от атаки
сторожевика.
С-4 была обнаружена немецкой
подводной лодкой U-1063 юго-западнее
мыса Брюстерорт.
25 ДЕКАБРЯ
Д-2 обнаружила четыре БДБ, но
атаковать не стала из-за их малой осадки.
Вечером обнаружила конвой, но сторожевик
из его эскорта обнаружил лодку и сорвал её
атаку.
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В 9 часов утра Л-21 была встречена
тральщиком и в его сопровождении в 18 ч
30 мин прибыла на Ханко.
Вечером, западнее банки Штольпе, К-56
встретила конвой (два транспорта и танкер
под охраной двух сторожевых кораблей и
катера) и в 22 ч 17 мин атаковала один из
транспортов (10000 т) тремя торпедами
с дистанции 8 кб, но промахнулась,
поскольку конвой шел противолодочным
зигзагом с частыми резкими изменениями
курса. После атаки лодка была обнаружена,
и катера стали преследовать её. Пришлось
уклониться погружением.
С-4 вечером обнаружила буксир с
баржами, которые командир принял за
подводные лодки и от атаки отказался.
26 ДЕКАБРЯ
К-56 всплыла и стала преследовать
обнаруженный накануне вечером конвой.
В 1 ч 40 мин ночи она повторно атаковала
транспорт (10000 т) тремя торпедами с
дистанции 7 кб. Через 1 минуту наблюдалось
попадание двух торпед и гибель судна. Это
был «Балтенланд» (бывший латвийский
грузовой пароход «Валдона») вместимостью
3038 БРТ.
В 1 ч 52 мин И.П. Попов атаковал
конвой третий раз, выпустив по танкеру
две торпеды с дистанции 8 кб. Танкер
уклонился от торпед. Попов намеревался
сблизиться с танкером и атаковать его
артиллерией, но лодка была обнаружена
одним из сторожевиков, и ей пришлось от
его атаки уклоняться погружением.
Л-21 перешла в Турку.
М-90 зафиксировала работу
гидроакустической станции немецкой

подводной лодки, следовавшей в Финский
залив в подводном положении.
27 ДЕКАБРЯ
Находившуюся в подводном положении
С-4 безрезультатно атаковала сначала
немецкая подводная лодка, а затем
сторожевой корабль.
29 ДЕКАБРЯ
Вечером Д-2 обнаружила конвой (два
транспорта и три сторожевика) и в 20 ч 10
мин атаковала один из транспортов (10000 т)
двумя торпедами с дистанции 6 кб. Через 50
сек наблюдалось попадание одной торпеды.
Лодка погрузилась. Преследования не
было.
В 21 ч 46 мин в 19 милях южнее
Борнхольма подводная лодка К-56 атаковала
одиночный транспорт (6000 т) тремя
торпедами с дистанции 8 кб. Наблюдалось
попадание торпед и гибель транспорта. Им
оказался шведский пароход «Венерсборг»
вместимостью 1046 БРТ с грузом целлюлозы
для Швеции. При попытке атаковать
обнаруженный ею конвой, Щ-303 сама была
обнаружена и подверглась преследованию
кораблями ПЛО конвоя.
М-90 направилась в базу и в 15 ч 5 мин
прибыла к острову Утё.
30 ДЕКАБРЯ
Подводная лодка Щ-310 обнаружила
транспорт, сопровождаемый катером и
сторожевиком, и в 3 ч 24 мин выпустила
по транспорту две торпеды с дистанции
10 кб. Через 50 секунд наблюдалось
попадание торпеды в носовую часть судна.
После взрыва торпеды лодка погрузилась,
и конечный результат атаки остался
неизвестным. Корабли конвоя преследовали
лодку в течение часа.
В два часа ночи на Ханко прибыла
подводная лодка М-90, а днём, в 15 ч 15 мин,
оттуда ей на смену вышла М-102.
31 ДЕКАБРЯ
В 22 ч 30 мин М-102 прибыла на
позицию.
Итак, четвёртая боевая кампания
балтийского подплава закончилась в самый
разгар активных (и результативных) боевых
действий.
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Хроника боевых действий в кампанию 1945 г.
На 1 января 1945 года в составе
Бригады подводных лодок насчитывалось
18 боеспособных подводных лодок:
Д-2
кап. 2 ранга
К-51
кап. 2 ранга
К-52
кап. 3 ранга
К-53
кап. 3 ранга
К-56
кап. 2 ранга
«Лембит»
кап. 3 ранга
Л-3
кап. 3 ранга
Л-21
кап. 2 ранга
М-90 кап.-лейт.
М-102 кап. 3 ранга
С-4
кап. 3 ранга
С-13
кап. 3 ранга
Щ-303 кап.-лейт.
Щ-307 кап.-лейт.
Щ-309 кап. 3 ранга
Щ-310 кап. 3 ранга
Щ-318 кап. 3 ранга
Щ-407 кап. 3 ранга

Р.В. Линденберга
В.А. Дроздова
И.В. Травкина
Д.К. Ярошевича
И.П. Попова
А.М. Матиясевича
В.К. Коновалова
С.С. Могилевского
Г.М. Егорова
Н.С. Лескового
А.А. Клюшкина
А.И. Маринеско
Е.А. Игнатьева
М.С. Калинина
П.П. Ветчинкина
С.Н. Богорада
Л.А. Лошкарёва
П.И. Бочарова

Утром, при попытке атаковать другой
конвой, она была обнаружена и атакована
сторожевыми катерами.
Ночью, в 19 милях южнее Борнхольма,
подводная лодка К-56 обнаружила
конвой (три транспорта под охраной трёх
сторожевиков и катера) и в 3 ч 22 мин с
дистанции 10 кб И.П. Попов атаковал
его четырьмя торпедами из надводного
положения. Попаданий не было. Корабли
эскорта безуспешно преследовали лодку.
Утром К-56 начала возвращение в базу.
3 ЯНВАРЯ
Подводная лодка Д-2 обнаружила
транспорт, следовавший под охраной
двух катеров, и в 6 ч 13 мин Линденберг
ат акова л его двумя торпедами из
надводного положения с дистанции 6 кб,
но промахнулся.
В 19 часов у острова Нюхамн Щ-303
была встречена тральщиком Т-215.
4 ЯНВАРЯ
В 10 ч 10 мин Т-215 вывел в точку

1 ЯНВАРЯ
Утром подводная лодка Д-2 была
обнаружена в надводном положении и
обстреляна кораблями ПЛО.
Вечером командир С-4 сообщил о
потоплении транспорта и о своём намерении
оставаться в районе маяка Брюстерорт.
Это было последнее донесение от А.А.
Клюшкина. Больше лодка на связь не
выходила.
Щ-303 утром была обнаружена и
подверглась преследованию сил ПЛО.
При срочном погружении лодка дважды
ударилась о грунт, повредив рули, киль и
прочный корпус. Вечером Щ-303 всплыла
и взяла курс в базу.
2 ЯНВАРЯ
В 1 ч 28 мин ночи Щ-310 юго-западнее
Либавы атаковала транспорт, идущий в
охранении двух СКА, выпустив по нему две
торпеды с дистанции 6 кб, но промахнулась.
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погружения Щ-307, идущую на позицию в
район юго-западнее Либавы.
Около полуночи К-56 прибыла в пролив
Юнгфрунзунд, а Щ-303 – в Турку.
5 ЯНВАРЯ
В 15 ч 15 мин подводная лодка К-56
прибыла в Хельсинки, где ей предстояло
пройти ремонт.
6 ЯНВАРЯ
В северной части Данцигской бухты
в условиях девятибалльного шторма и
нулевой видимости подводная лодка А.А.
Клюшкина С-4, находясь в надводном
положении, таранена немецким миноносцем
Т-3 и затонула со всем экипажем. (Остаётся
неясным, был ли это преднамеренный таран
или произошло банальное столкновение
двух кораблей в условиях плохой
видимости)?
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-4
Список подводников, погибших
6 января 1945 г. на подводной лодке С-4
АБР О СИМОВ Дмит рий С ергеевич
1-й командир ПЛ С-4 капитан 2 ранга
33 года. 14.08.42 г. на переходе из
Кронштадта в Ленинград взрывом донной
мины сброшен с мостика в воду и утонул.
Похоронен в Кронштадте
АКИМКИН Алексей Абрамович
трюмный краснофлотец
21 год
АЛЕКСАНДРОВ Павел Иванович,
старшина рулевых, мичман
34 года
АНДРЮШИН Михаил Васильевич
комендор, краснофлотец
31 год
БАЙДАКОВ Пётр Сергеевич
трюмный,старшина 1 статьи
24 года
БАЛИН Алексей Павлович
шифровальщик старшина 1 статьи 28 лет
БЛАГОДАРЯЩЕВ Михаил Александрович
моторист, ст.краснофлотец
23 года
БОГАРЕВ Михаил Матвеевич
гидроакустик, краснофлотец
31 год
БОКОВОЙ Иван Яковлевич
моторист, краснофлотец
28 лет
БОРОДЬКО Владимир Николаевич
рулевой, ст. краснофлотец
25 лет
ВОВК Николай Илларилнович
торпедист, старшина 2 статьи
23 года

ВОРОНИН Иван Митрофанович
старшина мотористов, мичман 31 год
ГАШКО Георгий Данилович
рулевой, ст. краснофлотец
25 лет
ГРИГОРЬЕВ Юрий Дмитриевич
штурманский электрик, рулевой 21 год
ГУСЕВ Алексей Кузьмич
помощник командира
36 лет
ДОЛЯ Семён Лукьянович
командир БЧ-5, инженер
капитан-лейтенант
30 лет
ДЮНОВ Анатолий Андреевич
электрик, ст. краснофлотец
21 год
ЕВТИФЕЕВ Дмитрий Павлович
гидроакустик, старшина 2 статьи 28 лет
ЗАХАРОВ Николай Иванович
трюмный, краснофлотец
23 года
ЗИНЦОВ Сергей Михайлович
командир БЧ-3, ст.лейтенант
28 лет
ИСАЕВ Василий Сергеевич
старшина трюмных
28 лет
КАРАЧУНСКИЙ Александр Романович
радист, краснофлотец
22 года
КЛЮШКИН Алексей Александрович
командир ПЛ С-4 капитан 3 ранга 31 год
КОЛЕСОВ Михаил Степанович
трюмный, ст. краснофлотец
25 лет
КОЛТОВСКИЙ Иван Тимофеевич
электрик, краснофлотец
29 лет
КУГАКОВ Василий Сергеевич
старшина радистов
27 лет
КУЗЬМОВ Пётр Иванович
старшина торпедистов
31 год
ЛАМПЕ Георгий Эдуардович
штурман, лейтенант
23 года
ЛАПШИН Дмитрий Дмитриевич
торпедист, краснофлотец
26 лет
ЛАСКОВЫЙ Михаил Максимович
электрик, старшина 2 статьи
23 года
МУСИН Василий Алексеевич
строевой, ст.краснофлотец
27 лет
НОВИКОВ Григорий Александрович
рулевой, старшина 1 статьи
25 лет
ПАВЛОВ Виктор Николаевич
моторист, старшина 2 статьи
28 лет
ПОВОРЦЕВ Моисей Ильич
рулевой, краснофлотец
18 лет
ПОПОВ Николай Михайлович
радист, старшина 1 статьи
28 лет
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ПОПОВ Степан Яковлевич
кок, ст.краснофлотец
27 лет
ПОЧУЕВ Александр Кузьмич
моторист, ст. краснофлотец
26 лет
РОТМИСТРОВ Фёдор Александрович
командир моторной группы
31 год
РОЦКИЙ Александр Владимирович
моторист, ст. краснофлотец
26 лет
САМОТАЕВ Василий Иванович
моторист, краснофлотец
31 год
СЕРГЕЕВ Николай Иванович
старшина электриков
26 лет
СИВОГРИВОВ Иван Фёдорович
комендор, старшина 1 статьи
26 лет
ТИКУНОВ Василий Иосифович
дублёр к-ра БЧ-5
24 года
ФЁДОРОВ Павел Иванович
торпедист, ст. краснофлотец
23 года
ФЕСЕНКО Василий Ефимович
электрик, ст. краснофлотец
24 года
ФОРСЕНИН Сергей Александрович
рулевой, краснофлотец
23 года
ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Нестерович
фельдшер
31 год
ШАЛИМОВ Анатолий Алексеевич
электрик, ст. краснофлотец
19 лет
ШЕЛЯКИН Виктор Федорович
моторист, ст. краснофлотец
28 лет

Калинин М.С.
командир ПЛ Щ-307

7 ЯНВАРЯ
Ночью в 19 милях западнее маяка
Папензее Щ-310 обнаружила конвой
(три ТР, один СКР, два СКА) и в 3 ч
34 мин атаковала транспорт (6000 т)
тремя торпедами с дистанции 8 кб. Через
32 секунды наблюдалось попадание торпед
и гибель транспорта. Лодка погрузилась.
Сторожевые катера преследовали её и
сбросили 10 глубинных бомб на безопасном
удалении.
9 ЯНВАРЯ
Щ-307 утром прибыла на позицию.
Вечером она обнаружила конвой (один ТР,
один СКР) и в 22 ч 10 мин с дистанции
6 кб М.С. Калинин атаковал судно (10000 т)
двумя торпедами из кормовых торпедных
аппаратов. Подводники наблюдали
в перископ попадание двух торпед и
гибель судна. Немецкий сторожевой

корабль V317 зафиксировал атаку конвоя
подводной лодкой. Уже через несколько
минут противник обрушил на успевшую
погрузиться лодку первую с ерию
глубинных бомб. Преследование длилось
более двух часов. За это время противником
было сброшено 70 глубинных бомб, не
причинивших «щуке» существенных
повреждений, не считая течи через
дейдвудные сальники гребных валов.
Л-3 прибыла на Ханко.
10 ЯНВАРЯ
М-102 оставила позицию и начала
переход в базу.
Корабли ПЛО противника дважды,
утром и вечером, обнаруживали Щ-310 и
атаковали её.
Командиру Д-2 Р.В. Линденбергу
передан приказ действовать юго-западнее
Виндавы.
11 ЯНВАРЯ
В 13 ч 27 мин М-102 у острова Утё
была встречена тральщиком Т-215 и в его
сопровождении в 16 ч 24 мин прибыла на
рейд острова Люм.
Щ-318 вышла на позицию в район
маяка Папензее – Паланга, но была
вынуждена вскоре возвратиться в базу изза неисправности механизмов.
С-13 вышла в свой, вскоре ставший
легендарным, боевой поход на позицию к
востоку от банки Штольпе.
12 ЯНВАРЯ
Подводная лодка М-102 направилась от
острова Люм на Ханко.
В 8 ч 1 мин Щ-310 начала переход от
побережья Латвии в базу.
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В 12 ч 10 мин Щ-318 снова вышла на
позицию. Одновременно с ней в район к
норд-весту от мыса Брюстерорт вышла
Щ-407.
13 ЯНВАРЯ
Подводная лодка Н.С. Лескового М-102
прибыла на Ханко.
С-13 вечером заняла позицию в районе
банки Штольпе.
14 ЯНВАРЯ
Подводная лодка Щ-310 в 18 ч 2 мин
встречена тральщиком Т-215 у маяка
Чекарсэрн, а в 21 ч 5 мин стала на якорь у
острова Сальсэ (на подходе к Турку).
Утром С-13 была обнаружена немецким
сторожевым кораблём, от которого
уклонилась срочным погружением.
16 ЯНВАРЯ
В 0 ч 24 мин Щ-407 прибыла на позицию
у маяка Брюстерорт. Утром, по данным
ВПУ, она была наведена на конвой западнее
Либавы, но атаковать его не смогла: вышли
из строя кормовые горизонтальные рули.
Пришлось заняться их ремонтом. Днём ею
был обнаружен конвой (три транспорта,
катер и сторожевик) и в 17 ч 45 мин ПЛ
Бочарова атаковала один из транспортов
тремя торпедами с дистанции 16 кб.
Торпеды в цель не попали, возможно, изза шторма они сошли с курса (немецкий
сторожевик V 1704 наблюдал следы двух
торпед). Третья торпеда вышла из аппарата
лишь на половину длины и выпала из
него позже при дифферентовке. Вечером
лодку обнаружил и атаковал миноносец,
сбросивший на неё две глубинные бомбы.
В 7 ч 30 мин Щ-318 прибыла на позицию
к маяку Папензее.
Вечером встретила конвой (три
транспорта и два сторожевика) подводная
лодка Щ-307. В 21 ч 46 мин М.С. Калинин
атаковал транспорт (6000 т) четырьмя
торпедами с дистанции 5 кб из надводного
положения. Наблюдалось попадание
торпед, транспорт загорелся, накренился и
стал погружаться. Фактически был тяжело
повреждён и затонул лишь на следующий
день немецкий транспорт «Генриэта
Шульте» вместимостью 1923 БРТ.

Маринеско А.И.
командир ПЛ С-13

С-13 по данным ВПУ пыталась
перехватить конвой, но сильный шторм
помешал этому.
На подводной лодке Д-2 штормом
повреждены горизонтальные рули.
18 ЯНВАРЯ
Щ-318 не могла вести поиск конвоя (по
наведению ВПУ) из-за сильного шторма.
Д-2 утром легла на грунт. Из-за сильного
шторма лодка получила повреждения в
результате ударов о камни (действие волн
на лодку ощущалось даже на глубине 62 м).
Были повреждены кингстоны балластных
цистерн и вертикальный руль.
19 ЯНВАРЯ
Щ-318 вечером обнаружила два
немецких сторожевика, но не смогла
атаковать их из-за высокой скорости
целей.
Для подводной лодки С-4 срок
автономности истёк, и она была объявлена
погибшей.
20 ЯНВАРЯ
Щ-407 вечером безрезультатно вела
поиск конвоя по наведению ВПУ.
В 14 часов Д-2 была встречена
тральщиком Т-217 и в 21 ч 55 мин прибыла
с ним на Ханко.
21 ЯНВАРЯ
Щ-318 снова вела безрезультатный
поиск конвоев по линии Либава – Хель.
Щ-407 вечером не смогла атаковать
обнаруженный конвой из-за мелководья и
угрозы тарана.
С-13 утром уклонилась от преследования
трёх СКР.
22 ЯНВАРЯ
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Днём немецкие тральщики обнаружили
и безуспешно атаковали Щ-307.
Вечером С-13 при попытке сблизиться
с конвоем дважды была атакована
сторожевиком из состава эскорта.
23 ЯНВАРЯ
В 9 ч 53 мин с рейда острова Люм
подводная лодка Л-3 вышла на позицию к
Виндаве, а К-51 – в Померанскую бухту.
26 ЯНВАРЯ
Вечером Щ-318 не смогла атаковать
конвой из-за недостаточной собственной
скорости.
В 3 ч 58 мин в 4 милях от аванпорта
Виндавы Л-3 приступила к постановке
мин из надводного положения. Обнаружив
приближающийся сторожевик, лодка
погрузилась, успев выставить всего
одну мину. В 4 ч 17 мин Л-3 продолжила
постановку мин под водой и в течение 40
минут выставила из правой трубы ещё
девять мин с интервалом 60 м и углублением
3 м. Из левой трубы мины не вышли из-за
неисправности электродвигателя привода
минного устройства и образовавшейся
наледи в минной трубе.
Вечером командир Л-3 В.К. Коновалов
получил приказ действовать южнее
параллели 57º20’ северной широты.
28 ЯНВАРЯ
Вечером Щ-318, проводя поиск в
районе Мемеля, получила сообщение о
занятии города нашими войсками, после
чего Лошкарёв сменил позицию и перешёл
к Либаве.
Щ-407 перешла к мысу Брюстерорт.
Вечером при выходе в атаку на конвой
лодка была обнаружена и атакована
миноносцем.

