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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, труженики военных лет!
Примите поздравления от всех жителей Гавани
в святой для нашей Родины праздник - День Победы!
«...Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас»
(Юлия Друнина)

У нас в Гавани на фасаде дома № 12 по Наличной улице 10 мая установят
Мемориальную доску в память о капитане I ранга Василии Тураеве, который
руководил самым длительным боевым походом среди советских подводных
лодок в годы Великой Отечественной войны

Н

аша Память с каждым годом со дня Великой Победы – победы над войной, победы над фашизмом, победы над варварством
– не угасает. Напротив – растут пофамильные мартирологи, появляются новые музеи
и новы экспонаты этих музеев, поисковики
пополняют Книги Памяти и интернетовские
сайты, посвящённые подвигу нашего народа,
бережнее стало отношение государства к ветеранам Великой Отечественной. Вот и этот год
в нашем муниципальном образовании Гавань
появится новая памятная отметка, связанная

с героизмом наших земляков. А конкретнее –
с памятью о человеке-герое, который оставил
заметный след на пути к Великой Победе. Это
– Василий Андрианович Тураев, командир,
моряк, воин. Он жил на территории Гавани, и
мы нынче отдаём дань его героической жизни
во имя Памяти.
По инициативе Региональной общественной организации «Санкт-Петербургский Клуб
моряков-подводников и ветеранов ВМФ», при
поддержке депутатов МО «Гавань» и жителей
муниципального образования и по решению

администрации Санкт-Петербурга на фасаде
дома № 12 по Наличной улице, в котором
проживал герой-подводник, будет установлена
мемориальная доска, на которой выгравирована надпись: «В этом доме с 1959 по 1966
год жил капитан 1 ранга командир подводных
лодок Балтийского и Северного флотов в годы
Великой Отечественной войны Василий Андрианович Тураев» (фото справа).
Сегодня мы расскажем о Василии Андриановиче Тураеве и его героической биографии (см.
материал на 2-й стр.).

Свободный труд свободно собравшихся людей Четверть века

А

прель уже давно стал для россиян тем месяцем года,
когда на улицы и во дворы в одну из суббот выходят жители близлежащих домов с… граблями, мётлами,
носилками и прочим шанцевым инструментом, чтобы в
весенние, солнечные или пасмурные, дни безвозмездно
прибрать родные территории своего местожительства, почистить их и благоустроить. Да, это наши традиционные
субботники, наш, как сказал В. Маяковский, «свободный
труд свободно собравшихся людей».
Вот и нынешним апрельским субботним днём, 16-го числа, нашу Гавань прибирали сами жители – спортивные

и детские площадки, дворовые и школьные
участки, газоны… В полном составе трудились
на субботнике, показав пример для подражания, депутаты и сотрудники администрации
МО Гавань, которые благоустраивали спортивную и детскую площадки по адресу ул. Шевченко, 37 (на фото).
Неплохо трудились и «свободно собравшиеся» жильцы ЖСК на улицах Беринга (дома
№№ 4 и 6), Нахимова (№№ 6 и 10) и Наличной, 39.
Напомним, что и 12 февраля депутаты, сотрудники Администрации муниципального образования Гавань вместе с членами партии «Единая Россия» из числа гаванцев (на фото внизу) «субботничали» на уборке от снега и наледи дворового проезда у дома № 6
по улице Нахимова (было очищено
200 кв. м) и на
уборке снега с 2-х
детских площадок
по улице Шевченко, 2 (убрано
400 кв.м).

Корр.
ИнфоЦентра

часу «Ч»...

Ч

ернобыль… Для нашей страны это
слово стало нарицательным. Всякое
отклонение от норм нормального развития, качественных продуктов, психики –
и в шутку, и всерьёз – мы часто именуем
«чернобылем»…
Произошедшие 26 мая 1996 года на
Чернобыльской атомной электростанции
разрушения расцениваются и ныне как
крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики катастрофа – и
по количеству погибших и пострадавших
от её последствий людей, и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение
первых трёх месяцев после аварии, в последующие 15 лет погибли ещё более 80
человек, и до сегодняшнего дня от лучевой болезни гибли или стали дряхлыми инвалидами ещё сотни и сотни наших
граждан, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы.
(Окончание на стр. 3)
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ

«...Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас»
ВАСИЛИЙ АНДРИАНОВИЧ ТУРАЕВ (1907-1966)

