
Министерство обороны РФ отказалось посмертно награждать советского
подводника Павла Кузьмина, чья подводная лодка героически погибла в 1943

году в неравном бою, по сути, повторив подвиг "Варяга". 

Директор петербургской школы №504, расположенной неподалеку от улицы 
Подводника Кузьмина, Наталья Виноградова получила ответ Министерства 
обороны РФ на свое обращение с просьбой рассмотреть вопрос о посмертном 
награждении командира подводной лодки Щ-408 Павла Кузьмина.

Обращение  было  рассмотрено  в  Главном  управлении  кадров  Минобороны
России,  говорится  в  письме,  подписанном  врио  начальника  3  управления
Главного  управления  кадров  Г.Быковым.  "Правом  возбуждать  ходатайства  о
награждении  государственными  наградами  наиболее  отличившихся
военнослужащих в годы Великой Отечественной войны обладали командиры
их воинских частей. Только они могли наиболее объективно, с учетом реально
складывающейся боевой обстановки на том или ином участке фронта, оценить
степень и характер заслуг своих подчиненных, а также определить вид награды.
Сделать  это  по  прошествии  более  70  лет  после  описываемых  событий  не
представляется возможным", - говорится в письме. 

Г.Быков  также  отметил,  что,  в  соответствии  с  решением  Президента  РФ,
представление  к  награждению  фронтовиков  возможно  лишь  на  основании
нереализованных  наградных  материалов,  оформленных  непосредственно  в
период 1941 — 1945 годов. 

Напомним, что подводная лодка Щ-408 погибла 22 мая 1943 года в Балтийском
море.  В  ходе  прорыва  Поркалаудского  противолодочного  рубежа  Щ-408
получила повреждения и была вынуждена всплыть в надводное положение в
окружении  противолодочных  кораблей  противника.  В  ходе  двухчасового
артиллерийского  боя  она  потопила  два  вражеских  катера,  однако  сама
получила тяжёлые повреждения и затонула, не спустив военно-морского флага. 

В 1944 году эдиктом короля Великобритании и Северной Ирландии Георга VI
капитан-лейтенанту Павлу Кузьмину было присвоено звание почётного офицера
ордена  Британской  империи  V  степени  с  вручением  знака  члена  ордена
посмертно. 



В  Ленинграде  именем  Кузьмина  была  названа  улица.  Однако  никаких
государственных наград члены экипажа лодки за свой подвиг не получили. С
инициативой исправить эту ситуацию выступили коллектив школы №504, Санкт-
Петербургский  клуб  моряков-подводников  и  ветеранов  ВМФ,  а  также
Центральный  Военно-Морской  Портал,  создавший  специальную  страницу,
посвященную подвигу Щ-408. 

"Это возмутительно,  -  прокомментировал письмо Минобороны председатель
Клуба  моряков-подводников  Игорь  Курдин.  -  В  канун  70-летия  Победы
чиновник  Минобороны  просто  подставляет  президента,  ссылаясь  на  его
решение". Игорь Курдин напомнил, что прецеденты посмертных награждений,
в том числе, высшими государственными наградами, были. Так, знаменитому
подводнику  Александру  Маринеско  звание  Героя  Советского  Союза  было
присвоено только в 1990 году, хотя ни в годы войны ни в послевоенные, его к
званию Героя никто не представлял 

"Если  Министерству  обороны  нужно  подтверждение  подвига,  я  готов  лично
привести из Великобритании копию эдикта короля Георга VI, который каким-то
образом сумел узнать  о  нем и по  достоинству  его  оценить",  -  заявил  Игорь
Курдин.   