Гибель лайнера лайнер «Вильгегльм Густлоф»

Щ-307 обнаружила конвой, но из-за
плохой видимости не атаковала его.
К-51 на рейде Рюгенвальдемюнде
обнаружила транспорт (10000 т) и в 23 ч
10 мин с дистанции 13 кб атаковала его
четырьмя торпедами. На лодке наблюдали
два взрыва, дым, пламя и гибель судна.
Жертвой оказался датский пароход
«Виборг» (2028 БРТ), совершавший рейс
из Штеттина в Данциг с грузом угля.
29 ЯНВАРЯ
С-13 при попытке атаковать транспорт
была обстреляна из автоматической пушки
и подверглась преследованию несколькими
сторожевыми кораблями.
Щ-407 вечером по наводке ВПУ вела
поиск конвоя, но так и не обнаружила его.
30 ЯНВАРЯ
К-51 вечером была обнаружена и
безрезультатно атакована сторожевым
кораблём.
Вечером, с наступлением темноты,
С-13 снялась с дневной «лёжки» на
грунте, всплыла и приступила к зарядке
батарей. Северный ветер, 18-градусный
мороз, крупная волна и сильный снегопад
затрудняли наблюдение за горизонтом,
однако огни маяков можно было различить и
штурман лодки Редкобородов смог дважды
определить своё место. Первым обнаружил
цель гидроакустик Шнапцев. Около 20 ч
он доложил об обнаружении цели, судя по
характеру шума – крупной. В 21 ч 10 мин
сигнальщик Виноградов обнаружил цель
визуально. Высокий надводный борт судна
ввёл его в заблуждение и он принял его за
плавучий док, идущий на буксире, однако
скорость для буксировки была слишком
велика. Осмотрев цель в ночной бинокль,
А.И. Маринеско, в прошлом штурман
торгового флота, определил: это лайнер
тысяч на двадцать!
Как выяснилось позже, это был
«Вильгельм Густлоф» и сопровождавший
его миноносец «Лёве». При выходе
из Готенгафена у лайнера было два
«провожатых», но у второго – торпедолова
TF1 на волне появилась течь, и он
возвратился в гавань. Лайнер держал
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12-узловый ход, но из-за крупной волны
«Лёве» не мог поддерживать такую же
скорость и стал понемногу отставать от
охраняемого судна. В момент обнаружения
цели С-13 шла навстречу ей параллельным
курсом. Пока определяли курс, скорость
движения цели и дистанцию до неё, момент
для неотразимой атаки был пропущен и
Маринеско развернул лодку на обратный
курс, чтобы догнать и уничтожить цель.
Но на скорости 14 узлов дистанция между
лайнером и лодкой не сокращалась, и
тогда Маринеско приказал командиру
БЧ-5 Коваленко развить максимально
возможные обороты дизелей. Мотористы
выжали из дизелей всё, что те могли дать.
Моторный отсек огласился грохотом
работающих на предельной мощности
дизелей и наполнился синим дымом и
чадом от сгорающего масла. Не обращая
внимания на заливавшую мостик воду,
пронизывающий ветер и секущие лица
людей ледяные брызги, моряки С-13 упорно
рвались вперёд (заметим, что значительно
более мореходный немецкий миноносец
«Лёве» из-за шторма ОТСТАВАЛ от
лайнера, в то время как подводная лодка
его ДОГОНЯЛА). Понадобился час
напряженной погони, чтобы обогнать цель
и лечь на боевой курс, развернув лодку
вправо поперёк курса цели. Наступил
апогей атаки. Маринеско скомандовал:
«Носовые!! Аппа…раты: 1-й, 2-й, 3-й и
4-й – товсь!». В 23 ч 4 мин прозвучало
долгожданное: «Пли»! И три торпеды (4-я
не вышла из-за отказа автомат-коробки)
устремились к цели, до которой было всего
4,5 кб (примерно 800 метров). Через 37
секунд у левого борта лайнера под ходовым
мостиком взорвалась первая торпеда, а
следом за нею ещё две – под фокмачтой и
под дымовой трубой. Лайнер начал быстро
крениться на левый борт. В это время на
горизонте вспыхнул луч прожектора – это
к месту трагедии приближались тяжёлый
крейсер «Адмирал Хиппер» и миноносец
Т-36. Дело было сделано, и Маринеско счёл
за благо погрузиться.
В 24 ч с расстояния 20 кб миноносец

Т-36 гидролокатором обнаружил С-13.
31 ЯНВАРЯ
В 0 ч 10 мин «Вильгегльм Густлов»
скрылся под водой. На борту лайнера
«Вильгельм Густлоф» в момент гибели
находилось около 6000 человек. В их
числе: 918 курсантов и 406 офицеров и
матросов-инструкторов 2-го учебного
дивизиона подводного плавания, около 400
женщин-военнослужащих из германских
ВМС-кригсмарине, свыше 160 раненых и
90 членов экипажа. Остальные пассажиры,
а их было примерно четыре с половиной
тысячи, были беженцами из Восточной
Пруссии.
В 4 ч утра С-13 всплыла и продолжила
прерванную погоней и атакой зарядку
батарей.
Т-36, принял 576 человек (в дополнение
к уже находившимся на борту 250 беженцам
из Готенгафена).
«Лёве» спас 472 человека. Исчерпав свои
возможности по размещению спасённых,
миноносцы направились в Засниц.
Л-3 в 6 ч 28 мин атаковала транспорт
тремя торпедами с дистанции 9 кб.
Наблюдался взрыв торпеды в носовой части
судна.
Щ - 3 1 8 н е с м о гл а а т а ко в а т ь
обнаруженный утром конвой, так как изза недостаточной скорости хода лодки
и невыгодного курсового угла было
невозможно занять подходящую позицию
для атаки.
Щ-307 в связи с израсходованием
запасов топлива и дистиллированной воды
для доливки аккумуляторов в 20 ч 20 мин
начала возвращение в базу.
1 ФЕВРАЛЯ
Утром С-13 обнаружила конвой, но
из-за большой дистанции атаковать его не
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смогла.
Щ-318 получила приказ занять позицию
на подходах к Либаве, а Л-3 и Щ-407
– перейти к мысу Брюстерорт и атаковать
немецкие корабли, ведущие обстрел наших
войск, наступающих вдоль побережья.
2 ФЕВРАЛЯ
С-13 вечером при попытке атаковать
конвой была обнаружена и атакована
кораблями из состава его эскорта.
Щ-318 днём проводила ремонт системы
охлаждения левого дизеля. Вечером
она с трудом избежала столкновения с
транспортом, внезапно появившимся из
густого тумана. Преследовать судно было
невозможно из-за штормовой погоды и
недостаточной скорости хода «щуки».
3 ФЕВРАЛЯ
В 9 часов утра Л-3 прибыла на позицию
к маяку Брюстерорт. В 12 ч 41 мин был
обнаружен тяжёлый крейсер «Принц Ойген»
в сопровождении нескольких эсминцев.
Атаковать эти корабли было невозможно
из-за малых глубин.
В 13 ч 55 мин Л-3 выставила на путях
отхода немецких кораблей две мины из
левой трубы, остальные мины не вышли
из-за неисправности минного устройства.
Вечером К-51 в надводном положении
была обнаружена парой немецких торпедных
катеров, которые обстреляли лодку из
пушек и пулемётов, а после срочного
погружения сбросили 24 глубинные бомбы,
не причинивших лодке существенного
вреда.
4 ФЕВРАЛЯ
К-51 днём была обнаружена и атакована
самолётом ПЛО. Лодка повреждений не
получила.
В 12 ч 43 мин подводная лодка Л-3 с
дистанции 10 кб атаковала тремя торпедами
два миноносца Т-28 и Т-36. Было слышно
два взрыва, но враже ские корабли
повреждений не получили. Миноносец
Т-28 два часа преследовал лодку и за это
время сбросил 28 глубинных бомб.
Вечером Щ-318 встретила конвой (три
транспорта, две БДБ, два сторожевика) и
в 21 ч 52 мин атаковала транспорты тремя

торпедами с дистанции 10 кб. Наблюдались
попадания торпед в два транспорта (по
6000 т) и гибель одного из них.
В результате этой атаки потоплен
немецкий транспорт «Хиддензее», 643 БРТ.
Корабли эскорта лодку не преследовали.
Прибывшая в базу Щ-307 была
поставлена на ремонт, который был
завершен уже после окончания войны.
5 ФЕВРАЛЯ
Сразу после полуночи Л-3 начала
возвращение в базу.
С-13 не смогла атаковать обнаруженный
днём конвой, поскольку он двигался
противолодочным зигзагом.
В ночь на 6 февраля Щ-318 обнаружила
конвой, но дистанция до него была слишком
велика.
6 ФЕВРАЛЯ
С-13 утром была обнаружена и
безуспешно атакована немецкой подводной
лодкой.
К-51 в 22 ч 58 мин атаковала с дистанции
10 кб одиночный немецкий транспорт,
выпустив по нему четыре торпеды.
Взрывов не последовало. В 23 ч 24 мин В.А.
Дроздов повторил атаку двумя торпедами с
дистанции 4 кб и снова безуспешно.
7 ФЕВРАЛЯ
М-90 в 1 ч 55 мин начала возвращение
в базу.
Л-3 в 13 ч 48 мин была встречена
базовым тральщиком Т-215 у острова
Нюхамн.
К-51 после перезарядки носовых
торпедных аппаратов в 4 ч 47 мин атаковала
конвой третий раз, но, опознав цель, как
катер с несколькими баржами на буксире, от
атаки отказалась. Очевидно, безуспешность
предыдущих атак объясняется малой
осадкой барж.
В кильватер ледоколу, в охранении двух
финских СКА, К-52 вышла из Кронштадта
в Хельсинки.
9 ФЕВРАЛЯ
К-51 проводила поиск в районе между
банкой Штольпе и маяком Рюгенвальде.
В 9 ч 35 мин М-90 встретил Т-217,
который в 16 ч 10 мин привёл лодку в
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Турку.
10 ФЕВРАЛЯ
О кол о д ву х ч а с о в н оч и С - 1 3
обнаружила цель, которую командир
классифицировал, как крейсер «Эмден», и
в 2 ч 50 мин с дистанции 10 кб атаковал его
из надводного положения двумя торпедами.
Наблюдались попадания торпед, пожар и
гибель цели. Ею оказался пассажирский
лайнер «Штойбен» водоизмещением
14660 т, переоборудованный в санитарный
транспорт. На его борту находилось
свыше 5000 человек (в том числе 100
солдат вермахта, 270 человек военного
медицинского персонала, 2680 раненых,
900 беженцев из Курляндии и 285 членов
экипажа). Погибло 3576 человек. Противник
лодку не преследовал.
Щ-318 при проведении зарядки
аккумуляторов внезапно обнаружила
приближающийся быстроходный корабль.
Уклоняясь от атаки срочным погружением,
лодка в 3 ч 14 мин получила таранный
удар в кормовую часть левого борта.
Были повреждены приводы управления
кормовыми горизонтальными рулями,
вертикальный руль, торпедный аппарат №
6 и лёгкий корпус. Лодка легла на грунт и
ночью, в 23 ч 29 мин, начала возвращение
в базу.
11 ФЕВРАЛЯ
Из Кронштадта в Хельсинки под
проводкой ледокола и двух финских
сторожевых катеров прибыла подводная
лодка И.В. Травкина К-52.
12 ФЕВРАЛЯ
Вечером Щ-407 встретила транспорт,
сопровождаемый двумя миноносцами и
сторожевиком, и в 18 ч 28 мин атаковала его
(8000 т) четырьмя торпедами с дистанции
12 кб. Одна из торпед не вышла из аппарата.
Было слышно два взрыва (один из кораблей
конвоя, ТS-8, отметил прохождение трех
торпед). В ходе преследования лодки,
корабли конвоя сбросили девять глубинных
бомб.
13 ФЕВРАЛЯ
В 0 ч 45 мин у маяка Чекарсэрн
подводную лодку Щ-318 встретили ледокол

и Т-217.
С-13 начала возвращение в базу.
14 ФЕВРАЛЯ
К-51 в 1 ч 20 мин легла на курс
возвращения в базу.
В 3 ч 55 мин Щ-318 прибыла в Турку.
15 ФЕВРАЛЯ
С-13 в 4 ч 10 мин прибыла в Турку и
была поставлена на ремонт.
В 9 ч 11 мин М-102 с помощью ледокола
была выведена к острову Утё, откуда
лодка направилась на позицию в район
Виндавы.
К-52 вышла из Хельсинки к острову
Нюхамн.
16 ФЕВРАЛЯ
Подводную лодку К-51 у острова
Нюхамн встретил БТЩ-217, дальнейшее
движение в базу задержал лёд.
17 ФЕВРАЛЯ
Щ-407 в 16 ч 54 мин начала возвращение
в базу.
18 ФЕВРАЛЯ
К-52 прибыла к острову Нюхамн, откуда
взяла курс к банке Штольпе.
Щ-309 вышла в район Либавы. Старшим
на борту лодки находился командир
Бригады подводных лодок контр-адмирал
С.Б. Верховский.
20 ФЕВРАЛЯ
К-51 под проводкой ледокола вышла от
Ханко в Хельсинки.
Щ-407 в 16 ч 13 мин прибыла к острову
Сальсе.
К-52 утром на переходе на позицию в 40
милях к NW от острова Готланд обнаружила
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Орёл А.Е.
командир дивизиона

подводную лодку противника и уклонилась
от неё погружением.
22 ФЕВРАЛЯ
В полночь К-52 прибыла на позицию.
Щ-303 закончила доковый ремонт.
В 23 ч 50 мин Щ-309 прибыла на
позицию в район Либавы.
23 ФЕВРАЛЯ
Ранним утром Щ-309 обнаружила
транспорт под охраной двух сторожевых
кораблей и в 6 ч 8 мин с дистанции 9 кб
атаковала транспорт (7000 т) двумя

Травкин И.В.
командир ПЛ К-52

торпедами из надводного положения.
Наблюдалось попадание одной торпеды и
гибель судна. Это был немецкий пароход
«Гётинген» (6267 БРТ). Сопровождавший
конвой тральщик М-801 открыл по лодке
артиллерийский огонь, а после её срочного
погружения преследовал её до 11 часов утра,
сбросив за это время 36 глубинных бомб,
от взрывов которых в прочном корпусе
образовались вмятины, и временно вышел
из строя командирский перископ.
Вечером лодка обнаружила конвой,
но не смогла атаковать конвой из-за очень
плохой видимости.

24 ФЕВРАЛЯ
К-52 после полуночи обнаружила
транспорт, следующий на запад под охраной
сторожевика. В 1 ч 6 мин лодка атаковала
транспорт (8000 т) тремя торпедами с
дистанции 12 кб из надводного положения.
Наблюдалось попадание торпед в транспорт
и в сторожевик. Вечером лодку обнаружил и
атаковал сторожевой корабль, сбросивший
на неё 11 глубинных бомб.
В 15 часов ледокол и БТЩ-217 вывели
Щ-303 в точку погружения, откуда лодка
направилась в район Либавы. Старшим
на борту находился командир 3-го ДПЛ
капитан 2 ранга Г.А. Гольдберг.
Ночью Щ-309 обнаружила транспорт,
сопровождаемый двумя сторожевиками
и тремя катерами. В 23 ч 42 мин П.П.
Ветчинкин атаковал транспорт тремя
торпедами с дистанции 10 кб. Торпеды в
цель не попали – промах!
В 23 ч 55 мин командир повторил атаку
двумя торпедами и снова промахнулся.
26 ФЕВРАЛЯ
К-51 поставлена в док.
Вечером при попытке атаковать конвой
М-102 была обнаружена и атакована тремя
сторожевыми катерами, сбросившими
на лодку в ходе преследования шесть
глубинных бомб.
Щ-309 вечером по данным ВПУ была
наведена на конвой (четыре транспорта,
ох р а н я е м ы е ч е т в ё р ко й кат е р о в и
двумя сторожевиками) и в 23 ч 15 мин
атаковала один из транспортов (8000 т)
двумя торпедами с дистанции 12 кб, но
попаданий не добилась. В 23 ч 25 мин
Ветчинкин атаковал транспорт повторно
двумя торпедами и снова безрезультатно.
Все 10 торпед были израсходованы и лодка
направилась в базу.
1 МАРТА
В полночь Щ-303 прибыла на позицию
к Либаве.
Утром К-52 обнаружила транспорт
(6000 т) и в 10 ч 43 мин выпустила по нему с
дистанции 13 кб три торпеды. После взрыва
в 10 ч 47 мин шум винтов транспорта
прекратился. Спустя 10 минут, в 10 ч 57
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мин, при осмотре горизонта в перископ
транспорт не был обнаружен (не факт, что
он был потоплен, что и подтвердилось
впоследствии).
В 18 ч 48 мин М-102 прибыла к острову
Нюхамн, и была встречена тральщиком
Т-217.
2 МАРТА
М-102 в 16 ч 58 прибыла в Турку, где
встала на ремонт.
Щ-303 из-за сильного шторма
пережидала его, находясь на грунте.
3 МАРТА
На подводной лодке К-52 при
срочном погружении заклинило носовые
горизонтальные рули.
4 МАРТА
Два ледокола в 9 ч 45 мин вывели К-53
на открытую воду, и лодка направилась на
позицию к западу от банки Штольпе.
Вечером в 30 милях северо-западнее
мыса Стиле К-52 обнаружила транспорт
(по оценке И.В. Травкина на 5000 т),
охраняемый сторожевиком, и в 22 ч 7 мин
с дистанции 8 кб атаковала судно тремя
торпедами. Через минуту был отмечен
взрыв, транспорт окутался дымом и в 22 ч
11 мин затонул. Преследования не было.
Щ-303 вторые сутки пережидала шторм,
отлёживаясь на грунте.
5 МАРТА
Л-21 закончила ремонт и в 10 ч 12 мин
вышла на позицию к банке Штольпе.
Старшим на борту находился командир 1-го
ДПЛ капитан 1 ранга А.Е. Орёл.
Щ-303 обнаружила конвой (два
транспорта, миноносец, сторожевик и
сторожевой катер) и в 23 ч 29 мин атаковала

Немецкий пароход «Маргарет Кордс»

транспорт (7000 т) двумя торпедами с 6 кб.
Наблюдался взрыв одной торпеды, однако
результаты атаки остались неизвестными.
Корабли конвоя начали преследование
лодки, сбросили три глубинные бомбы,
после чего потеряли с ней контакт.
6 МАРТА
Под проводкой ледокола М-90 в 9 часов
утра начала переход на позицию северовосточнее Либавы.
7 МАРТА
В 2 ч 19 мин у банки Штольпе Травкин
с дистанции 7 кб атаковал миноносец. Из-за
нечёткой организации был по ошибке
произведен залп носовыми аппаратами
вместо кормовых и торпеды пошли не
к цели, а в противоположную от неё
сторону. В 2 ч 21 мин Травкин повторил
атаку, выпустив ещё две торпеды. В момент
погружения акустик слышал два взрыва.
Результаты атаки остались неизвестными.
Ут ром, при погружении по сле
окончания зарядки батарей, на подводной
лодке Л-21 вышли из строя кормовые
горизонтальные рули. Находясь на
грунте, подводники в поисках дефекта
разобрали механизм управления рулями
и обнаружили, что в гайке-втулке,
преобразующей вращательное движение
вала электромотора в поступательное
движение румпеля (рычага) сорвана
резьба. Запасной втулки нет, изготовить
её на лодке невозможно. Исполнявший в
этом походе обязанности командира БЧ-5
дивизионный инженер-механик В.Е Корж
предложил разобрать привод носовых
рулей и использовать его детали для
ремонта, но приводы оказались разными по
размерам. В.Е. Корж предложил заменить
неисправный кормовой привод исправным
носовым целиком, но для этого необходимо
было срубить зубилами 20 миллиметров
по высоте плиты стального фундамента на
кормовом приводе. Комдив Орёл сказал, что
это фантастика: завод выполняет установку,
подгонку и испытание привода минимум за
полтора месяца. Однако другого выхода не
было, и он дал согласие на эту операцию,
предоставив для её выполнения двое суток,
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в течение которых обязался не подходить к
работавшим, не торопить и не подгонять их.
Работа закипела. Быстро сняли и перетащили
170-килограммовый привод из носового
отсека в кормовой и принялись срубать
лишние 20 мм фундамента с помощью пары
зубил и кувалд. Грохот стоял неимоверный,
но Орёл резонно рассудил, что лодка лежит
на грунте в стороне от основных маршрутов
вражеских кораблей и что в случае
приближения вражеских кораблей к месту
нахождения нашей лодки немцы не смогут
допустить мысли, что бы русские, находясь
в немецких водах, позволили бы себе так
шуметь. Двое суток, поочерёдно сменяя
друг друга, все члены экипажа (кроме двух
радистов) рубили стальной фундамент.
После зубил обработали поверхность
напильниками, установили привод на место
и испытали его. Кормовые рули действовали
исправно, лодка вновь стала боеспособной
и её экипаж смог приступить к выполнению
поставленной задачи. Воистину, упорство и
труд всё перетрут!
8 МАРТА
В 1 ч 4 мин К-52 атаковала обнаруженный
ею транспорт тремя торпедами с дистанции
8 кб, однако, взрывов не последовало. В 2 ч
45 мин лодка взяла курс в базу.
В 5 ч 49 мин на позицию в район банки
Штольпе прибыла К-53.
9 МАРТА
Л-21 в 1 ч 45 мин прибыла на позицию
в район банки Штольпе, а вечером перешла
к мысу Стило.
К-52 всплыла у острова Готска-Санде
для обсервации. Шведская береговая
батарея открыла по лодке огонь и выпустила
50 снарядов, прежде, чем та погрузилась.
В 23 ч 55 мин М-90 прибыла на
позицию.
10 МАРТА
В 9 ч 45 мин у острова Нюхамн
подводную лодку К-52 встретил финский
ледокол.
Вечером Щ-303 перешла к косе Хель.
Действия лодки сильно затрудняла большая
шумность её механизмов при движении под
водой, а также значительное биение левого

гребного вала.
12 МАРТА
Л-21 с 10 ч 20 мин в течение 10
минут выставила 20 мин ПЛТ с минным
интервалом 90 м и с углублением 2,5 м.
Через полчаса на месте постановки был
отмечен взрыв.
В ночь на 13-е лодка перешла к косе
Хель.
14 МАРТА
К-53 получила приказ обеспечить
приморский фланг Красной Армии
от обст рела крупными кораблями
противника.
Л-21 в ночь на 15-е перешла к банке
Штольпе.
17 МАРТА
Днём К-53 обнаружила конвой
(транспорт и сторожевик за тралами двух
тральщиков), и в 18 ч 12 мин Ярошевич
произвёл трёхторпедный залп с дистанции
5 кб по транспорту (6000 т). Через минуту
был отмечен взрыв, а затем через перископ
наблюдалась гибель транспорта. Это был
немецкий пароход «Маргарет Кордс»
вместимостью 1912 БРТ. Преследования
не было.
18 МАРТА
Утром на Щ-303 гидроакустик
неоднократно отмечал шумы вражеской
ПЛ. Днём атака обнаруженного конвоя была
сорвана из-за противодействия сил ПЛО.
Вечером лодка была обнаружена кораблями
противника, которые в ходе преследования
сбросили 20 глубинных бомб.
Ночью в 15 милях северо-западнее
мыса Риксгефт Л-21 встретила конвой
(пять транспортов, миноносец, пять
сторожевиков под проводкой двух
тральщиков) и в 23 ч 5 мин атаковала один из
транспортов тремя торпедами с дистанции
7 кб, но промахнулась. Повторная атака не
состоялась из-за неготовности к стрельбе
кормовых торпедных аппаратов.
19 МАРТА
М-90 в 11 ч 28 мин была встречена
ледоколом и под его проводкой в 17 ч
50 мин прибыла в Турку.
Днём Л-21 дважды обнаруживала
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подводную лодку противника. В ночь на
20-е, в сильный шторм, заклинило носовые
горизонтальные рули.
21 МАРТА
Д н ё м ко м а н д и р у Л - 2 1 С . С .
Могилевскому было передано приказание
действовать в западной части назначенной
лодке позиции.
Командиру Щ-303 Е.А. Игнатьеву
приказано действовать в восточной части
Данцигской бухты.
К-53 вечером была обнаружена
самолётом, а затем эсминцем Z39 и
миноносцем Т-36, которые сбросили на
лодку четыре бомбы.
23 МАРТА
Утром Л-21 по наведению ВПУ
обнаружила конвой (два транспорта,
два танкера и два сторожевика) и в 6 ч
30 мин атаковала танкер (8000 т) тремя
торпедами с дистанции 3 кб из надводного
положения. Наблюдалось попадание двух
торпед в танкер. Фактически был потоплен
сторожевой корабль V-2022. Второй
сторожевик впустую преследовал лодку в
течение 6 часов.
В 8 ч 45 мин ледокол вывел за кромку
льда Л-3 и Щ-310. Л-3 направилась на
позицию в Данцигскую бухту, а Щ-310 – к
Либаве.
К-53 вечером обнаружили и атаковали
корабли ПЛО. В ходе длительного
преследования на лодку было сброшено
несколько десятков глубинных бомб.
«Лембит» в 15 часов под проводкой
ледокола вышел из Хельсинки в район к
востоку от банки Штольпе.
На подводной лодке К-56 закончен
ремонт.
24 МАРТА
В полночь Щ-303 направилась в базу в
связи с исчерпанием запасов.
Л-21 обнаружила конвой (транспорт
и танкер под охраной миноносца и
сторожевика). В 1 ч 43 мин с дистанции 9 кб
С.С. Могилевский атаковал танкер (8000 т)
тремя торпедами. Через три минуты было
отмечено два взрыва, однако попаданий не
было. Вероятно, неконтактные взрыватели

торпед сработали самопроизвольно и
досрочно. Лодка уклонилась от погони в
надводном положении на максимальной
скорости.
К-53 днём была обнаружена и атакована
самолётом и кораблями ПЛО, сбросившими
несколько десятков бомб. Всего за трое
суток – 219!
25 МАРТА
К-53 севернее банки Штольпе в 5 ч
4 мин и в 5 ч 47 мин была дважды атакована
подводной лодкой. При первой атаке две
торпеды прошли в 100 м, а при второй
– в 25 м от К-53. Вечером лодка отошла к
острову Эланд для обсервации.
«Лембит» за ледоколом прибыл в точку
погружения. При движении во льду получил
повреждения лёгкого корпуса и дейдвудных
сальников, через которые стала поступать
вода.
Л-21 утром встретила конвой, атаковать
который из-за невыгодного курсового угла
С.С. Могилевский не стал. Позже был
обнаружен ещё один конвой (два транспорта,
миноносец и сторожевик) и в 11 ч 12 мин
лодка атаковала транспорт (5000 т) тремя
торпедами с дистанции 6 кб. Отмечен
взрыв. В перископ наблюдался транспорт
с дифферентом на корму. Миноносец (ТS-4)
преследовал лодку до следующего утра.
Щ-303 у маяка Чекарсэрн встречена
финским ледоколом и под его проводкой
лодка в 22 ч 54 мин прибыла в Турку.
26 МАРТА
Всю ночь до утра Л-21 преследовали
корабли и катера ПЛО.
В 23 часа подводная лодка Л-3 прибыла
на позицию у косы Хель.
Вечером Щ-310 вела поиск конвоя по
данным ВПУ и в полночь обнаружила его
(два транспорта, два сторожевика и три
катера) в 30 милях юго-западнее Либавы.
27 МАРТА
В 0 ч 44 мин Щ-310 с дистанции 6 кб
атаковала тремя торпедами одиночный
транспорт (5000 т). Через 55 секунд
отмечено попадание одной торпеды в район
средней надстройки под дымовой трубой и
спустя 2 минуты транспорт затонул.
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В 2 ч 5 мин ночи Л-21 начала
возвращение в базу.
К-53 вечером возвратилась от острова
Эланд к банке Штольпе.
28 МАРТА
В 18 часов «Лембит» прибыл на
позицию к мысу Риксгефт.
С 18 ч 24 мин до 18 ч 50 мин и с 19 ч
18 мин до 19 ч 36 мин подводная лодка Л-3
выставила две минные банки по 10 мин.
Углубление мин – 2,5 м, интервал – 1 кб.
Лодка не имела обсервации в течение трёх
суток и для определения места вечером
перешла к маяку Хоборг.
К-53 в связи с израсходованием запасов
топлива направилась в базу.
29 МАРТА
В 8 ч 23 мин у кромки льда подводную
лодку Л-21 встретил ледокол и под его
проводкой она в 15 часов прибыла в
Турку.
К-56 в 13 часов вышла в район севернее
банки Штольпе.
Л-3 после обсервации у маяка Хоборг
направилась на позицию.
30 МАРТА
В 7 ч 53 мин Л-3 возвратилась на
позицию.
«Лембит» в 10 милях к NO от
м. Риксгефт с 12 ч 45 мин до 13 ч 27 мин
выставила пять банок по четыре мины с
интервалом 50 м и углублением 2,5 м.
В 15 ч 30 мин в районе заграждения
было отмечено три сильных взрыва.
Щ-309 выведена ледоколом на открытую
воду и в 14 ч 6 мин она начала переход на
позицию северо-восточнее Борнхольма.

31 МАРТА
В 21 ч 50 мин подводную К-53 у острова
Люм встретили два ледокола, под проводкой
которых она перешла в Хельсинки.
1 АПРЕЛЯ
Днём на подводной лодке Л-3 проводился
ремонт ГАС. Ночью В.К. Коновалову было
повторно приказано атаковать корабли
противника у косы Хель.
Щ-310 ночью во время шторма
получила незначительные повреждения,
не сказавшиеся на её боеспособности.
4 АПРЕЛЯ
В 1 ч 32 мин К-56 прибыла на позицию
в район б. Штольпе.
В районе мыса Стило подводная лодка
Л-3 обнаружила отряд боевых кораблей
(крейсер «Эмден», эсминец, плавбазу, три
тральщика, одну БДБ и сторожевые катера)
и в 13 ч 25 мин из подводного положения
с дистанции 10 кб атаковала крейсер
четырьмя торпедами. Через полторы
минуты было отмечено три взрыва. В 14
ч 7 мин при осмотре горизонта в перископ
крейсер не был обнаружен. Преследователи
сбросили 3 глубинные бомбы. Вечером Л-3
перешла к маяку Хоборг, где легла на грунт
и занялась ремонтом гирокомпаса.
« Л е м б и т » н а г ру н т е у б а н к и
Северная Средняя занимался ремонтом
гидравлического привода вертикального
руля. Вечером штурман лодки определился
по маяку Эланд Седра-Удден.
Щ-310 обнаружила конвой, но не
смогла атаковать его из-за очень плохой
видимости.
5 АПРЕЛЯ
К-56 встретила два конвоя (утром
и вечером) и оба раза не смогла их
атаковать из-за плохой видимости. При
попытке преследовать конвой, лодка была
обнаружена самолётом Ю-88, и ей пришлось
уклоняться от его атаки погружением.
«Лембит» снова занимался ремонтом
гидравлического привода вертикального
руля. Днём лодка намотала на правый винт
обрывок рыболовной сети, освободиться
от которого смогла только с наступлением
темноты.
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Л-3 прибыла на позицию в районе косы
Хель.
Находившейся юго-западнее Мемеля
подводной лодке Щ-309 приказано перейти
в восточную часть Данцигской бухты, куда
она и перешла на следующий день.
7 АПРЕЛЯ
«Лембит» снова имел контакты с
кораблями ПЛО противника. За двое суток
они сбросили 83 глубинных бомбы, а в 15 ч
6 мин было зафиксировано прохождение
четырёх торпед на близком расстоянии.
Ком а н д и р Щ - 3 1 0 Н . С . Б о го р а д
вечером получил приказ установить места
строительства противником временных
причалов для эвакуации войск и беженцев
на побережье Курляндии между Виндавой
и Либавой.
9 АПРЕЛЯ
«Лембит», в 60 милях южнее маяка
Хоборг, был обнаружен и атакован
кораблями ПЛО, сбросившими на лодку
в течение полутора часов 85 глубинных
бомб.
Щ-309 перешла на подходы к
Пиллау, но кроме сил ПЛО никого там не
обнаружила.
К-56 в ночь на 10-е была обнаружена и
атакована двумя сторожевыми кораблями,
сбросившими пять глубинных бомб.
10 АПРЕЛЯ
«Лембит» снова был обнаружен
и атакован силами ПЛО. В результате
бомбёжки на лодке вышел из строя левый
дизель и компрессор высокого давления.
Щ-310 днём вела поиск противника,
а в ночь на 11-е апреля получила приказ
действовать к юго-западу от Либавы.

11 АПРЕЛЯ
В 1 ч 51 мин, ввиду аварийного
состояния, «Лембит» начал возвращение
в базу.
В 5 ч 47 мин К-56 с дистанции 3 кб
атаковала обнаруженный ею тральщик
двумя торпедами, которые прошли под
целью, и в 5 ч 48 мин И.П. Попов приказал
открыть по нему огонь из 45-мм пушки.
Выпустив за 12 минут 52 45-мм и четыре
100-мм снаряда, цель отправили на дно.
Ею оказалась шведская парусно-моторная
шхуна «Рамона» вместимостью 57 БРТ.
Утром и днём лодку преследовали корабли
ПЛО – два сторожевика и катер, сбросившие
77 глубинных бомб.
В 9 ч 54 мин подводная лодка М-102
вышла на боевую позицию в район
Либавы.
12 АПРЕЛЯ
Щ-310, накануне вечером, была
наведена на конвой по данным ВПУ и
после полуночи обнаружила его (транспорт,
тральщик и два сторожевика) и в 1 ч 15 мин
атаковала транспорт с дистанции 8 кб двумя
торпедами. Попаданий не было.
Корабли ПЛО сбросили несколько
глубинных бомб. В ночь на 13-е по
данным ВПУ Щ-310 была снова наведена
на конвой, но атаковать его не смогла
из-за недостаточной скорости своего
надводного хода и близости кромки минного
заграждения.
Л-3 утром упустила обнаруженный ею
конвой из-за невыгодного курсового угла.
К-56 в ночь на 13-е перешла к острову
Борнхольм. На переходе её обнаружил и
атаковал сторожевой катер, сбросивший
три глубинные бомбы.
13 АПРЕЛЯ
«Лембит» в 7 ч 7 мин был встречен
финским ледоколом, который повёл его в
Турку.
Щ-310 вновь направлена на перехват
конвоя, обнаруженного воздушной
разведкой.
14 АПРЕЛЯ
В 1 ч 18 мин Щ-310 обнаружила и
атаковала одиночный транспорт (7000 т)
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тремя торпедами с дистанции 7 кб из
надводного положения.
Через 62 секунды на погрузившейся
лодке отметили два взрыва. От сотрясения
выбило предохранители привода кормовых
горизонтальных рулей.
К-56 юго-восточнее острова Борнхольм
была безрезультатно атакована силами
ПЛО.
«Лембит» в 10 ч 44 мин прибыл в Турку
на ремонт.
Л-3 отходила с позиции к маяку ЭландСёдра-Удде для обсервации.
В 12 ч 12 мин М-102 прибыла на
позицию на подходах к Либаве.
15 АПРЕЛЯ
В ночь на 16-е командир Л-3 В.К.
Коновалов не имел возможности атаковать
обнаруженный конвой из-за невыгодного
курсового угла и большой скорости цели.
К-56 в ночь на 16-е перешла от острова
Борнхольм в бухту Ханё.
17 АПРЕЛЯ
Около полуночи Л-3 обнаружила
т р а н с п о р т, о х р а н я е м ы й д в у м я
сторожевиками, и в 0 ч 48 мин атаковала
его тремя торпедами с дистанции 8 кб.
Через 70 секунд с мостика лодки командир
и сигнальщики наблюдали два сильных
взрыва, после чего судно стало быстро
крениться. Торпеды Л-3 отправили на дно
транспорт «Гойя» вместимостью 5230
БРТ. На борту «Гойи» находилось около
7000 человек, в том числе 1500 солдат 4-й
танковой дивизии, 5000 беженцев и 385
раненых. Почти все они погибли (погибло
почти на две тысячи человек больше, чем
30 января на «Густлофе»). Сторожевые
корабли сбросили для очистки совести пять
глубинных бомб.
В 10 ч 35 мин К-52 вышла на позицию
к банке Штольпе.
Щ-310 вечером обнаружила конвой,
но не смогла атаковать его из-за выхода из
строя левого дизеля.
19 АПРЕЛЯ
После полуночи в 11 милях к северу
от мыса Риксгефт подводная лодка Л-3
обнаружила транспорт «в компании» с

семью БДБ и в 0 ч 34 мин безрезультатно
атаковала его из надводного положения
тремя торпедами с дистанции 12 кб. В 0 ч
40 мин В.К. Коновалов атаковал повторно
тремя торпедами с дистанции 10 кб.
Наблюдалось попадание двух торпед и
гибель транспорта. Преследования не
было.
В 5 ч 2 мин Щ-309 атаковала тральщик
из надводного положения двумя торпедами
с дистанции 6 кб. Торпеды прошли под
целью.
В 7 ч 40 мин бронированный морской
охотник БМО-544 вывел подводную лодку
Щ-407 в поход на позицию севернее
Борнхольма.
К-56 днём обнаружила отряд кораблей
(авианосец «Граф Цеппелин», транспорт,
сторожевик и 12 миноносцев), но дистанция
до него была слишком велика, чтобы
атаковать.
20 АПРЕЛЯ
В 13 ч 58 мин подводные лодки Д-2
и С-13 в обеспечении бронированного
морского охотника БМО-561 вышли на
позиции: Д-2 – в район в 60 милях южнее
маяка Фальудден, а С-13 – в 75 милях юговосточнее того же маяка. Обеспечивающим
на борту С-13 находился начальник подплава
КБФ контр-адмирал А.А. Стеценко.
И н т е р е с н о б ы у з н ат ь , з ач е м
понадобились «нянька» опытнейшему
подводнику? Руководить подплавом
удобнее из штаба, а не с борта подводной
лодки, большую часть суток проводящей
под водой и не имеющей возможности
связаться с базой по радио, тем более что
каждый, даже кратковременный сеанс
радиосвязи демаскирует лодку и подвергает
её смертельной опасности. Тем не менее,
Стеценко счёл возможным оставить штаб
без своего мудрого руководства. Адмиралу
явно хотелось наград. Как говорится,
«вперёд, за орденами!».
В ночь на 21-е М-102 в районе
Либавы была обнаружена и атакована
двумя катерами, обстрелявшими её из
крупнокалиберных пулемётов, а после
срочного погружения сбросившими 26
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глубинных бомб.
21 АПРЕЛЯ
В 4 ч 52 мин К-52 прибыла на позицию.
Днём обнаружила транспорт и сторожевой
катер и в 14 ч 20 мин атаковала транспорт
(6000 т) тремя торпедами с дистанции
13 кб. На лодке было отмечено два взрыва.
Катер лодку не преследовал. При осмотре
горизонта через перископ в 14 ч 35 мин
транспорт не был обнаружен. Вечером лодку
обнаружили и атаковали два сторожевых
катера, сбросившие на неё 48 глубинных
бомб.
Вечером К-56 была обнаружена и
атакована тральщиком М-322, сбросившим
на безопасном удалении 18 глубинных
бомб. В ночь на 22-е лодка перешла к маяку
Эланд-Сёдра-Удде.
Северо-восточнее маяка Риксгефт ПЛ
Л-3 в конце дня обнаружила конвой (четыре
транспорта под охраной четырёх катеров
и трёх сторожевых кораблей) и в 19 ч 22
мин атаковала транспорт (8000 т) тремя
торпедами с дистанции 10 кб. Через минуту
на лодке было отмечено два взрыва, однако
попаданий в транспорт не было. Корабли
конвоя в течение трёх часов преследовали
лодку, сбросив 31 глубинную бомбу. В ночь
на 22-е Л-3 начала переход в базу.
Щ-309 лежала на грунте. Её мотористы
занимались ремонтом левого дизеля.
23 АПРЕЛЯ
Около полуночи Щ-310 обнаружила
транспорт, сопровождаемый катером и
сторожевиком и в 0 ч 36 мин атаковала
транспорт из надводного положения
двумя торпедами с дистанции 7 кб, но
промахнулась.

В 5 ч 46 мин утра подводная лодка
Щ-407 прибыла на позицию.
М-102 в 9 ч 10 мин приступила к
возвращению в базу.
К-52 продолжала заниматься ремонтом
дизеля.
Днём у северного побережья Готланда
С-13 обнаружила шведский конвой.
Щ-309 отказалась от атаки БДБ ввиду
малоценности цели и её малой осадки.
Вечером при попытке атаковать конвой
Щ-310 была обнаружена и атакована
кораблями эскорта. После срочного
погружения на лодку было сброшено
четыре бомбы.
Днём подводную лодку Д-2 обнаружили
корабли ПЛО. В процессе многочасового
преследования на лодку было сброшено 42
глубинные бомбы.
П р и во з в р а щ е н и и в б а зу Л - 3
неоднократно задевала минреп или буйреп
и каждый раз слышалось около десятка
небольших взрывов.
К-56 находясь у острова Эланд на
грунте, занималась ремонтом дизеля и
осмотром торпедных аппаратов.
Вечером восточнее банки Штольпе
К-52 обнаружила судно, идущее без
охранения и в 20 ч 48 мин из подводного
положения атаковала его двумя торпедами
с дистанции 10 кб. Промах. Видимость
быстро ухудшалась, и от повторной атаки
И.В. Травкин отказался.
В 21 ч 20 мин подводная лодка Д-2
прибыла на позицию.
24 АПРЕЛЯ
После полуночи Щ-310 обнаружила
транспорт под охраной катера и сторожевика
и в 0 ч 42 мин из надводного положения
атаковала транспорт двумя торпедами с
дистанции 13 кб. Промах! Одна из торпед
после залпа резко уклонилась влево.
В 2 ч 20 мин Щ-310 начала возвращение
в базу. Тремя часами позже подводная
лодка Щ-309 обнаружила отряд кораблей
(два сторожевика, три БДБ и два катера).
В 5 ч 42 мин она выпустила по одному
из сторожевых кораблей две торпеды с
дистанции 8 кб. Обе торпеды свернули с
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заданного курса и в цель не попали.
К-56 в 1 ч 51 мин в связи с низким
уровнем электролита в аккумуляторах и
с исчерпанием запаса дистиллированной
воды для доливки направилась в базу.
Подводную лодку К-52 на перископной
глубине несколько раз обнаруживали
самолёты ПЛО. В течение светового дня
они сбросили на лодку 95 фугасных и
глубинных бомб.
Ночью Щ-407 преследовали самолёты
ПЛО и сбросили 31 бомбу. Днём в перископ
был обнаружен шведский миноносец
«Ромулус».
25 АПРЕЛЯ
В полночь К-52 обнаружила три
транспорта, шедшие на запад под охраной
катеров и трёх сторожевых кораблей.
В 0 ч 17 мин Травкнн атаковал один из
транспортов (11000 т) тремя торпедами с
дистанции 11 кб из надводного положения.
Наблюдалось три взрыва и пожар на одном
из транспортов, однако в который раз
результаты атаки остались неизвестными.
В 0 ч 53 мин И.В. Травкин атаковал
другой транспорт из состава этого конвоя,
выпустив три торпеды с дистанции 10 кб,
и снова промахнулся. Преследования
не было. Утром во время перезарядки
торпедных аппаратов три Ю-88 обнаружили
и обстреляли лодку из пулемётов и 20-мм
пушек, а после её погружения сбросили
ше сть бомб. От близких разрывов
междубортные цистерны стали пропускать
соляр, демаскируя лодку хорошо видимым
следом радужной плёнки.
В 4 ч 48 мин С-13 во время зарядки
батарей была безуспешно атакована
подводной лодкой противника. На лодке
царила весьма напряженная обстановка,
связанная с присутствием на борту
начальника подплава КБФ контр-адмирала
Стеценко. Адмирал и командир лодки
«делили власть», по-разному оценивая
складывающуюся обстановку и при этом
часто переходили на повышенный тон.
Утром Щ-407 обнаружила вражескую
подводную лодку, от которой уклонилась
погружением.

В 17 ч 30 мин подводная лодка Л-3
прибыла в Турку.
В 20 ч 20 мин к острову Нюхамн
прибыла и М-102.
Щ-309 в ночь на 26-е получила приказ
действовать в западной части Данцигской
бухты.
26 АПРЕЛЯ
В 4 ч 40 М-102 начала переход в
Турку.
В 8 ч 20 мин К-56 прибыла к острову
Нюхамн, а в 22 ч 5 мин – в Хельсинки.
Щ-407 днём обнаружила шведский
сторожевик, а позже другой шведский
сторожевик пытался её преследовать.
К-52 в течение суток имела несколько
контактов с кораблями ПЛО. М-102 в 14 ч
54 мин прибыла в Турку. Туда же двумя
часами позже прибыла и Щ-310.
27 АПРЕЛЯ
В 0 ч 14 мин С-13 была атакована
подводной лодкой противника. Выпущенные
ею торпеды прошли над лодкой. Стеценко
приказал сменить позицию и перейти к
банке Штольпе.
Находясь восточнее этой банки, К-52 в
1 ч 30 мин атаковала конвой (два транспорта
под охраной трёх сторожевиков), выпустив
по одному из транспортов (7000 т) три
торпеды с дистанции 10 кб. Конвой шёл
Командиры дивизионов подводных лодок
(слева направо):
В.А. Полещук, Г.А. Гольдберг, начальник штаба
соединения Л.А. Курников, командир соединения
бригады С.Б. Верховский, командир лодки
Л.А. Лошкарёв, начальник политотдела
соединения М.Е. Кабанов

328

Подводные силы КБФ. 1945 год

Маринеско М.И. командир ПЛ С-13

противолодочным зигзагом и И.В. Травкин
промахнулся.
В 1 ч 49 мин он повторил атаку тремя
торпедами с 12 кб. Через две минуты на
одном из транспортов наблюдался взрыв.
Возможно, это был «Терезия Л.М. Рюсс»,
входивший в состав конвоя, шедшего
от косы Хель. Сопровождавшие конвой
корабли безрезультатно преследовали лодку.
В 2 ч 7 мин лодка направилась в базу.
Командир Д-2 Р.В. Линденберг получил
приказ перейти в район Либавы. В ночь на
28-е лодка была обнаружена и атакована
сторожевым кораблём, сбросившим в
течение часа семь глубинных бомб. От
близких разрывов через ослабленный
заклёпочный шов в 6-й отсек стала
поступать вода. Получила повреждения
цистерна быстрого погружения.
28 АПРЕЛЯ
Днём гидроакустик С-13 несколько раз
обнаруживал конвои, но слишком хорошая
видимость не давала возможности их
атаковать.
29 АПРЕЛЯ
В ночь на 30-е С-13 трижды атакована
двухфюзеляжным самолётом-разведчиком
Ф о к ке - В ул ь ф - 1 8 9 ( в с о л д ат с ко м
просторечии именуемым «рамой»). Самолёт
обстрелял лодку из пулемётов и сбросил
четыре бомбы.
30 АПРЕЛЯ
К-52 в 21 ч 35 мин прибыла в
Хельсинки.
К-53 в 10 часов утра вышла на позицию

к банке Штольпе.
Щ-407 днем провела разведку северного
побережья Борнхольма.
2 МАЯ
В 3 ч 52 мин С-13 в очередной раз
была безуспешно атакована подводной
лодкой противника. Противник настойчиво
преследовал С-13. Вероятно, это было
стремление отомстить за потопление
«Густлофа». Стоит отметить, что
многочисленные журналисты много
всякой отсебятины накрутили вокруг
успешной атаки Маринеско 30 января
1945 года. Никакого трёхдневного траура
по поводу гибели лайнера в Германии
и в помине не было, событие это было
далеко не Сталинградского масштаба,
да и Гитлеру в то время уже было не до
поиска «личных врагов». Если принимать
во внимание количество погибших в
результате потоплении одного судна
людей, так никто из пишущей братии и не
вспомнил, что В.К. Коновалов на Л-3 17
апреля оправил на дно почти на две тысячи
человек больше, (значит и повода для траура
было больше). Что касается погибших на
лайнере курсантов-подводников, то при
существовавшей системе их подготовки,
им до выхода в первый боевой поход
предстояло готовиться не менее года и
серьёзной угрозы, как мастера подводной
войны, для Великобритании они еще
не представляли. К тому же «битва за
Атлантику» немцами уже была проиграна
вчистую. Урожайные для них времена,
когда их подводные асы Лот и Кречмер
за несколько месяцев смогли потопить 47
и 44 судна соответственно, безвозвратно
прошли и никакие «шнорхели» или новые
быстроходные лодки с турбинами Вальтера
уже ничего не могли изменить. Союзники
создали весьма эффективные поисковоударные группы из эскортных авианосцев
и эсминцев и других кораблей, надёжно
охранявшие конвои, и немцы стали терять
значительно больше своих подводных
лодок, нежели могли потопить союзных
торговых судов. Всего немцы потеряли во
Второй мировой войне 783 подводных лодки
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(из них более двухсот в первом же боевом
походе и около 30000 подводников).
3 МАЯ
В 2 ч 12 мин С-13 была атакована
самолётом ПЛО. Днём Марине ско
обнаружил, но не стал атаковать конвой,
идущий противолодочным зигзагом.
4 МАЯ
В 3 ч 25 мин К-53 прибыла на
позицию.
Днём С-13 обнаружила два сторожевых
корабля и одну подводную лодку, но
Маринеско атаковать их не стал.
Днём Щ-407 обнаружила шведский
миноносец и большую группу датских
рыболовных траулеров.
5 МАЯ
В 10 ч 39 мин гидроакустик С-13 засек
атаку вражеской подводной лодки. Лодка
сумела своевременно уклониться от её
торпед маневром.
Щ-407 днем в районе гавани Нексе
наблюдала несколько сторожевых катеров
и БДБ, но не атаковала их.
К-53 обнаружила конвой, но атаковать
его из-за большой дистанции было
невозможно.
6 МАЯ
В 0 ч 30 мин ночи Щ-309 из-за
неисправности дизеля направилась в базу.
В 17 ч 51 мин К-53 обнаружила
конвой (неопознанное судно, миноносец
и сторожевик) и атаковала судно тремя
торпедами с дистанции 12 кб, но
промахнулась. Вечером Ярошевич получил
приказ действовать в районе между Либавой
и Готландом, Маринеско (С-13) – занять
позицию на подходах к Либаве, а Щ-407
– действовать западне Либавы.
Д-2 также получила приказ действовать
на подходах к Либаве.
7 МАЯ
К-53 прибыла на назначенную ей
накануне позицию.
Назначенный на 7 мая выход подводной
лодки Щ-303 был отменён в связи с
ожидаемым окончанием войны.
8 МАЯ
Утром С-13 прибыла в район Либавы.

Д-2 в ночь на 9-е обнаружила
сторожевик, но атаковать его из-за
невыгодного КУ не стала.
9 МАЯ
ОБЪЯВЛЕНО О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ
ГЕРМАНИИ!
В 4 ч 27 мин Щ-407 прибыла на позицию
западнее Либавы.
Утром К-53 обнаружила конвой
(один ТР, восемь БДБ), но из-за большой
дистанции атаковать его не стала.
В ночь на 10 мая К-53 получила
приказ занять позицию западнее маяка
Утклиппан.
10 МАЯ
В 20 часов Щ-309 прибыла в Турку.
Днём Щ-407 наблюдала брошенный
экипажем на произвол судьбы немецкий
сторожевой катер.
11 МАЯ
В 0 ч 10 мин ночи Щ-407 приказано
возвратиться в базу.
Д-2 приказано занять позицию между
маяками Утклиппан и Хоборг.
С-13 перенацелена комбригом на
позицию южнее Борнхольма.
Щ-310 для продолжения ремонта вышла
из Хельсинки в Кронштадт.
13 МАЯ
Утром Щ-310 прибыла в Кронштадт, а
Щ-407 поздно ночью – в Турку.
В 17 ч 12 мин К-53 потопила огнём
100-мм орудия обнаруженный ею
сторожевой катер без экипажа.
18 МАЯ
Д-2 прибыла в Турку в связи с
окончанием военных действий.
20 МАЯ
С-13 начала возвращение в базу
23 МАЯ
В 3 ч 17 мин С-13 встречена тральщиком
Т-217 и в его сопровождении в 9 ч 44 мин
прибыла в Турку.
Щ-318 вышла из Турку к острову
Борнхольм.
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24 МАЯ
К-53 прибыла в Хельсинки.
25 МАЯ
Щ-318 возвратилась в базу.
26 МАЯ
Щ-309 перешла из Хельсинки в
Кронштадт.
Наконец-то и для личного состава
подводных сил КБФ наступили мирные
будни! Стали прошлым и остались в
тягостных и горьких воспоминаниях

оставшихся в живых подводников образы
1398 навсегда оставшихся в море товарищей,
неразбериха первых дней войны, тревожный
сентябрь и осенние походы 41 года, боевая
страда летом и тяжкие потери осенью в
кампанию 42-го, неоправданные потери
лучших экипажей при попытках прорыва
морской блокады летом 43-го, напряжённая
и успешная боевая работа в октябре-декабре
44-го и январе – мае победного 45 года.

Никто не забыт?
9 сентября 1893 года (теперь уже
позапрошлого века) во время короткого,
казалось бы, не сулившего никаких
неприятностей перехода из Ревеля в
Гельсинфорс (Хельсинки), пропала без
вести, а на деле затонула со всем экипажем,
застигнутая внезапно налетевшим штормом,
башенная броненосная лодка «Русалка».
Погибла в мирное время, никаких громких
подвигов не совершив, тем не менее, в
Ревеле (ныне Таллин), в знаменитом парке
«Кадриорг» на берегу моря был спустя три
года сооружён красивый памятник экипажу
«Русалки» с поимённым указанием всех
членов экипажа и с весьма примечательной
надписью-девизом: «Россия помнит своих
сыновей»! Хорошо бы нам и сегодня
следовать этому девизу!
Город Сосновый Бор унаследовал от
поглощенной им сегодня деревни Устье
воинское захоронение со времён Великой
Отечественной войны. В начале семидесятых,
когда проводились перезахоронения,
мемориал был значительно облагорожен, на
нём появились гранитные плиты с именами
моряков, погребенных ранее на островах
Сескар и Лавенсари. К тридцатилетию
Победы на мемориале появились плиты со
списками экипажей двенадцати подводных
лодок, погибших в разное время в водах
Балтики: в 1941-м – Л-2 и М-98; в 1942 м
– Щ-304, Щ-317, Щ-320, М-95 и М-97; в

1943-м – С-9, С-12, Щ-406 и Щ-408 и в
1944-м – М-96.
Почему только 12 и почему именно эти
12? С поисков материалов о боевом пути и
о причинах гибели этих 12 лодок началось
несколько лет назад создание городского
Музея Морской Славы. Вот видите,
насколько одно лишь упоминание имён на
памятнике пробудило интерес горожан к
истории. В то время при оценке потерь наших
вооружённых сил на войне официально
называлась цифра 7 миллионов (сегодня
всем известно, эта цифра была занижена
более чем в три раза). Командованию КБФ
изначально знало, что в базу из боевых
походов не вернулось 38 подводных лодок,
причём на одной из них, С-3, помимо своего
находился и второй экипаж – подводной
С-1, взорванной вечером 23 июня в Либаве.
Место, время, обстоятельства и причины
гибели большинства из них и на сегодня
достоверно не установлены.
Верные принципу сокрытия потерь,
политорганы флота и сообщили устроителям
памятника урезанную на две трети цифру
(12 вместо 39). В море погибло около
1400 моряков подплава Краснознамённого
Балтийского флота, а быть увековеченными
на мемориале повезло лишь трети из них.
Эту необоснованную дискриминацию
необходимо ликвидировать, перечислив
ПОИМЁННО ВСЕХ погибших в Балтийском
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море подводников.
Список погибших подводных лодок
на Мемориале открывают и замыкают
подводные лодки Л-2 и М-98, погибшие в
районе острова Кэри в один день, 14 ноября
1941 года. В это время в самом разгаре
была проводимая флотом черезвычайно
трудная и опасная операция по эвакуации
гарнизона военно-морской базы Ханко.
С отрядом боевых кораблей на запад в
боевой поход следовали подводный минный
заградитель Л-2 и малая подводная лодка
М 98. В районе острова Кэри отряд встретил
недавно выставленное минное заграждение,
на котором подорвался эскадренный
миноносец «Суровый». «Малютка» М-98
легла в дрейф, а Л-2 стала на якорь, что,
однако, не помогло: на кормовую часть лодки
ветром нанесло плавающую мину, взрыв
которой повредил гребные валы и винты и
ранил несколько человек, находившихся на
мостике, однако поступление воды внутрь
прочного корпуса было незначительным
и затопление лодке не угрожало. Это был
первый боевой поход подводного минзага
после капитального ремонта и состояние
организации службы было недостаточно
высоким. Командир лодки, Александр
Петрович Чебанов, поглощенный борьбой
за живучесть корабля, не выставил верхней
вахты (взамен раненых при взрыве). Для
снятия экипажа с Л-2 был послан базовый
тральщик. Подойдя к лодке, и никого
наверху не обнаружив, он отошел, затем
снова подошёл к Л-2. Раненые продолжали
лежать на мостике за ограждением рубки, и
с тральщика не были видны, а сигнальщиков
не мостике не было. Командир тральщика
запросил командира отряда Нарыкова, что
ему делать, не сообщив подробностей. Тот,
считая, что его приказание выполнено, и
экипаж лодки снят, приказал следовать в
Кронштадт. Гибнущий эсминец пришлось
подорвать глубинными бомбами. В это
время на Л-2 последовательно нанесло ещё
две мины, взрывы которых отправили её на
дно со всем экипажем.
Лодка Л-2 была построена в Ленинграде
на Балтийском заводе и вступила в строй 24

октября 1933 года.
Командир М-98 капитан-лейтенант
Иван Иванович Беззубиков решил следовать
на запад самостоятельно в надводном
положении, Вскоре в направлении её
движения прогремел мощный взрыв.
По-видимому, именно этот взрыв и был
причиной гибели «малютки».
Построена М-98 на ленинградском
заводе «Судомех» и 1 августа 1940 года
вошла в состав КБФ.
Справа от Л-2 на мемориале находится
список экипажа подводной лодки С-9.
Эта лодка была построена в г. Горьком
на заводе «Красное Сормово» и вступила
в строй 31 октября 1940 года. За время
войны совершила пять боевых походов
и повредила торпедами и артогнем два
вражеских судна. 7 ноября 1941 года в
девятибалльный шторм в Аландском море
смыло за борт первого командира лодки
С.А. Рогачевского, вахтенного офицера и
сигнальщика, а упавшая на каменистое дно
лодка повредила кормовые рули и гребные
винты.
В роковой поход С-9 вышла 30 июля 1943
года с заданием разыскать проход в сетевом
заграждении Нарген-Порккауладдской
противолодочной позиции. С-9 достигла
заграждения, предприняла несколько
попыток его преодолеть, была обнаружена
и атакована противолодочными силами
противника, благополучно оторвалась
от преследования и 12 августа из района
острова Вайндло командир лодки капитан
3 ранга Александр Иванович Мыльников
запросил у базы координаты встречи с
эскортом. После этого радиосеанса С-9 на
связь не выходила и в базу не возвратилась.
Предположительно лодка подорвалась в
Нарвском заливе на минном заграждении
«Зееигель» («Морской Ёж»).
Её «систершип» (корабль-близнец) С-12
также была построена на заводе «Красное
Сормово» и вступила в строй 24 июля
1941 года. Лодкой командовал капитан 3
ранга В.А. Тураев. Под его руководством
лодка совершила в 1942 году два боевых
похода и повредила торпедами немецкие
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транспортные суда «Мальгаш» и «Сабина
Ховальд». В конце июля командир лодки
А.В. Тураев был в строчном порядке
откомандирован на Северный флот, а на его
место назначен капитан 3 ранга Александр
Аркадьевич Бащенко. 26 июля лодка вышла
из Кронштадта на Лавенсари, а 28 июля
эскорт сопроводил её в точку погружения.
За время перехода к противолодочному
рубежу Бащенко четыре раза выходил
на связь (последний – ночью 1 августа).
Контактов с кораблями ПЛО противника
лодка не имела. Предположительно С-12
подорвалась на минном заграждении
«Насхорн» («Носорог») северо-восточнее
острова Нарген.
Далее, слева направо в скорбном списке
стоит Щ-304 («Комсомолец»), капитана
3 ранга Якова Павловича Афанасьева,
построенная на заводе Красное Сормово
на деньги, заработанные и собранные
комсомольцами. Лодка вступила в состав
Морских Сил Балтийского Моря 15 августа
1934 года. Летом 1942-го она совершила
первый боевой поход, а из второго, осеннего,
не вернулась: пропала без вести в Финском
заливе в начале ноября.
Следующая в списке подводная лодка
Щ-317 капитан-лейтенанта Николая
Константиновича Мохова (построена в
Ленинграде на заводе им. Марти и вступила
в строй 29 сентабря 1936 года). Действуя
у юго-восточного побережья Швеции за
пределами её территориальных вод, лодка
потопила пять грузовых судов, о чем
сообщила в базу 10 июля 1942 года. Больше
Мохов на связь не выходил, и лодка в базу не
возвратилась. 12 июля лодка была атакована
шведским эсминцем «Стокгольм». Явных
признаков гибели лодки не было, но по не
вполне достоверным сведениям, 317-я была
обнаружена на дне в районе атаки. Это был
наиболее успешный по числу потопленных
судов боевой поход балтийских подводников
за всю войну, но даже заслуженной
посмертной славы героический экипаж
лодки не был удостоен.
Щ-320 капитана 3 ранга Ивана
Макаровича Вишневского (построена на

заводе им. Марти и вступила в строй 11
декабря 1936 года). Совершила три боевых
похода. 5 июля 1942 года ею был потоплен
немецкий транспорт «Анна Катрин
Фритцен». Выйдя 2 октября 1942 года в
очередной боевой поход в район к западу
от Борнхольма, лодка на связь с базой не
выходила и из похода не возвратилась.
Считается пропавшей без вести в Финском
заливе. Предположительно подорвалась на
мине 3 октября южнее Гогланда.
Краснознамённая подводная лодка
Щ-406 Героя Советского Союза капитана
2 ранга Евгения Яковлевича Осипова
(принял лодку 23 сентября 1941 года)
была построена на заводе «Судомех» и
вступила в строй 7 июня 1941 года, за две
недели до начала войны. Лодка совершила
четыре боевых похода. В 1942 потопила
финский транспорт «Агнес» и шведский
«Бенг Стуре» и повредила финский лесовоз
«Фидес» (не затонул, поскольку был битком
набит лесом). В час ночи 29 мая 1943 года
корабли и катера эскорта вывели Щ-406 в
точку погружения, откуда Осипов должен
был вести свою лодку в Данцигскую бухту. 1
июня финские корабли ПЛО обнаружили и
атаковали подводную лодку. После взрывов
глубинных бомб наблюдались всплывавшие
воздушные пузыри, куски дерева и
пробковой изоляции и следы соляра.
Щ-408, однотипная со Щ-406,
была по строена на ленинградском
судостроительном заводе им. Марти
(позже – Адмиралтейский) и вступила в
строй 10 сентября 1941 года. 24 октября
её командиром был назначен капитанлейтенант Павел Семёнович Кузьмин. В
июне 1942-го, находясь у стенки родного
завода, лодка была серьёзно повреждена
в результате прямого попадания двух
артиллерийских снарядов, вследствие чего
ей не пришлось принимать участия в боевых
походах второй военной навигации. 18 мая
1943 года, не дождавшись результатов
разведки обстановки в районе НаргшенПорккалауддского противолодочного
рубежа, куда 13 мая была направлена
подводная лодка Щ-303 И.В. Травкина,
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командование посылает Кузьмина в тот
же район с задачей прорваться через
противолодочный рубеж и выйти в открытую
Балтику и далее к берегам Швеции, в район
Норчёпингской бухты.
В 0 ч 55 мин 22 мая от Кузьмина
поступило радиодонесение: «Атакован
силами ПЛО, имею повреждения.
Противник не даёт заряжаться. Прошу
выслать авиацию. Моё место – Вайндло».
С острова Лавенсари вылетело восемь
истребителей типа И-153 («чайка»)
и И-16 («ишачок»). Эта группа при
штурмовке катеров потеряла два самолёта
и возвратилась на остров, не выполнив
задачи. Командир Островной базы не мог
рисковать оставшимися у него шестью
устаревшими истребителями. Пока
«достучались» до командующего авиацией
КБФ, чтобы тот приказал выслать ударную
группу на выручку Кузьмину, прошло 8
часов, но и посланная к Вайндло группа
из десяти новых истребителей Ла-5
успеха не добилась, но тоже потеряла пару
истребителей, сбитых зенитным огнём
флотилии КФК. Лишь по прошествии
20 часов после получения радиограммы
от Кузьмина к острову Вайндло была
послана большая группа штурмовиков
Ил-2 под прикрытием истребителей. Но к
этому времени помогать было уже некому
– вражеские глубинные бомбы сделали своё
дело...
В память о погибшей подводной лодке
Щ-408 одна из улиц Ленинграда названа
именем её командира, Павла Семёновича
Кузьмина – УЛИЦА ПОДВОДНИКА
КУЗЬМИНА.
В марте 1943 года штабом флота
была проведена оперативно-тактическая
игра, показавшая, что прорыв вражеского
противолодочного рубежа, расположенного
по линии остров Нарген – полуостров
Порккалаудд подводными лодками КБФ
сопряжён с неизбежными тяжелыми
потерями. Несмотря на неутешительные
итоги игры В.Ф. Трибуц принял решение
посылать ещё оставшиеся в строю
подводные лодки прорываться в открытую

Балтику. Участники неблагоприятной для
замыслов Трибуца игры, не согласные с
идеей посылать лодки на верную смерть,
были под различными предлогами смещены
со своих должностей (начальник штаба
КБФ контр-адмирал Ю.Ф. Ралль, командир
бригады подплава контр-адмирал А.М.
Стеценко, командир подводной лодки Л-3
капитан 2 ранга П.Д. Грищенко и др.).
Вновь назначенные возражать не смели.
Результаты читай, например, на плитах
Мемориала в г. Сосновый Бор. Зато с октября
1944 по май 1945 надёжно блокировать
вражеские морские коммуникации между
Курляндской группировкой и фатерляндом
сил не хватало: пять замечательных
подводных кораблей были бесцельно
погублены в угоду честолюбивым амбициям
комфлота.
Далее на плитах расположены списки
экипажей четырёх «малюток» М-95, М-96,
М-97 и М-98.
М-95 была построена на ленинградском
заводе «Судомех». В состав флота она была
принята 12 декабря 1939 года. В первую
военную кампанию она совершила два
боевых похода, во время которых несла
дозорную службу, а 28 -29 августа приняла
участие в прорыве кораблей флота из
Таллина в Кронштадт.
13 июня 1942-го командир лодки
капитан-лейтенант Леонид Петрович
Фёдоров повёл лодку от Лавенсари в
разведывательный поход к острову Гогланд.
Старшим на борту был полковой комиссар
Илья Аронович Рывчин, военком бригады
подплава. В районе бухты Суркюля-лахт
(северо-восточная оконечность Гогланда)
Фёдоров обнаружил силуэт судна, стоявшего
без хода, и выпустил по нему обе имевшиеся
на борту торпеды, но тут выяснилось, что
объектом атаки был советский грузовой
пароход «Шауляй», намеренно посаженный
на мель 29 августа прошлого года во время
прорыва из Таллина и сожжёный в тот же
день немецкой авиацией.
Лодка вернулась на Лавенсари за
торпедами и 14 мая вновь вышла в
море. Военком И.А. Рывчин, считая
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себя косвенным соучастником конфуза с
«Шауляем», решил совершить с Фёдоровым
ещё один выход. На следующий день,
15 июня, по маршруту движения лодки
наблюдателями был замечен большой
взрыв, который, видимо, и был причиной
гибели лодки.
М-96 была построена на заводе
«Красное Сормово» и 9 ноября 1939
года вошла в состав КБФ. Командовал
этой «малюткой» ставший впоследствии
знаменитым на весь мир капитан-лейтенант
Александр Иванович Маринеско. В 1941
году он совершил на своей лодке один
боевой поход, в 1942-м – два. В марте
1943-го, когда А.И. Маринеско принял
подводную лодку С-13, командиром М-96
был назначен капитан-лейтенант Николай
Иванович Карташов. В 1943 году лодка
совершила два разведывательных похода к
занятым противником островам в Финском
заливе (с высадкой и снятием разведгрупп.).
7 сентября 1944 года лодка вышла с острова
Лавенсари в очередной боевой поход и на
следующий день, 8 сентября погибла в
результате подрыва на мине в Нарвском
заливе.
Подводная лодка М-97 была построена
на заводе «Красное Сормово» и 12 ноября
1939-го вошла в состав КБФ. Начало войны
застало 8-й дивизион, в состав которого
входила и М-97, в военно-морской базе
Ханко, однако 22-го вечером весь дивизион
перебазировался в Палдиски, как в более
безопасное место. К началу войны лишь
две подводные лодки в подплаве КБФ
прошли полный курс боевой подготовки и
состояли в Первой линии готовности, а их
командиры, Маринеско (М-96) и Александр
Иванович Мыльников (М-97) были приказом
допущены к самостоятельному управлению
кораблём. Большинство о стальных
командиров такого допуска не имели и
выходили в море с «обеспечивающим» –
командиром дивизиона или другим опытным
подводником из числа дивизионных
специалистов. 8 июля лодка вышла для
несения дозора в районе острова Утё. Там в
11 ч 7 мин Мыльников обнаружил немецкую

подводную лодку U-144, вышел на неё в
атаку, но торпедный залп не состоялся – не
успели приготовить аппараты к стрельбе.
Спустя несколько часов, противники
поменялись ролями, но атака немецкой
лодки оказалась безуспешной. В сентябре
и октябре 1941-го Мыльников дважды
совершил разведывательные походы в
Таллинскую бухту. 21 января 1942-го
командиром М-97 был назначен капитанлейтенант Николай Васильевич Дьяков. В
конце мая М-97 вышла в разведывательный
поход к острову Гогланд, во время которого
на лодке вышел из строя единственный
п е р и с ко п , ч то в ы н уд и л о Д ь я ко ва
возвратиться в Кронштадт для ремонта.
После полуночи 1 сентября эскорт вывел
«малютку» в точку погружения, откуда она
должна была следовать на позицию в район
Таллин-Хельсинки. В течение похода М-97
на связь не выходила, в базу не возвратилась
и по истечении срока автономности была
объявлена погибшей. Финские наблюдатели
отмечали присутствие советской лодки
сначала у острова Родшер, а позже – в
районе маяка Порккалан-Каллбода. В 2000м году она была обнаружена на дне залива
южнее Хельсинки. Причиной её гибели
вероятнее всего был подрыв на мине.
Таковой была судьба 12 подводных
лодок, экипажам которых воздана память
на плитах воинского захоронения в г.
Сосновый Бор.
Теперь об остальных подводных
кораблях, которые не вернулись в базу из
боевых походов в 1941, 1942, 1943, 1944 и
1945 годах.
1941 год
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА М-78
Подводная лодка М-78 была построена
в г. Николаеве и по железной дороге
перевезена в Ленинград. В состав КБФ
принята 19 июня 1935 года. Начало
боевых действий застало лодку в Либаве,
откуда согласно приказу штаба КБФ она
23 июня вышла совместно с ПЛ М-79 в
Усть-Двинск. Командир М-78 ст. лейтенант
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Дмитрий Леонтьевич Шевченко принял её
всего месяц назад, поэтому старшим на
борту следовал командир 4-го ДПЛ С.И.
Матвеев.
Утром у западного входа в Ирбенский
пролив лодки были атакованы самолётом
противника и вынуждены были
погрузиться.
Низкая плотность электролита в
аккумуляторных батареях не позволяла
длительно идти под водой и вскоре М-78
всплыла, к несчастью как раз там, где
заблаговременно, за несколько дней до
начала войны, заняла позицию немецкая
подводная лодка U-144. В 6 ч 30 мин
выпущенные ею торпеды поразили цель и
«малютка» мгновенно затонула.
В 2000 году шведские и латышские
аквалангисты нашли и обследовали её. Это
была первая потеря подплава в начавшейся
войне.
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ С-3 и С-1
Обе лодки были по строены на
Балтийском заводе. С-1 вступила в строй
11 сентября 1936 года, а С-3 – двумя годами
позже, 8 июля 1938-го. За участие в «финской
кампании» С-1 была награждена орденом
Красного Знамени. Начало войны застало
обе лодки в Либаве, где они проходили
средний ремонт. Либава с первого дня
войны оказалась под ударом противника. По
приказанию начальника штаба КБФ Ю.А.
Пантелеева С-1 (не имевшая хода) была
выведена из дока, но вести её на буксире в
тыл было слишком опасно, и днём 23 июня
лодка была взорвана экипажем.
На С-3 двигатели были в исправности,
но лодка не могла погружаться. Командир
лодки, капитан-лейтенант Николай
Александрович Костромичёв принял
решение прорваться в Виндаву, следуя
полным ходом в надводном положении. В
Либаве находился дивизион сторожевых
катеров морпогранохраны, но в царившей
суматохе, связанной с организацией
обороны города, времени распорядиться о
конвоировании ими неисправной подводной
лодки у командира базы М.С. Клевенского не
нашлось. Приняв на борт экипаж взорванной

С-1 во главе с её командиром, капитаном
3 ранга Иваном Тихоновичем Морским,
а также группу рабочих судоремонтного
завода, в полночь С-3 покинула Либаву.
Надежды Костромичёва не оправдались: на
траверзе маяка Ужава лодку перехватили
немецкие торпедные катера. Костромичев
умело маневрировал и уклонялся от
выпущенных ими торпед, а комендоры
отстреливались из 45-мм орудия. Когда
все находившиеся у орудия и на мостике
лодки были перебиты пушечно-пулемётным
огнём катеров, немцы забросали лодку
глубинными бомбами, проходя на большой
скорости вдоль её бортов. Оказавшихся в
воде моряков, немцы забросали ручными
гранатами и хладнокровно расстреляли из
пулемётов. Из экипажа С-1 погибло 39, а из
экипажа С-3 – 47 человек.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА М-99
Построена на заводе «Судомех» в
Ленинграде и 23 июля 1940 года вошла в
состав КБФ. 24 июня 1941 года командир
М-99 ст. лейтенант Борис Михайлович
Попов вышел из Палдиски для несения
дозора в районе острова Утё. 27 июня
«малютка» стала жертвой торпедной атаки
немецкой подводной лодки U-149.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-10
29 июня погибла при не выясненных
обстоятельствах подводная лодка капитана
3 ранга Бориса Константиновича Бакунина.
Лодка была построена на заводе «Красное
Сормово» и вступила в строй 25 декабря
1940 года. Война застала лодку в УстьДвинске (близ Риги). В 16 ч 24 июня лодка
вышла на боевую позицию в Данцигскую
бухту. 26 июня на С-10 было передано
приказание командира 1-й БПЛ Н.П. Египко
разведать подходы к Пиллау.
В 1 ч 20 мин и в 3 ч 15 мин от Бакунина
было принято с искажениями сообщение:
«Ухожу от погони 5.00 буду базе Либава».
Либава в это время была только что
захвачена противником, и комбриг передал
Бакунину: «Либаву не заходить. Идти
Таллин через Соэлазунд и Моонзунд».
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Около пяти утра был принят условный
сигнал без адреса и позывных: «Авария
ПЛ. Нуждаюсь в немедленной помощи».
По почерку радиста определили, что сигнал
был передан с «Десятки».
Возможно, лодка получила повреждения
на минном заграждении на подходах к
Пиллау и при возвращении в базу затонула
от полученных повреждений.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА М-81
Построена в г. Николаеве. Вступила в
строй 15 июля 1936 года. Перевезена по
железной дороге в Ленинград и 6 ноября
того же года вошла в состав КБФ.
22 июня в 10 ч 30 мин вышла из Либавы
для несения дозора на подходах к базе. В
ночь на 26-е июня командир лодки капитанлейтенант Фёдор Антонович Зубков
получил приказание оставить позицию и
перейти в Усть-Двиннск. На следующий
день М-81 совместно с кораблями и судами,
покидавшими Ригу, перешла в Куйвасту (о.
Муху).
В 16 ч 36 мин 1 июля, совершая
переход с группой кораблей из Куйвасту
в Палдиски, лодка подорвалась на донной
неконтактной мине. Взрывом находившиеся
на мостике командир лодки и инженермеханик (командир БЧ-5) Б.В. Ракитин были
сброшены в воду. Их подобрал сторожевой
катер. Зубков был мёртв, а Ракитин выжил и
успешно воевал до окончания войны.
Взрыв мины разрушил два носовых
отсека и повредил третий, который быстро
заполнился водой, однако четвёртый,
кормовой отсек (электромоторный)
сохранился неповреждённым. В нём
ходовую вахту у гребного электродвигателя
нёс 19-летний краснофлотец – электрик
Виктор Преображенский. Придя в
себя после непродолжительного шока,
вызванного взрывом, и убедившись, что
он – единственный оставшийся на лодке в
живых (из 15 человек) и что рассчитывать
он может только на собственные силы.
Виктор не потерял присутствия духа, а
используя знания, полученные в Учебном
Отряде, и навыки, приобретённые во

время тренировок на родной «малютке»,
приступил к самоспасению. На его счастье
именно в этом отсеке располагался люкшлюз, которым Виктор и воспользовался.
Он поднялся в шлюз, задраил за собой
нижнюю крышку, подал в шлюз сжатый
воздух и сравнял его давление с забортным,
после чего открыл верхний люк и вместе
с пузырём воздуха всплыл с 20-метровой
глубины на поверхно сть. Там ему
снова повезло – подобрал проходивший
поблизости катер.
Кессонная болезнь пощадила Виктора и
после непродолжительного лечения он был
направлен в морскую пехоту. где сначала
стал командиром орудия, затем командиром
взвода, а позже – политработником. Был
дважды очень тяжело ранен, считали
– смертельно, но выжил и продолжал
воевать и закончил войну подполковником,
заместителем командира полка морской
пехоты.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА М-94
Построена в Ленинграде на заводе
«Судомех» и 12 декабря 1939 года вошла
в состав КБФ. 22 июля 1941 года М-94
совместно с подводной лодкой М-98
направлялись на запад на отведенные им
позиции. Миновав пролив Соэлазунд, они
уже находились на траверзе маяка Ристна,
когда в корму М-94 угодила торпеда,
выпущенная немецкой подводной лодкой
U-140 (немецкие лодки прямо-таки паслись
на выходах из проливов архипелага).
Глубина места была 20 м, длина лодки – 45,
поэтому когда затопленная водой корма
лодки достигла грунта и упёрлась в него,
носовая часть оставалась на поверхности.
Взрыв торпеды сбро сил с мо стика
находившихся там командира, ст.лейтенанта
Н.В Дьякова, штурмана Шпаковского и
обоих сигнальщиков. Раненый штурман
утонул, остальные поплыли к торчавшей из
воды носовой части лодки и взобрались на
неё. В сохранившихся отсеках «малютки»
осталось в живых восемь человек.
Организацию их спасения взял на себя
инженер-механик Шиляев.
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Неисправный глубиномер показывал
глубину 40 м, что усложнило подготовку к
выходу на поверхность. С большим трудом
все восемь подводников разместились
в тесной боевой рубке, после чего они
сравняли давление, открыли верхний
люк и стали по одному подниматься на
поверхность моря, до которой оказалось
менее 10 м. Спасшихся подобрал и доставил
на берег баркас береговой батареи. Из
состава экипажа М-94 погибло восемь
человек.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-11
Построена на заводе «Красное Сормово»
и принята в состав КБФ 27 июня 1941 года.
Через неделю после подписания приёмного
акта лодка перешла из Кронштадта в
Таллин. Днем 13 июля С-11 вышла в боевой
поход. Командир лодки капитан-лейтенант
Анатолий Михайлович Середа получил
приказ действовать в районе Мемеля.
Старшим на борту был командир 12-го
ДПЛ капитан 3 ранга И.Ю. Тузов.
Эскорт из двух тральщиков и двух
морских охотников вывел лодку через
пролив Соэлазунд в точку погружения.
Через 20 суток в том же районе эскорт
встретил возвратившуюся из похода
лодку. Трудный поход с подстерегавшими
лодку опасностями остался позади, однако
возвратиться в базу ёй было не суждено:
около 6 часов вечера лодка подорвалась на
донной магнитной мине ТМВ, выставленной
немецкими торпедными катерами.
Находившихся на мостике моряков,
в том числе и командира лодки, взрывом
сбросило в воду. Подоспевший к месту
трагедии катер эскорта поднял их на борт
без признаков жизни. Но оказалось, что
при взрыве погибли не все. В шестом и
седьмом отсеках осталось в живых 10
человек. Когда подводники пришли в себя
после взрыва, они включили аварийное
освещение и осмотрелись в отсеках.
6-й (электромоторный) отсек медленно
заполнялся водой через повреждённую
переборку пятого отсека. Попытка перейти
из шестого отсека в неповреждённый
седьмой (торпедный) не удалась –

заклинило переборочный люк. Шесть
моряков во главе со старшиной команды
электриков А.В. Милютиным мужественно
приняли смерть. В седьмом отсеке
уцелели четыре краснофлотца – Зиновьев,
Никишин, Мазнин и Мареев. Последний
от потрясения лишился рассудка и был
совершенно безучастен, впал в прострацию
и вскоре умер. Остальные трое принялись
готовить путь к спасению, а он был один
– через торпедный аппарат. Выстрелив одну
из торпед и через пустой теперь аппарат,
выпустив предварительно на поверхность
буй с тросом (буйрепом), соблюдая
при подъёме по буйрепу остановки во
избежание кессонной болезни, всплыли
на поверхность. После излечения все
трое попали в морскую пехоту. Фемида,
вероятно, посчитала, что с этих – хватит, и
в дальнейшем щадила их: все трое дожили
до Победы.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-6
Построена на Балтийском заводе и 30
октября 1939 года вошла в состав КБФ.
23 июня вышла из Усть – Двинска для
действий в Померанской бухте. Днём 9
июля она возвратилась из похода в бухту
Кихельконна (на западном берегу острова
Эзель), где штабом ей было предписано
ожидать прибытия эскорта. Прекрасная
погода, тишина, усталость после похода,
не изжитый ещё довоенный образ мыслей
настраивали на благодушный лад – почему
бы, находясь в своих водах да ещё под
прикрытием зенитной батареи, не дать
людям отдых и командир лодки, капитанлейтенант В.Ф.Кульбакин разрешил части
экипажа купаться. В разгар купания лодку с
бреющего полёта атаковал бомбардировщик
Ю-88. К счастью сброшенные им бомбы
легли на безопасном для лодки расстоянии,
однако «юнкерс» развернулся и во втором
заходе обстрелял лодку и купальщиков
из пулемётов. Результат – трое убитых и
четверо раненых, в том числе Кульбакин,
п ол у ч и в ш и й тя ж ё л о е р а н е н и е . В
командование лодкой вступил дивизионный
штурман Ильин, находившийся на лодке в
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качестве няньки, опекающей недостаточно
опытного командира.
По прибытию в базу командиром С-6
был назначен капитан-лейтенант Николай
Николаевич Кулыгин. В ночь на 6 августа
эскорт вывел лодку в точку погружения
(в районе маяка Ристна), откуда лодка
должна была следовать на позицию в
район Борнхольма. После расставания
с эскортом лодка на связь не выходила
и после истечения срока автономности
командование объявило её погибшей.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА М-103
Построена в Ленинграде на заводе
«Судомех» и 12 октября 1940 года вошла в
состав КБФ. Совершила два боевых похода
– с 8-го по 18 июля несла дозор в районе
мыса Ристна. 13 августа командир М-103
ст. лейтенант Георгий Александрович
Жаворонков согласно приказу повёл
«малютку» в разведывательный поход
к восточному побережью Швеции, в
Аландское море. До 24 августа с лодкой
поддерживалась радиосвязь. Жаворонкову
было приказано возвращаться в Таллин
самостоятельно, без эскорта. Больше
М-103 на связь не выходила и в базу не
возвратилась. В 1999 году была обнаружена
на дне залива в 8 милях севернее острова
Вормси.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-5
Построена на Балтийском заводе и 30
октября 1939 года (вошла в состав КБФ
в один день с со своим «систершипом»
– С-6). Летом 1941 года совершила два
боевых похода (с 24 июня по 10 июля в
район Борнхольма, а с 6 по 25 августа – в
Данцигскую бухту). 28 августа во время
прорыва флота из Таллина в Кронштадт в
20 ч 11 мин, следуя в кильватер крейсеру
«Киров», подорвалась на плавающей мине
ЕМС, подсеченной идущими впереди
Отряда Главных Сил тральщиками.
Лодка пошла ко дну в течение минуты.
Спасти удалось девять человек, в том
числе командира С-5 капитана 3 ранга А.А.
Бащенко и командира 1-й БПЛ капитана 1

ранга Н.П. Египко. Сброшенный с мостика
в воду раненый командир 3-го ДПЛ капитан
3 ранга Анатолий Кузьмич Аверочкин
утонул.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-301
«ЩУКА»
Построена на Балтийском заводе и
вступила в строй 11 октября 1933 года.
От названия этой первой средней лодки
советской постройки все последующие
лодки независимо от названия (или
бортового номера) получили нарицательное
название «щуки».
10 августа выведена эскортом в точку
погружения, откуда взяла курс в район
Стокгольма. Согласно докладу командира
лодки капитан-лейтенанта И.В. Грачёва 19
августа был потоплен торпедами транспорт
водоизмещением 8000 т, а 24 августа
торпеда поразила в носовую часть другой
транспорт.
В конце дня 28 августа Грачёв привёл
«щуку» в Таллинскую бухту, которую только
что покинули боевые корабли и конвои
различных транспортных и вспомогательных
судов. Грачев направил лодку на восток
и вскоре нагнал и присоединился к
одному из конвоев. В 21 ч 15 мин лодка
подорвалась кормой на мине к северу от
мыса Юминда-Нина и затонула в течение
15 минут. Подошедший катер-охотник снял
со «Щуки» 14 оставшихся в живых членов
экипажа и высадил их на пассажирский
пароход «Вирония», которая незадолго до
полуночи подорвалась на мине и пошла ко
дну. Из более 2000 её пассажиров далеко
не все смогли выбраться из внутренних
помещений. На месте гибели судна среди
обломков, пятен мазута и мусора плавали
в воде сотни людей. Катера подбирали
их на борт. Из экипажа Щ-301 спасли
лишь Грачева и одного краснофлотца.
Подобравший их катер высадил дважды
утопленников на пароход «Казахстан», на
котором находилось свыше 3500 пассажиров
– личный состав ПВО главной базы флота
(Таллина).
Утром взрывом бомбы, угодившей в
район ходового мостика и дымовой трубы,
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Грачёва выбросило за борт и ему пришлось
долго дожидаться помощи, держась в воде
за какой-то ящик. Подобравший, наконец,
Грачёва катер высадил его на остров
Гогланд.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА П-1
(«ПРАВДА»)
Построена в Ленинграде на Балтийском
заводе и 9 июня 1936 года вошла в состав
КБФ.
Это был неудачный плод творчества
конструктора Асафова, воплотившего
в жизнь идеи, бродившие тогда в умах
многих молодых флотских начальников,
стремившихся получить подводную лодку,
способную действовать в составе эскадры
надводных кораблей. Идея оказалась
порочной, поскольку как подводная
лодка корабль имел глубину погружения
вдвое меньшую, а время погружения
вдвое большее, чем у его современников.
Как надводный корабль лодка обладала
недостаточной скоростью и мореходностью,
а также большой уязвимостью (любая
пробоина в прочном корпусе лишала
лодку возможности погружаться (главного
преимущества подводной лодки перед
надводным кораблём). Все три лодки
были причислены к Отдельному учебному
дивизиону подводных лодок (ОУДПЛ).
8 сентября 1941 года командиру П-1
капитан-лейтенанту Ивану Андреевичу
Логинову было приказано перейти из
Ораниенбаума в Кронштадт, где срочно
выгрузить боезапас. Приняв ночью
20 т медикаментов, продовольствия и
боеприпасов для военно-морской базы
Ханко, лодка в 8 ч 0 мин 9 сентября
покинула Кронштадт и взяла курс на запад.
До Гогланда лодку сопровождал эскорт.
Штаб предписал Логинову следовать на
Ханко ночью в надводном положении
с максимальной скоростью. Ни 10-го,
ни 11-го сентября «Правда на Ханко не
прибыла – пропала без вести. По всей
видимости, ночью лодка встретилась с
одной из многочисленных плавающих мин,
сорванных штормом со своих якорей.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-319
Построена в Ленинграде на заводе им.
Марти 29 ноября 1936 года была принята в
состав КБФ.
В свой первый боевой поход для
действий в районе Либавы лодка вышла из
Кронштадта в 19 ч 25 мин 20 сентября. С
момента выхода лодка на связь с базой не
выходила – то ли командир Щ-319, капитанлейтенант Николай Сидорович Агашин,
решил соблюдать радиомолчание, то ли
вышел из строя радиопередатчик – этого
нам выяснить не удастся никогда. Долгое
время датой гибели лодки считалось 22
сентября 1941 года, однако после войны
нашлось косвенное свидетельство того, что
это произошло значительно позднее. Днём
27 сентября немецкие лёгкие крейсера
«Кёльн» и «Лейпциг» в сопровождении
нескольких миноносцев совершали переход
от западного побережья острова Эзель, где
производили обстрел наших позиций на
полуострове Сырве, в Пиллау.
В районе Виндавы обоим крейсерам
пришлось уклоняться от двух торпед,
которые никто, кроме Щ-319, по ним
выпустить не мог. Миноносцы эскорта
по следам торпед вышли в точку залпа и
произвели бомбометание, но видимых
следов повреждения или гибели лодки не
наблюдали. Таким образом, место, дата,
время, причина и обстоятельства гибели
Щ-319 остаются невыясненными до сих
пор и она считается пропавшей без вести
в Балтийском море.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-8
Построена в г. Горьком на заводе
«Красное Сормово» и 30 июня 1940 года
принята в состав КБФ.
В начале июля 1941 года командир лодки
М.С. Бойко был отдан под суд Военного
трибунала за проявленное малодушие.
15 июля лодку принял ст. лейтенант
Илья Яковлевич Браун, командовавший
до этого учебной подводной лодкой Л-55.
Первый боевой поход Браун совершил с
16 июля по 5 августа в Ирбенский пролив.
Второй раз лодка вышла в море вечером 10
октября (в район Данцигской бухты).

340

Никто не забыт?

Лодка на связь не выходила, и долгое
время считалось, что она погибла от
подрыва на мине при форсировании
Финского залива, однако в 2000 году
появилось сообщение, что шведскими
аквалангистами в районе острова Эланд
обнаружена подводная лодка типа «С» и
была подобрана накладная металлическая
цифра «8». Таким образом, место гибели
С-8 можно считать установленным, но
дата и обстоятельства этого остаются пока
невыясненными.
ПОДВОДАЯ ЛОДКА Щ-322
Построена на заводе «Красное Сормово
и вошла в состав КБФ 3 ноября 1936 года.
Первый боевой поход Щ-322 начался
13 июля 1941 года. В течение почти трёх
недель лодка бесплодно патрулировала в
районе шведского острова Готска-Санден
и 3 августа возвратилась в базу. Вечером
10 октября командир Щ-322, капитан
3 ранга Виктор Андреевич Ермилов,
повёл лодку из Кроншадта в район маяка
Овиши (на северном побережье Латвии).
Утром 11 октября лодка в сопровождении
эскорта прибыла на Гогланд. Вечером при
перестроении в походный порядок морской
охотник МО- 310 попал под удар форштевня
Щ-322, получил тяжёлые повреждения,
перешёл своим ходом в бухту СууркюляЛахт, где вскоре затонул. Лодка с эскортом
продолжила движение на запад. После
полуночи эскорт развернулся на обратный
курс. Через непродолжительное время в
направлении движения Щ-322 раздался
сильный взрыв, который, по-видимому, и
явился причиной гибели «щуки».
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «КАЛЕВ»
1 ноября 1941 года в Суропском проходе
юго-западнее острова Нарген погибла в
результате подрыва на мине подводная лодка
капитан-лейтенанта Бориса Алексеевича
Нырова. Лодка, как и её двойник «Лембит»,
была построена в Англии по заказу Эстонии
в 1937 году. Деньги на постройку лодок
эстонское правительство выручило от
продажи в Чили двух советских эсминцев

(«Спартак» и «Автроил»), захваченных
англичанами в декабре 1918 года и
впоследствии переданных ими Эстонии.
С 8 по 21 августа он совершил боевой
поход в район маяка Ужава, где вечером 12
августа выставил три минные банки.
Вечером 27 октября» Калев» вышел
из Кронштадта в район Таллина для
постановки мин и высадки разведывательнодиверсионной группы. Имеются не вполне
достоверные сведения о том, что «Калев»,
высадив разведгруппу в районе бухты Кунда,
направился в район к западу от Таллина. На
связь с базой Ныров не выходил и в базу
«Калев» не возвратился.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-324
Построена в г. Горьком на заводе
«Красное Сормово» и 30 октября была
принята в состав КБФ.
С 24 июля по 11 августа лодка
совершила боевой поход в Померанскую
бухту, где трижды встречала вражеские суда,
которые не смогла атаковать из-за большого
расстояния и недостаточной собственной
скорости. Вечером 2 ноября 1941 года
командир Щ-324 капитан-лейтенант
Георгий Исрамович Тархнишвили вышел из
Кронштадта в район острова Утё. До утра
4 ноября лодка шла совместно с отрядом
кораблей, идущих на Ханко. В полночь
с 4-го на 5 ноября командир сообщил о
прибытии на позицию. Больше Щ-324 на
связь не выходила и в базу не возвратилась.
Датой её гибели считается 7 ноября 1941
года.
1942 год
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-405
Лодка была построена в Ленинграде на
заводе «Судомех» и вошла в состав КБФ 7
июня 1941 года.
13 июня по неустановленной причине
на переходе между островами Сескар и
Лавенсари пропала без вести подводная
лодка Щ-405.
Пост СНиС (службы наблюдения
и связи) на острове Сескар отметил
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прохождение лодки мимо острова в
западном направлении, но на Лавенсари
лодка не прибыла. Взрывов в направлении
движения лодки не было отмечено,
противник в своих сообщениях по радио
потоплением советской лодки не хвастался,
остается предполагать, что «щука»
погибла в результате аварии, подобной
той, что произошла на ней 11 августа 1941
года, когда вследствие несогласованных
действий экипажа при переходе из
крейсерского положение в позиционное,
лодка, вопреки намерениям экипажа,
ушла под воду с работающими дизелями и
открытым рубочным люком. Находившаяся
на мостике верхняя вахта во главе с
командиром капитан-лейтенантом Ильёй
Александровичем Сидоренко, погибла.
Упавшую на грунт на запредельную глубину
(125 м) лодку экипажу тогда удалось
спасти. Не исключено, что 13 июля с лодкой
произошло нечто подобное.
Спустя три дня в море между островами
Сескар и Лавенсари морской охотник
обнаружил и подобрал тело командира
лодки капитана 3 ранга Ивана Васильевича
Грачёва.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-302
«ОКУНЬ»
Построена на Балтийском заводе и
вступила в строй 11 октября 1933 года.
В свой первый боевой поход лодка
вышла из Кронштадта 10 октября 1942
года. Командир лодки, капитан-лейтенант
Вадим Дмитриевич Нечкин, получил
приказ действовать в районе Моонзундского
архипелага. В 4 ч 00 мин 11 октября лодка
покинула Лавенсари и с этого момента на
связь с базой не выходила и из похода не
возвратилась.
По истечении срока автономности
«Окунь» был объявлен погибшим.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-311
«КУМЖА»
Построена в г. Горьком на заводе
«Красное Сормово» и 21 августа 1936 года
принята в состав КБФ.

За успехи в «финской» кампании лодка
в 1940 году была награждена орденом
Боевого Красного Знамени.
В кампанию 1941 года лодка совершила
три боевых похода: с 23-го июня по 11июля
к побережью Швеции, с 27 сентября по 18
октября в район острова Гогланд и с 9-го по
24 ноября в район шведского острова Эланд.
Вечером 11 ноября Щ-311 обнаружила
транспорт и четырежды атаковала его
одиночными торпедами, но ни одна из них
в цель не попала, после чего по судну был
открыт огонь из 45-мм орудий. Получив
более 20 попаданий, судно выбросилось на
камни, но довершить дело командиру лодки
капитан-лейтенанту П.А. Сидоренко не
довелось: по лодке открыла огонь шведская
береговая батарея.
25 ноября 1941 года командиром
лодки назначен капитан 3 ранга Анисим
Степанович Пудяков. 10 октября 1942 года
Пудяков повёл свою «Кумжу» в очередной
боевой поход в район между островами
Готланд и Эланд.
С момента погружения у Лавенсари
лодка на связь не выходила. Имеются не
вполне достоверные сведения о том, что она
была обнаружена, атакована и потоплена
финскими катерами ПЛО 13 октября у
острова Тийскери.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-7
Построена в г. Горьком на заводе
«Красное Сормово» и 30 июня 1940 года
принята в состав КБФ.
Лодкой с постройки командовал
капитан-лейтенант Сергей Прокофьевич
Лисин. За время службы лодка совершила
шесть боевых походов: первый начался ещё
до начала войны, 19 июня и закончился в
24 июня в Виндаве. 3 июля С-7 вышла из
Рохукюла в район Либавы и возвратилась
в бухту Триги 21 июля.
Третий боевой поход был в район
Лавенсари, где лодка находилась с 28
сентября по 16 октября.
27 октября, выгрузив торпеды и приняв
усиленный артиллерийский боезапас,
лодка с наступлением сумерек вышла из
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Кронштадта в Нарвский залив для обстрела
объектов на побережье Эстонии. Вечером
28 октября С-7 обстреляла объекты на
станции Иевве и в пос. Валасте, 30 октября
– на ст. Вайвара, 2 ноября – завод в пос.
Асери, 6 ноября – объекты в Нарве и УстьНарве. Поскольку стрельбы выполнялись в
темное время и каждый раз с новой, заранее
рассчитанной огневой позиции, противник
не мог оказать никакого противодействия.
Утром 15 ноября, расстреляв остатки
боезапаса по объектам в посёлка Тойва,
Лисин взял курс в базу и в 3 ч 30 мин
16 ноября лодка прибыла в Кронштадт.
4 июля 1942 года С-7 вышла от острова
Лавенсари в Норчёпингскую бухту. В
течение похода лодка имела многочисленные
контакты с судами противника, некоторые
из них завершились торпедными или
артиллерийскими атаками. Так 9 июля
торпедами был потоплен шведский
транспорт «Маргарет» с грузом угля, 11
июля – шведский транспорт «Лулео» с
грузом железной руды для Германии, 27
июля после неудачной торпедной атаки
артиллерийским огнём Лисин вынудил
выброситься на камни немецкий сухогруз
«Эллен Ларсен». Ночью 28 июля Лисин
перешёл к северному побережью Латвии,
где 30 июля потопил торпедой немецкий
транспорт «Кете», а 5 августа потопил
артогнем финский транспорт «Похьянлахти»
с грузом картофеля, израсходовав свыше
трёхсот 45-мм снарядов, так как «сотка»
на третьем выстреле вышла из строя –
заклинило замок. В 4 ч утра 12 августа С-7
возвратилась в Кронштадт.
В 1 ч ночи 19 октября Лисин отправился
с Лавенсари в очередной поход, чтобы
занять позицию в южной части Ботнического
залива. В 4 ч утра 21 октября Лисин сообщил
в базу об окончании форсирования Финского
залива. Этот радиосеанс был засечён
противником и в 21 ч 43 мин 21 октября С7 была торпедирована финской подводной
лодкой «Весихииси». Лодка мгновенно
пошла ко дну, командира и ещё четверых
моряков взрывом сбросило с мостика в воду.
Штурман Хрусталёв, одетый в тяжёлый

меховой реглан, утонул, остальных финны
выловили из воды и взяли в плен. Лисину
за успехи в предыдущем походе было
присвоено звание Героя Советского Союза,
о чём он узнал уже находясь в лагере для
военнопленных. (Указ о награждении был
опубликован 23 октября 1942 года).
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-305
(«ЛИНЬ»)
Построена в Ленинграде на заводе им.
Марти и 3 декабря 1934 года вступила в
строй.
В п е р в ы й б о е в о й п оход п од
командованием старшего лейтенанта
К.С.Кочеткова лодка вышла 25 июня 1941
года из Ораниенбаума в западную часть
Финского залива и 7 июля возвратилась в
базу.
Во время второго похода с 28 сентября
по 28 октября патрулировала в районе
Лавенсари.
В т р е т и й б о е в о й п оход п од
командованием капитана 3 ранга Дмитрия
Михайловича Сазонова лодка вышла 27
октября 1942 года к западному побережью
Готланда. 5 ноября днём при выходе в атаку
на обнаруженный ею конвой лодка сама
была атакована финским сторожевиком
«Уиско», о чём Сазонов в 20 ч 0 мин сообщил
в базу. Радиосеанс был запеленгован и туда
была направлена финская подводная лодка
«Ветехинен».
В 23 ч 53 мин она обнаружила нашу
лодку, производившую зарядку батарей и
атаковала её торпедами. Поняв, что торпеды
в цель не попали, командир финской лодки
пошёл на таран. Удар форштевня пришёлся
в район боевой рубки и Щ-305 затонула со
всем экипажем.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-306
(«ПИКША»)
Построена в Леинграде на Балтийском
заводе и 4 августа 1935 года вошла в состав
КБФ. Первый боевой поход лодки проходил
в те же сроки, что и у Щ-305 – с 25 июня по
7 июля 1941 года.
29 октября 1942 года командир Щ-306

343

Никто не забыт?

капитан-лейтенант Николай Иванович
Смоляр согласно приказу вышел в боевой
поход в район Борнхольма. В 1 час ночи 25
октября от Щ-306 было получено сообщение
об окончании форсирования Финского
залива. После этого лодка на связь не
выходила и в базу не возвратилась. 12 и 13
ноября финскими моряками было отмечено
четыре безрезультатных торпедных атаки
минного заградителя «Руонсинсалми», во
время одной из которых торпеда прошла
под килем заградителя в районе ходового
мостика.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-308
Построена в г. Горьком на заводе
«Красное Сормово» и 14 ноября 1935 года
вступила в строй.
В 1941 году совершила один боевой
поход в район Норчёпингской бухты (на
юго-восточном побережье Щвеции) под
командованием капитан-лейтенанта А.Ф.
Маркелова. Поход продолжался с 21 июля
по 8 августа.
22 июля 1942 года лодку принял кап.
3 ранга Лев Николаевич Костылев. В ночь
на 18 сентября он повёл свою лодку для
действий на вражеских коммуникациях
в устье Финского залива. 22 сентября
Ко стылев доложил о прибытии на
отведённую позицию. Ночью 29 сентября
командир Щ-308 запросил разрешения
сменить позицию. 20 октября Костылев
сообщил о потоплении трёх транспортов
и о полученных лодкой повреждениях и
попросил разрешения возвратиться в базу.
На исходе суток ему была отправлена
радиограмма с разрешением и указанием
рекомендованных курсов возвращения.
Больше лодка на связь не выходила и в базу не
возвратилась. Причина её гибели достоверно
не установлена. По сомнительному
утверждению финской стороны Щ-308 26
октября была торпедирована подводной
лодкой «Ику Турсо».
1943 год
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Щ-323

Построена в г. Горьком на заводе
«Красное Сормово» и 3 ноября 1936 года
принята в состав КБФ.
Начало войны лодка встретила в
бухте Локса под командованием капитанлейтенанта Фёдора Ивановича Иванцова.
Первый боевой поход к побережью Швеции
(в район Стокгольма) продолжался с 13 июля
по 4 августа и оказался безрезультатным. 10
октября Иванцов снова повёл свою 323-ю
в море, в район Норчёпингской бухты и
уже ночью 14 октября лодка прибыла на
позицию. В тот же день Иванцов дважды
атаковал два транспорта. В первой атаке
выпущенная торпеда уклонилась с курса,
во втором – прошла под килём цели. 16
октября днём был потоплен немецкий
пароход «Балтенланд» с грузом крепёжного
леса для шахт. 17 октября было безуспешно
атаковано ещё два судна, а 30-го одно. 3-го
и 5-го ноября торпеды, выпушенные по
идущим без охраны одиночным судам,
как выяснилось после войны, взорвались,
не дойдя до цели. Разумеется, подводники
п о сч и т а л и в з р ы в ы то р п ед я в н ы м
доказательством попадания торпед и гибели
атакованных судов. 10 ноября 1941 года
Щ-323 возвратилась в Кронштадт.
В июле 1942 года командиром Щ-323
был назначен капитан 2 ранга Алексей
Герасимович Андронов. 1 сентября
лодка была выведена эскортом в точку
погружения, в 2 ч 37 мин погрузилась и
начала переход в Данцигскую бухту, однако
прибыть на позицию ей не пришлось: выше
лодки на 25 м взорвалась антенная мина, в
результате был повреждён прочный корпус
и Андронов возвратился в базу.
В ночь на 1 мая 1943 года Щ-323
совместно со Щ-406 совершали переход
из Ленинграда в Кронштадт. В 0 ч 25
мин, когда отряд находился на траверзе
Стрельны, шедшая головной Щ-323
подорвалась на донной мине. Катера
подобрали с воды трёх человек. Первые
пять отсеков лодки были разрушены и
затоплены и находившиеся в них люди
погибли. Из шестого отсека оставшиеся
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в живых перешли в сохранившийся
неповреждённым седьмой. Теперь там
было 11 человек. Им удалось подняться
на поверхность через пустой торпедный
аппарат и расположиться на возвышавшихся
над водой тумбах перископов. Наверху
дул лёгкий ветерок и шёл снег, что для
промокших людей грозило гибелью. Так и
случилось: подошедший в сумерках катер
снял лишь двоих оставшихся в живых.
После снятия блокады, летом 1944-го лодка
была поднята, а останки членов экипажа
похоронены на Смоленском кладбище.
1945 год
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С-4
Построена в Ленинграде на Балтийском
заводе и 30 октября 1939 года вошла в
состав КБФ.
23 июня 1941 года вышла из УстьДвинска в район Мемеля. Контактов с
кораблями противника не имела и 10 июля
прибыла в бухту Трийги (Усть-Двинск
был уже захвачен противником). 6 августа
вышла в район Либава-Мемель. Днём 10
августа командир лодки капитан-лейтенант
Дмитрий Сергеевич Абросимов атаковал
торпедами одно из судов встреченного в
районе маяка Папензее конвоя. Атакованное
судно сумело уклониться от торпед,
а корабли конвоя быстро обнаружили
лодку по следам выпущенных торпед
и принялись бомбить её. С-4 легла на
грунт. Глубина места была всего 21 метр.
Глубинные бомбы взрывались близко и
лодку с силой било о песчаное дно. К
счастью, корпус лодки выдержал жестокое
испытание. Сбросив на лодку 33 глубинные
бомбы, противник исчерпал боезапас.
Выставив вокруг лежавшей на дне лодки
вешки, корабли противника удалились. В
полночь С-4 всплыла с грунта и полным
ходом направилась с опасного места в
сторону больших глубин. 17 августа лодка
возвратилась в Таллин.
14 июня 1942 года лодка вышла от
Лавенсари в Данцигскую бухту.
За время пребывания на позиции

произвела две безрезультатные торпедные
атаки. 28 июля прибыла в Кронштадт.
Ночью 14 августа во время перехода
в Ленинград в 30 м от лодки взорвалась
донная магнитная мина, взрывом которой
Д.С. Абросимов был сброшен с мостика
лодки в воду и погиб.
17 марта 1944 года лодку принял
капитан 3 ранга Алексей Александрович
Клюшкин.
8 октября С-4 вышла на позицию в
район банки Штольпе. 12 октября С-4
потопила немецкий траулер «Таунус»
из состава встреченного ею конвоя, а на
следующий день – танкер «Терра». Атаки
14 и 16 октября оказались неудачными, а
20 октября был потоплен ещё один траулер
– «Золлинг».
23 октября лодка прибыла в базу
(Хельсинки).
9 ноября Клюшкин повёл С-4 в район
Либавы, а затем перешёл в Данцигскую
бухту.
1 января 1945 года Клюшкин сообщил
в базу о потоплении транспорта, после чего
лодка на связь больше не выходила. В ночь на
7 января в северной части Данцигской бухты
подводная лодка С-4 погибла в результате
столкновения в условиях девятибалльного
шторма с немецким миноносцем Т-3.
Памятник. Ясно, что он по определению
обязан о чём-то напоминать. Но оказывается,
что далеко не каждый памятник способен
выполнять эту главную функцию.
Например, в славном городе военных
моряков Кронштадте сооружен памятник
подводникам, и выглядит вроде неплохо,
только девиз-лозунг на нём жидковат по
сравнению с девизом «Русалки» и звучит
он так:
«СЛАВА МОРЯКАМ-ПОДВОДНИКАМ
КРАСНОЗНАМЁННОГО
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА,
ЗАЩИЩАВШИМ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПОДСТУПЫ К ГОРОДУ ЛЕНИНА»
и всё. Ни названий или номеров
кораблей, ни фамилий, ни дат. Всё
засекречено. И кому же это памятник?
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Это памятник леденящей душу
бездушной казёнщине. Подводники
КБФ вовсе не «защищали подступы к
городу Ленина», а воевали далеко на
западе, во вражеских водах, значит, девиз
к ним этот не относится. Может быть
речь идёт о батальоне морской пехоты,
капит ан-лейтенант а Н.Н.Куликова,
сформированном из моряков строившихся
и ремонтировавшихся подводных лодок?
Несправедливо забыты не только
подводники.
Преданы забвению 326 моряков линкора
«Марат», погибших в бою с вражеской
авиацией 23 сентября 1941 года. Не так
уж много средств потребовалось бы на
сооружение скромного мемориала прямо
на месте последнего боя корабля, главное на
котором составляли бы озвученные имена
всех погибших маратовцев (кстати, на
мемориале кроме фамилии и инициалов для
моряков с воспитательной целью гораздо
важнее указывать не воинское звание, а
специальность или должность-комендор,
торпедист, моторист, кок, электрик,
фельдшер, штурман и т.п.).
Ночью 5 октября 1941 года десант из
520 кронштадтских моряков был высажен
на берег Нижнего парка Петергофа. При
высадке был убит командир десанта
полковник Ворожилов, погибли оба
радиста, были разбиты рации. Расчёт на
помощь десанту со стороны Ораниенбаума
не оправдался, и все десантники погибли
в непрерывном четырехсуточном бою,
но ни один из моряков не сдался врагу,
лишь четверых немцы захватили в плен
в бессознательном состоянии. Это ли не
ярчайший пример массового героизма
наших моряков?
Но память и этих героев никак не
увековечена. Вот вам и НИЧТО НЕ
ЗАБЫТО И НИКТО НЕ ЗАБЫТ! Спасибо,
что флотский поэт Всеволод Азаров в
своей небольшой книжечке «Живые, пойте
о нас!» хоть немного приоткрыл завесу
несправедливой безвестности. Что, нельзя
было за 60 лет устроить в парке на месте

высадки памятный знак и перечислить
поименно погибших здесь моряков?
Так давайте хотя бы теперь воздадим
им должное. Пусть гуляющие в парке
люди вспомнят о тех, кто именно здесь
положил свои молодые жизни на алтарь
отечества. Патриотизм воспитывается на
примерах доблести дедов и отцов, а если
их подвиги предаются забвению, то нечего
сетовать и удивляться тому, что сегодня
молодежь всеми средствами стремится
уклониться от службы в армии. Сегодня
трудно это представить, но в довоенное
время молодые люди не могли дождаться,
когда их, наконец, призовут в армию. В
армии, и особенно на флоте старослужащие
лелеяли первогодков, готовя из них себе
смену, Какая уж там дедовщина! Да ею в
те времена и не пахло!
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Список подводников, погибших в ноябре 1942 года на подводной лодке Щ-306
АВЕРЬЯНОВ Алексей Михайлович
АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич
АМБРОСЕНКОВ Изяслав Кузьмич
АСТАХОВ
Николай Александрович
БИБИЧЕНКО Иван Яковлевич
ВАРОВВА
Иван Трофимович
ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Николаевич
ВЛАСЕНКО Иван Петрович
ВОЛКОВ
Павел Александрович
ГАЛКИН
Николай Михайлович
ЕВСТРАТОВ Константин Дмитриевич
ЕГОРОВ
Василий Михайлович
КАЛИНИ
Иван Иванович
КАЛМЫКОВ Владимир Филиппович
КАШИН
Иван Фёдорович
КЛЯТОВ
Владимир Тихонович
КОЛДАЕВ
Сергей Иванович
КОРЕШКОВ Алексей Иванович
КОСТРУБО Георгий Николаевич
КРЫЛОВ
Алексей Иванович
КУТУКОВ
Василий Васильевич
ЛАРЦЕВ
Георгий Васильевич
ЛОПАТИН
Николай Филиппович
МАКИЯН
Исаак Оганович
НЕЧАЕВ
Иван Григорьевич
ПЕТРОВ
Алексей Петрович
СМИРНОВ
Василий Фёдорович
СМОЛЯР
Николай Иванович
СОКОЛОВ
Юрий Николаевич
СЫЧЁВ
Борис Павлович
ТОЛСТИКОВ Алексей Александрович
ТОМИЛИН
Василий Иванович
ЧЕРНЫШЕВ Анатолий Петрович
ШЕВЧЕНКО Алексей Дементьевич
ШЕЙМАН
Вячеслав Семёнович
ШЕЛЕМЕХ
Михаил Моисеевич
ШКОРОБЧУК Сергей Амвросиевич

моторист
штурман
рулевой
трюмный
торпедист
рулевой
строевой
комиссар
электрик
кок
электрик
моторист
шифровальщик
акустик
фельдшер
комендор
акустик
моторист
и.о. командира БЧ-5
моторист
ст-на трюмных
электрик
радист
торпедист
ст-на мотористов
боцман
штурм. электрик
командир Щ-306
моторист
электрик
ст-на электриков
рулевой
электрик
рулевой
пом. командира пл
торпедист
ст-на торпедистов
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23 года
27 лет
21 год
21 год
24 года
27 лет
27 лет
30 лет
24 года
25 лет
20 лет
22 года
24 года
28 лет
21 год
26 лет
20 лет
20 лет
32 года
24 года
30 лет
27 лет
24 года
29 лет
32 года
30 лет
34 года
30 лет
27 лет
21 год
27 лет
22 года
28 лет
22 года
34 года
27 лет
31 год

Н.С. Агашин
Командир ПЛ Щ-319

И.И. Беззубиков
Командир ПЛ М-98

Н.О. Момот
Командир ПЛ Щ-307

Н.И. Смоляр
Командир ПЛ Щ-306

Б.М.. Попов
Командир ПЛ М-99

Г.И.Тархнишвили
Командир Щ-324
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Члены экипажа подводной лодки С-6
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Члены экипажа подводной лодки С-7

Члены экипажа подводной лодки “Калев”
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Члены экипажа подводной лодки С-8
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352
Схема обороны Ленинграда осенью 1941 года

353
Схема расположения финских береговых батарей и советских сил зимней
обороны на островах и берегах Финского залива

354

355

Схема Ладожского озера

356

357
Копорское плато

358
Оборона оенно-морской базы Ханко (29 июня - 2 декабря 1945 года

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ

АБР
– авиационная бригада
Айзсарги – Латышская крайне-националистическая военизированная организация
АП
– артиллерийский полк
АСС
– аварийно–спасательная служба флота
БАП
–бомбардировочный авиационный полк
БДБ
– немецкая быстроходная десантная баржа
БКА
– бронекатер
БМО – бронированный морской охотник
БОБР – Береговая Оборона Балтийского Района – соединение КБФ
БПЛ
– бригада подводных лодок
БРТ
– брутто–регистровая тонна – объёмная мера грузовместимости судна
БТЩ – базовый тральщик
Буйреп – трос, соединяющий плавающий буй с якорем или подводной лодкой
БЧ–1 – штурманская боевая часть корабля
БЧ–2 – артиллерийская боевая часть корабля
БЧ–3 – минно–торпедная боевая часть
БЧ–4 – боевая часть наблюдения и связи
БЧ–5 – электромеханическая боевая часть
ВВ
– взрывчатое вещество
ВВС
– военно–воздушные силы
ВМБ – военно–морская база
ВМС – военно–морские силы
ВМФ – военно-морской флот
ВПУ
– вспомогательный пункт управления
ВУС
– Выборгский укреплённый сектор
ГАС
– гидроакустическая станция
ДКТЩ – дивизион катерных тральщиков
ДПЛ
– дивизион подводных лодок
ДШК – Дегтярёва-Шпитального крупнокалиберный (пулемёт)
ЗАП
– зенитный артиллерийский полк
ИАП
– истребительный авиационный полк
ИУС
– Ижорский укреплённый сектор
ЕМС – немецкая контактная (гальваноударная) якорная мина. Вес ВВ – 450 кг
«К»
– тип советской крейсерской подводной лодки
Кайтселийт – военизированная националистическая организация в Эстонии
Кб
– кабельтов – десятая часть морской мили – 185, 2 метра
КБФ
– Краснознамённый Балтийский Флот
КЛТ
– катер лёгкого типа
КМ
– катер малый (КМ-2 и КМ-4)
КТЩ – катерный тральщик
КУ
– курсовой угол (межу курсом корабля и направлением не цель)
КФК – (кriegs ﬁsch kutter) рыболовное судно, переоборудованное в
катерный тральщик или охотник за подводными лодками
«Л»
– тип советской подводной лодки – минного заградителя
ЛВФ – Ладожская военная флотилия
«М»
– тип малой подводной лодки («малютка»)
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МАП – Морской артиллерийский полигон
Минзаг – минный заградитель
миреп – трос, соединяющий плавающую мину с её якорем
МКО – машинно-котельное отделение
МО
– катер, малый (морской) охотник за подводными лодками
МОЛиОР – Морская Оборона Ленинграда и Озёрного Района
МСБМ – Морские Силы Балтийского Моря – наименование БФ
до 11.01 1935 г.
МТАП – минно-торпедный авиационный полк
МТЩ – магнитный тральщик
НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел
ОАД
– отдельный артиллерийский дивизион
ОАРЭ – отдельная авиационная разведывательная эскадрилья
ОБМП – отдельная бригада морской пехоты
ОВР
– соединение кораблей, предназначенное охраны
акватории, прилегающей к военно-морской базе
ОЗАД – отдельный зенитный артиллерийский дивизион
ОИБ – отдельный инженерный батальон
ОКОРН – Отряд кораблей реки Невы
Обсервация – определение места корабля по наблюдаемым береговым предметам
ОСБ
– отдельная стрелковая бригада
ОЛС
– Отряд Лёгких Сил
ОУДПЛ – Отдельный Учебный Дивизион подводных лодок
«П»
– тип советской эскадренной подводной лодки
ПЗС
– плавучая зарядовая станция
ПЛО – противолодочная оборона
ПМШ – парусно–моторная шхуна
РТ
– рыболовный траулер
«С»
– тип советской средней подводной лодки
Систер–шип – однотипный корабль–близнец (англ.)
СКА
– сторожевой катер
СКР
– сторожевой корабль
СНиС – служба наблюдения и связи
ТА
– торпедный аппарат
ТМБ – немецкая донная неконтактная (магн.) мина. Вес ВВ –560 кг
ТН
– танкер, судно для перевозки наливных (жидких) грузов
ТР
– сухогрузное транспортное судно
ТТД
– тактико–технические данные
УБПЛ – Учебная Бригада Подводных Лодок
УОПП – Учебный Отряд Подводного Плавания
ЦГБ
– цистерна главного балласта подводной лодки
ЦП
– центральный пост подводной лодки
«Щ»
– тип советской средней подводной лодки («щука»)
ЭМ
– эскадренный миноносец
ЭМТЩ – электромагнитный тральщик
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Абрука
– остров в 2 милях к югу от города Курессаре (о. Эзель)
Айнажи
– город на восточном побережье Рижского залива
Акменьрагс
– маяк на западном побережье Латвии, севернее Либавы
Аландские острова – архипелаг на входе в Ботнический залив из Балтийского моря
Александровка (Александровская) – посёлок в 4 км к югу от Пулкова
Алексеевка
– посёлок в 40 км к югу от Ораниенбаума
Альхольм
– остров в Аланском архипелаге
Арбузово
– село на левом берегу Невы в 14 км от Шлиссельбурга
Аркона
– мыс, северная оконечность о. Рюген
Асери
– посёлок на берегу Нарвского залива
Асте
– флотский полевой аэродром в северной части о. Эзель
Аэгна
– остров, восточная граница Таллиннской бухты
Батарейная
– бухта в 1 миле южнее Шепелёвского маяка
Бегуницы
– деревня на Таллиннском шоссе в 70 км от Ленинграда
Беззаботное
– флотский аэродром на окраине Ленинграда (см. схему на стр. 102)
Беломорско-Балтийский канал – канал от Онежского озера до Белого моря
Белый
– остров на Ладожском озере
Бенгшер
– маяк на острове юго-западнее п-ва Ханко
Биорке (Большой Берёзовый) – остров у входа в Выборгский залив
Богшер
– маяк в юго-восточной части Аланского архипелага
Большой Рогге (Суур Пакри) – западный остров у входа в порт Палдиски
Большой Сабск – село в 32 км к юго-востоку от Кингисеппа
Большой Тютерс – остров в 18 милях к югу от о. Гогланд
Борхольм
–остров за западе Балтийского моря
Ботнический – залив между вост. побережьем Швеции и западным – Финляндии
Брюстерорт
– маяк на мысе Таран, севернее Пиллау (ныне – Балтийска)
Бугшер
– маяк на юге Аландского архипелага
Бьёркезунд (Транзунд) – пролив между материком и островом Биорке
Бычье Поле
– флотский полевой аэродром на западе о. Котлин
Вааса
– финский порт в Ботническом заливе
Вайвара
– железнодорожная станция западнее Нарвы
Вайндло
– остров в Финском заливе в 37 милях юго-западнее Гогланда
Вейно
– флотский полевой аэродром на западе Кургальского п-ва
Валаам
– остров в северной части Ладожского озера
Валасте
– посёлок на южном берегу Нарвского залива
Васинсари (Вассинойсари) – остров на севере Ладожского озера западнее о. Валаам
Вейно
– флотский полевой аэродром на западе Кургальского п-ва
Вестервик
– порт на юго-западе Финляндии, севернее п-ва Ханко
Видлица
– посёлок на восточном берегу Ладожского озера
Виймси
– полуостров, восточная граница Таллиннской бухты
Виккала
– банка в 5 милях севернее о. Большой Тютерс
Вильно
– с 1940 года – Вильнюс
Вилсанди
– маяк у западного побережья о. Эзель
Виндава
– прежнее название Вентспилса
Вире-Курк
– пролив между островами Даго и Вормси
Виртсу
– посёлок на берегу Моонзундского пролива на траверзе о. Муху
Висбю
– город и порт на о. Готланд
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Вистино-Ручьи – в 1939 г -военно-морская база на востоке Лужской губы
Вихма
– деревня на западной окраине города Курессааре (о. Эзель)
Володарский – посёлок в пригороде Ленинграда восточнее Стрельны
Волхов
– город и районный центр в 110 км к востоку от Ленинграда
Вуохенсало
– мыс на Ладожском озере близ Мусталахти
Выбья (Выбье) – посёлок в 5 км западнее Усть- Луги
Выхма
– посёлок в 30 км южнее Тюри (Эстония)
Ганге
– город на западе п-ва Ханко
Гангут
– российское наименование п-ва Ханко
Гдов
– город у восточного побережья Чудского озера
Гельсинфорс – шведское наименование столицы Финляндии Хельсинки
Глобицы
– посёлок в 10 км восточнее Копорья
Глухово
– посёлок юго-восточнее Ленинграда
Гогланд
– остров в средней части Финского залива
Гольсмана
– бухта на юго-западе Ладожского озера
Гора-Валдай
– военный городок западнее посёлка Лебяжье
Горелово
– посёлок в 3 км южнее ж/д станции Володарская
Горская
– аэродром на северном берегу Невской губы восточнее Кронштадта
Готланд
– шведский остров в центральной части Балтийского моря
Готска-Санден – остров в Балтийском море севернее о. Готланд
Грузино
– посёлок близ Чудово
Гуннхольм
– остров на акватории, прилегающей к ВМБ Ханко
Даго (Хийумаа) – северный остров Моонзундского архипелага
Данциг
– немецкая военно-морская база (ныне – Гданьск, Польша)
Даугава
– название Западной Двины в пределах Латвии
Двинск (Даугавпилс) – город на Зап. Двине, на востоке Латвии
Догшер
– маяк в юго-восточной части Аландского архипелага
Дубровка
– посёлок на правом берегу Невы в её среднем течении
Дудергоф (нане Можайский) – поселок в южном пригороде Ленинграда
Дудергофские высоты – возвышенность к юго-западу от Ленинграда
Екабпилс
– город на левом берегу реки Даугава в 130 км восточнее Риги
Елизаветино
– село юго-западнее Гатчины
Заостровье
– посёлок на берегу Ладожского озера западнее о. Коневиц
Засниц
– немецкий порт на о. Рюген
Знаменка
– посёлок на берегу Невской губы восточнее Нового Петергофа
Ивановское
– село на реке Луга юго-западнее Кингисеппа
Иевве
– ж\д станция близ южного побережья Нарвского залива
Ижора
– заводской посёлок при Ижорском заводе
Ильмень
– озеро в Новгородской области
Ино
– финский форт на северном берегу залива напротив Красной Горки
Ирбенский пролив – западный выход из Рижского залива
Истад
– порт на юго-западе Швеции
Итепее, Ленсийикирка, Маякка, Похьяиспее – опорные пункты на о. Соммерс
Каллбодагрунд – банка и маяк в 22 милях юго-восточнее Хельсинки
Кальмарзунд – пролив между материком и о. Эланд
Капельудден – маяк в средней части о. Эланд
Карлскрона
– шведский порт в западной части Балтийского моря
Карузе
– посёлок в западной части о. Эзель
Кейгусте
– бухта на восточном берегу о. Эзель
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Керстово
– флотский аэродром в 8 км юго-западнее Копорья
Кессулайд (Кесулайд) – островок в проливе между материком и о. Муху
Кёнигсберг
– столица Восточной Пруссии, ныне – Калиниград
Кикскинкюля – деревня на восточном берегу о. Гогланд
Кинскюля
– бухта на восточном берегу о. Гогланд
Кипень
– посёлок на Таллинском шоссе в 10 км от Санкт-Петербурга
Кириши
– город в Лениградской обл. юго-восточнее Санкт-Петербурга
Кихельконна – бухта и посёлок на западном берегу о. Эзель
Клопицы
– флотский аэродром в 30 км юго-восточнее Копорья
Когула
– флотский полевой аэродром на юго-западе о. Эзель
Койвисто, ныне Приморск – город восточнее о. Большой Берёзовый
Колга-лахт
– бухта на побережье Эстонии в 20 милях восточнее Таллина
Колгомпя
– мыс, западная граница Копорской губы
Колинсаар
– остров в финских шхерах на меридиане Кунды
Колкасрагс
– мыс и маяк на северо-западе Рижского залива
Колколово
– поселок к югу от Красного Села
Кольберг (Колобжег) – порт на южном берегу Балтийского моря
Коневиц (Коневец) – остров у западного берега Ладожского озера
Копорье
– село в 20 км к югу от города Сосновый Бор
Корпо
– остров на фарватере (участок 7 миль), идущем от о. Утё к Турку
Костино
– поселок юго-востоку от Стрельны
Котлы
– флотский аэродром в 35 км юго-западнее города Сосновый Бор
Котлин
– остров в Невской губе, на котором расположен город Кронштадт
Красная Горка – форт на берегу Финского залива в 20 км западнее Ораниенбаума
Красный Бор – посёлок в 6 км юго-восточнее города Колпино
Красногвардейск – ныне Гатчина
Красное Село – посёлок в 16 км юго-западнее Санкт-Петербурга
Крестовые
– группа островов на Ладожском озере к востоку от о. Валаам
Кристина
– финский порт на берегу Ботнического залива
Крокан
– остров вблизи ВМБ Ханко
Крустпилс
– город на правом берегу Даугавы напротив Екабпилса
Кугхольм (Кухольм) – остров на северо-западе акватории ВМБ Ханко
Кузнецы
– посёлок к югу от Нового Петергофа
Куйвасту
– пристань на восточном берегу о. Муху
Кулдига
– город в Латвии в 70 км северо-восточнее Либавы
Куммолово
– флотский полевой аэродром в 8 км юго-западнее Копорья
Кунда
– бухта на побережье Эстонии в 40 милях западнее Усть-Нарвы
Купли
– флотский полевой аэродром в 2 км западнее озера Копанское
Кургальский п-в – западная граница Лужской губы
Курголово
– деревня на Кургальском п-ве
Курессааре
– главный город о. Эзель (на восточном берегу острова)
Курки-Йоки
– посёлок на северном берегу Ладожского озера
Курляндия (Курземе) – северо-западная историческая область Латвии
Кыпу
– маяк в западной части о. Даго
Кэри
– маяк в 30 милях северо-восточнее Таллина
Кюбассар
– полуостров на восточной оконечности о. Эзель
Кярдла
– город на северо-востоке о. Даго
Лавенсари (ныне – Мощный) – остров в средней части Финского залива
Лагей
– остров на Ладожском озере
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Лайвасте
– маяк в финских шхерах на меридиане о. Вайндло
Лайтсалми
– остров в Выборгском заливе
Лаппвик
– финская ж\д станция на сопредельной с ВМБ Ханко территории
Лахденпохья – город на северо-западе Ладожского озера
Лебяжье
– посёлок на южном берегу Финского залива в 60 км от С-Петербурга
Ленинград
– ныне Санкт-Петербург
Лехтма
– пристань на восточной стороне мыса Тахкуна (о. Даго)
Либава (ныне –Лиепая) – порт на восточном берегу Балтийского моря
Лигово
– посёлок и совхоз на юго-западной окраине Ленинграда
Липки
– пос. на берегу Ладожского озере в 12 км восточнее Шлиссельбурга
Липово
– флотский полевой и гидроаэродром на севере Кургальского мыса
Липовское
– озеро на севере Кургальского мыса
Лиханиеми
– полуостров в северо-западной части Выборгского залива
Лихула
– посёлок в Эстониив в 16 км северо-восточнее Хапсалу
Лобаново
– посёлок на правом берегу Невы в 3 км восточнее г. Отрадное
Локса
– посёлок на берегу бухты Хара-Лахт в 28 милях восточнее Таллина
Лужская губа – залив между м. Кургальским и м. Колгомпя
Луизино
– посёлок в 200 м южнее ж/д станции Новый Петергоф
Лулео
– шведский порт в Ботническом заливе
Лункулинсари – остров на Ладожском озере
Лупи
– банка между финским портом Котка и о. Гогланд
Лыу
– бухта на западном берегу южной оконечности о. Эзель
Люм
– остров Аландского арх. на линии фарватера от о. Утё к порту Турку
Малая Вишера – ж\д стация на магистрали С-Пб – Москва
Малый Рогге (Суур Пакри) – восточный остров у входа в порт Палдиски
Малый Тютерс – остров в 20 милях южнее Гогланда
Мартышкино – дачный посёлок в 1 км восточнее Ораниенбаума
Мантсинсаари – остров в северо-восточной части Ладожского озера
Мга
– посёлок в 17 км восточнее г. Колпино
Медэн
– остров на северо-западе акватории ВМБ Ханко
Мемель (Клайпеда) – порт на побережье Литвы
Месрагс
– маяк в центре линии западного побережья Рижского залива
Михайловский (Михайловская) – посёлок восточнее Мги
Михайловский (Микель-бака) – маяк на берегу моря между Либавой и Палангой
Моонзундский архипелаг – около 500 островов у западного берега Эстонии
Моргонланд
– остров западнее о. Руссарэ за пределами акватории ВМБ Ханко
Мордвинова
– банка в 6 милях восточнее о. Гогланд
Морской канал – Ленинградский морской канал от Кронштадта до устья Невы
Морье
– бухта на юго-западе Ладожского озера
Московская Дубровка – посёлок на правом берегу Невы, 20 км восточнее С-Пб
Мохни
– остров в 5 милях восточнее м. Юминда-нина
Мусталахти
– мыс на берегу Ладожского озера
Муствэе
– посёлок на западном берегу Чудского озера
Муху
– остров Моонзундского архипелага между о. Эзель и материком
Мынту
– пристань на восточной стороне п-ва Сырве (о. Эзель)
Нагу
– остров восточнее о. Корпо на фарватере, ведущем в Турку
Намси
– банка в 12 милях западнее северной оконечности Кургальского п-ва
Нарва
– город в Эстонии на реке Нарва в 14 км от её устья
Нарвский залив – акватория к западу от Кургальского п-ва до о. М.Тютерс
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Нарген (Найссаар) – остров, западная граница Таллиннской бухты
Невская Дубровка – посёлок в 4 км юго-западнее Кировска
Невская губа – восточная часть Финского залива от С-Пб до Лисьего Носа
Нексё
– гавань на острове Борнхольм
Нерва
– остров в 12 милях севернее о. Лавенсари
Нидден
– маяк на Куршской косе к югу от Мемеля
Низино
– флотский аэродром в 5 км южнее Нового Петергофа
Ниназе
– мыс, восточная граница бухты Тагалахт на западе о. Эзель
Новая Ладога – город на южном берегу Ладожского озера в устье реки Волхов
Ново-Паново – посёлок в юго-западном пригороде Ленинграда
Новый Петергоф (Петродворец) – город в 28 км западнее Санкт-Петербурга
Норре-Каппельлахт – северная бухта на о. Лавенсари
Норчёпинг
– шведский порт на Балтийском море на широте о. Эзель
Нымме
– юго-западный пригород Таллина
Нюхамн
– остров у юго-западного побережья Финляндии
Обручев
– форт на искусственном острове близ Кронштадта
Овиши
– мыс и маяк на северном побережье Латвии
Олег
– банка в 30 милях юго-западнее п-ва Ханко
Олонка
– река на восточном берегу Ладожского озера
Ораниенбаум (ныне – Ломоносов) – город в 40 км западнее Санкт-Петербурга
Ореховый
– остров на Неве напротив Шлиссельбурга
Орисааре
– посёлок на востоке о. Эзель рядом с одноимённой дамбой
Осиновец
– пристань на юго-западе Ладожского озера
Осмуссар
– остров в 20 милях западнее Палдиски и в 4 милях от материка
Отрадное
– флотский аэродром на правом берегу Невы, 20 км вост. Колпино
Пакерорт (Пакри, Пакринем) – мыс с восточной стороны порта Палдиски
Паланга
– город в Литве на берегу Балтийского моря севернее Мемеля
Палдиски (до 1917 г. – Балтийский порт) – порт на северо-западе Эстонии
Паливере
– ж\д станция восточнее Хапсалу
Палли
– посёлок на северо-западе о. Даго
Паммана
– мыс и бухта в проливе Соэла-зунд, северная точка о. Эзель
Папензее
– маяк к югу от Либавы
Пархансаари – остров на Ладожском озере
Паттио
– остров в Выборгском заливе близ западной границы СССР
Пейпия
– база радиоуправляемых торпедных катеров севернее оз. Копанское
Пенанг
– остров в Южно-Китайском море в районе Малаккского п-ва
Пенисари (Малый) – остров в 2 милях восточнее Лавенсари
Песчанка (Пески) – деревня на правом берегу Невы
Петергоф (Новый Петергоф) – Петродворец
Пёрл-Харбор – военно-морская база США на о. Оаху, (Гавайские острова)
Пийсари (Северный Берёзовый) – остров на юго-западе Выборгского залива
Пиллау (ныне – Балтийск) – военно-морская база Германии в Данцигской бухте
Пирита
– река на юго-востоке Таллина
Померанская – бухта в западной части Балтийского моря восточнее о. Рюген
Порво
– финский порт на Балтийском море в 23 милях восточнее Хельсинки
Пори
– порт на юго-западе Финляндии
Порккалан-Каллбода – маяк в 7 милях юго-западнее п-ва Порккалаудд
Порккалаудд – полуостров в 17 милях юго-западнее Хельсинки
Порожки
– деревня в 22 км юго-западнее Петергофа
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Порхов
– город в 80 км восточнее Пскова
Прангли
– остров в 13 милях к северо-востоку от Таллина
Предтеченский – остров на Ладожском озере
Преображения – банка в 5 милях севернее Гогланда
Пролетарский Труд – посёлок в южном пригороде Ленинграда
Пуккио (Козлиный) – остров в 45 км севернее Соммерса
Пуцкий
– залив в Данцигской бухте западнее маяка Хела
Пыхья-Ухти
– группа каменистых островков в 9 милях севернее Кунды
Пярну
– город на западе Эстонии
Пятчино
– деревня в 2 км западнее южной оконечности о. Копанское
Равансари
– остров на севере Ладожском озере
Раквере
– ж\д станция восточнее Таллина
Рамансари (Рахмансари) – остров на северо-западе Ладожского озера
Ратчино
– флотский аэродром в 35 км южнее г. Сосновый Бор
Ревель
– прежнее название Таллина
Риксгефт
– мыс и маяк, крайняя западная точка Данцигской бухты
Ристна
– мыс и маяк, крайняя западная точка о. Даго
Рогервик
– прежнее название Палдиски
Родшер
– маяк на одноимённом островке в 9 милях западнее Гогланда
Ромессаре
– пристань на п-ове Сырве (о. Эзель)
Ропша
– посёлок в 14 км к югу от ж\д станции Новый Петергоф
Рохукюла
– порт на берегу Моонзундского пролива западнее Хапсалу
Роя (Ройя)
– посёлок на западном побережье Рижского залива
Руссарэ (Руссарё) – остров в южной части акватории ВМБ Ханко
Рухну
– остров в центральной части Рижского залива
Сааремаа
– эстонское наименование о. Эзель
Сааренпя
– деревня на южной оконечности о Биорке (Большой Березовый)
Саблино
– поселок в 56 км к юго-востоку от Ленинграда
Салацгрива
– посёлок на восточном побережье Рижского залива
Салтаниеми
– остров в Выборгском заливе
Сальсэ (Сальсе) – остров на подходе к Турку
Самро
– озеро в 40 км к югу от Кингисеппа
Санино
– посёлок в 5 км южнее ж\д станции Новый Петергоф
Свенска Хагарне – маяк в восточной части Стокгольмских шхер
Свинемюнде – немецкая ВМБ на юге Померанской бухты
Свирь
– судоходная река, соединяющая Ладожское озеро с Онежским
Сворбе
– мыс на южной оконечности о. Эзель
Северная Головешка – банка на Ладожском озере
Северная Средняя – банка в 30 милях восточнее южной оконечности о. Эланд
Северные форты
– форты на искусственных островах севернее о. Котлин
Селкоси (Селкози) – посёлок в 11 км северо-западнее Гатчины
Серая Лошадь (форт Передовой) – в 12 км западнее форта Красная Горка
Серош
– мыс на восточном берегу о. Даго
Сескар (Сейскари, Лесной) – остров в 36 милях западнее Кронштадта
Сестра
– река, до марта 1940 г. являлась границей с Финляндией
Сёдра-Эланд – Удде (Южный Эланда мыс) – маяк на южной оконечности о. Эланд
Сиверский
– аэродром в 20 км южнее Урицка
Синявино
– посёлок в 40 км к востоку от Лениграда у Ладожского озера
Слуцк (с 1944 г. – Павловск) – город в 20 км южнее С-Пб
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Смюгехук
– маяк в районе шведского порта Истад
Сологубовка – посёлок в 10 км юго-восточнее Мги
Соммерс
– остров в 20 милях севернее о. Лавенсари
Сортавала
– пристань на севере Ладожского озера
Сортанлахти – посёлок на берегу Ладожского озера западнее о. Коневиц
Сосновая Поляна – ж\д станция восточнее Нового Петергофа
Соэла-Зунд (Соэла-Вяйн) – пролив между островами Эзель и Даго
Средняя
– банка в 9 милях севернее о. Сескар
Старкерн
– остров возле п-ва Ханко
Старо-Паново – посёлок, прилегающий с юга к Лигово
Старый Белоостров – посёлок в 6 км севернее Сестрорецка
Стиле (Стило) – маяк на северном побережье Германии на меридиане о. Эланд
Стороженский – маяк на западе Свирской губы Ладожского озера
Сурупи
– полуостров в 11 милях западнее Таллина
Сууркюля-лахт – бухта на северо-востоке о. Гогланд
Суурсаари (Большой остров) – финское название Гогланда
Сырве
– полуостров в юго-западной части о. Эзель
Сюдланд
– остров к северу от п-ва Ханко
Тагалахт
– бухта на западном побережье о. Эзель
Тагамыйза
– посёлок на западном берегу бухты Тагалахт
Таменгонт
– деревня в 42 км к юго-западу от Ораниенбаума (Ломоносова)
Тарту
– город на юго-востоке Эстонии
Тауринсаари (Тиуринсари, Тупуринсари) – о. Западный Берёзовый (Выборгский зал.)
Тахкуна
– мыс и маяк, северная оконечность о. Даго
Териоки
– ныне Зеленогорск
Тийскери (Тискери) – маяк в 22 милях западнее Гогланда
Толбухин
– маяк в 3 милях от западной оконечности о. Котлин
Торсари (Пийсари) – ныне о. Северный Берёзовый (Выборгский зал.)
Тосно
– город и ж/д станция в 45 км к юго-востоку от С-Пб
Тохфри
– мыс, южная оконечность о. Даго
Транзунд (ныне Высоцк) – город на берегу Выборгского залива
Треллеборг
– порт на юге Швеции
Триги (Трийги) – бухта на северо-востоке о. Эзель
Тулокса
– река на северо-востоке Ладожского озера
Туомола
– банка на Ладожском озере
Тупуринсари – остров в Выборгском заливе
Туркинсари
– остров в Выборгском заливе
Турку
– город и порт на юго-западе Финляндии
Туюзи
– деревня в 35 км южнее Нового Петергофа
Тюри
– город в центре Эстонии
Ужава
– мыс и маяк на западном побережье Латвии
Ундве
– поселок на северо-западе о. Эзель
Урицк
– ныне Лигово
Усикапунки (Уусикапунки) – порт на юго-западе Финляндии
Усть-Двинск (Динамюнде) – порт на правом берегу Зап. Двины близ устья её
Устье
– деревня на восточном берегу Копорской губы
Усть-Ижора
– восточный пригород С-Пб
Усть-Луга
– посёлок близ устья реки Луга
Усть-Нарва
– посёлок в южной точке Нарвского залива
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Утклиппан
– маяк в бухте Ханё на юге Швеции
Фальудден
– маяк на южной оконечности о. Готланд
Форэ
– остров у северной оконечности о. Готланд
Фурушер
– остров северо-западнее финского порта Вестервик
Хапсалу (Хаапсалу) – город на западе Эстонии
Хаболово
– село и озеро в 6 км юго-западнее Лужской губы
Хагарне (Хэгарне) – маяк восточной части Стокгольмских шхер
Хайлода
– восточный неглубокий и узкий проход из Нарвского залива на север
Халльсхук
– маяк на северной оконечности о. Готланд
Хамина
– город и аэродром восточнее финского порта Котка
Хамншер
– маяк в финских шхерах в 4 милях севернее о. Тийскери
Ханёбукт
– бухта в 25 милях севернее о. Борнхольм
Ханко
– военно-морская база КБФ на крайнем юго-западе Финляндии
Хапассарские шхеры – группа островков в 12 милях северо-восточнее Гогланда
Хара-лахт
– бухта на севере Эстонии в 25 милях восточнее Таллина
Хегбю
– маяк севернее о. Эланд
Хейнялуото
– остров на Ладожском озере восточнее Валаама
Хейстернейст – маяк в Пуцком заливе Данцигской бухты
Хель
– коса на западе Данцигской бухты
Хельтерма
– бухта и посёлок на восточном берегу о. Даго
Хёрнесанд
– шведский порт на западном берегу Ботнического залива
Хесте
– остров на юго-восточной границе акватории ВМБ Ханко
Хесте-Бюссе – остров на юго-востоке акватории ВМБ Ханко
Хитола
– посёлок на северо-западном берегу Ладожского озера
Хоборг
– маяк на южной оконечности о.Готланд
Хорсен
– остров близ акватории ВМБ Ханко севернее её
Хувудшер
– маяк у шведского берега на широте мыса Ристна (о. Даго)
Хэгарнэ
– маяк в восточной части Стокгольмских шхер
Чернёво
– аэродром противника в 32 км юго-восточнее Гдова
Чекарсэрн (Чёкарсёрен) – маяк на юге Аландского архипелага
Шепелёво
– посёлок на южном берегу залива в 35 км западнее Ораниенбаума
Шлиссельбург ( Петрокрепость) – город на левом берегу Невы у её истока
Шпитхамн (Пысаспеа) – мыс не северо-западе Эстонии близ о. Осмуссар
Штеттин
– немецкая ВМБ в Данцигской бухте
Штольпе
– банка северо-западнее маяка Стило
Штольмюнде – маяк западнее Данцигской бухты
Эзель (Сааремаа) – самый крупный остров Моонзундского архипелага.
Эланд
– остров на Балтийском море у восточного побережья Швеции
Эландсрев
– маяк на о. Эланд
Эланд-Сёдра – Удде – маяк на южной оконечности о. Эланд
Эрё
– остров в южной части Аландского архипелага
Эльмхольм
– остров с северной стороны западной оконечности п-ова Ханко
Эрико
– остров в западной части финских шхер
Южный (Сёдра) Кваркен – проход из Балтийского моря в Ботнический залив
Юминда-Нина (Юминданина) – мыс в 26 милях северо-восточнее Таллина
Юлемисте
– флотский аэродром и озеро на юго-востоке Таллина
Юнгфрунзунд – пролив с фарватером (11 миль) от о. Фурушер на подходе к Турку
Юссаре
– остров в 4 милях восточнее ВМБ Ханко
Ялайсари
– остров на Ладожском озере
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Населённые пункты Ленинградской области, находившиеся в период блокады
в зоне досягаемости корабельной и береговой артиллерии КБФ на территории
занятой противником:
Александровка, Арбузово, Беззаботное, Белоостров, Большое
Кузьмино, Воронино, Глобицы, Глухово, Горелово, Гостилицы,
Дубровка, Елизаветино, Зарудная, Знаменка, Кипень, Колколово,
Костино, Красный Бор, Красное Село, Кузнецы, Ленино, Лисино,
Лобаново, Лопухинка, Луизино, Московская Дубровка, Мустолово,
Мшинская, Мышкино, Невская Дубровка, Низино, Ново-Паново,
Новый Петергоф, Отрадное, Петрухино, Порожки, Пролетарский
Труд, Ратчино, Ропша, Саблино, Саменгонт, Селкози, Сиверский,
Сологубовка, Старо-Паново, Таменгонт, Туюзи, Финское Койрово.
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