К

авалер ордена Ленина, пяти орденов
Боевого Красного Знамени и ордена
Отечественной войны 1-й степени, а также многих медалей Василий Андрианович Тураев родился 8 января 1907 года
в селе Нижняя Масоловка Воронежской
губернии в крестьянской семье. Он рано
лишился родителей, и с 1917 года воспитывался в детском доме. С 14 лет начал
работать, учился в сельскохозяйственном
техникуме, затем в профтехучилище в
Москве. По путёвке комсомола поступил
в Ленинградское Высшее военно-морское
училище им. М.В. Фрунзе, которое окончил в 1931 году, получив назначение на
Краснознамённый Балтийский флот вахтенным офицером на линкоре «Марат».
Однако, молодой офицер Тураев поставил перед собой цель – стать подводником, надо было учиться и осваивать
именно эту морскую профессию. После
окончания специальных курсов минёров
командного состава в 1932 году его назначили на Черноморский флот – сначала командиром батареи подводной лодки
«А-3», затем дивизионным минёром 2-го
дивизиона подводных лодок.
Окончив в 1935 году командный класс
Учебного Отряда подводного плавания и
получив квалификацию командира подводной лодки, Василий Тураев был назначен
сначала помощником командира подлодки «А-5», затем – командиром подлодки «М-51». Затем снова была учёба, ведь
командовать подводными кораблями может только высококлассный специалист:
с декабря 1937 года по июль 1940 года
– командный факультет Военно-морской
академии им. К.Е. Ворошилова.
В августе 1940 года В.А. Тураев был
назначен вновь на знакомый ему Краснознамённый Балтфлот – командиром
строящейся подводной лодки «С-12», на
которой он в звании капитан-лейтенанта
встретил начало Великой Отечественной
войны. Итак – в должности командира
подводных лодок с первого дня Великой
Отечественной и до её окончания Василий
Андрианович воевал в водах (точнее –
под водой) Балтийского и Северного флотов – в Финском заливе, на Балтийском,
Баренцовом и Карском морях.
Он командовал подводными лодками «С-12» в Балфлоте в 1941-1943 гг.,
«М-200», «С-104» на Северном флоте в
1943-1945 гг., на которых были одержаны
выдающиеся морские победы. Тураев, по
признанию его коллег и врагов, был мастером подводных атак, недаром получил
титул «подводного аса» за умение поражать одним торпедным залпом две, а то и
три цели противника.
Небывалой в истории подводного флота
победы добился экипаж «С-104» Тураева
20 июня 1944 года, поразив одним четырёхторпедным залпом сразу три цели из
состава неприятельского конвоя: транспорт, противолодочный корабль и траль-

щик. «С-104» (на фото в центре страницы) была заложена 4 сентября 1938 года,
спущена на воду 25 апреля 1939 года и
27 сентября вступила в строй, подняв
Военно-морской флаг.
Героический и самый длительный поход
в истории Великой Отечественной войны
совершил Василий Тураев на лодке «С-12»
на Балтике с 19 сентября по 18 ноября
1942 года – 62 дня. Это была первая советская подводная лодка, которая вырвалась из сетей, прошла минные поля и вернулась в Кронштадт с победой, потопив
три немецких транспорта, среди которых
был «Лумме» тоннажем 1 730 бр.-т.

гады подводных лодок. Будучи начальником штаба Отряда капитального ремонта
кораблей Василий Андрианович Тураев
провёл несколько конвоев из Ростока в
Балтийск без аварий и повреждений. С
1948 года он – командир Свинемюндской
военно-морской базы в Германии.
31 августа 1949 года В.А. Тураеву было
присвоено звание капитана 1 ранга. Он
внёс неоценимый вклад в укрепление обо-

Общие боевые успехи командира Тураева таковы: потоплено девять транспортов
и военных кораблей противника общим
водоизмещением 57 тысяч тонн, повреждены два транспорта общим водоизмещением 13 тысяч тонн и одна вражеская
подводная лодка, выполнены два спецзадания командования. Подводная лодка
Северного флота «С-104» 24 мая 1945 года
Указом Президиума Верховного Совета
СССР была награждена орденом Красного
Знамени.
Накануне окончания войны в апреле 1945
года В.Тураев был назначен заместителем
начальника Отдела Подводного плавания
штаба Северного флота. С ноября 1945
года он служил начальником штаба бри-

роноспособности нашей Родины и воспитание новых кадров. С 1949 года Василий
Андрианович вступил на стезю преподавательской деятельности – был начальником кафедры тактики в Высшем военноморском училище им. А.С. Попова, затем
с 1955 по 1958 год – командиром Учебно
го Отряда подводного плавания Тихоокеанского флота. Незадолго перед выходом
в запас в 1964 году он некоторое время
был уполномоченным Балтийской группы
Госприёмки кораблей ВМФ, участвовал в
испытаниях новых образцов подводных
лодок.
В своей книге «Асы подводной войны»
Геннадий Дрожжин так рассказывает
о Василии Андриановиче Тураеве: «По

уровню отваги и дерзости с ним мало
кто может сравниться из наших самых
прославленных подводников Великой
Отечественной войны. Но подводный ас
такого уровня мастерства и результативности атак так и не стал Героем Советского Союза, хотя, по свидетельству его
начальников, не раз представлялся к заслуженному им званию. Почему? Среди
товарищей по службе ходили разговоры о
том, что у него не сложились отношения
с тогдашним главкомом ВМФ, его однокурсником по училищу»... Действительно,
после вручения третьего ордена Красного
Знамени их кавалер автоматически представлялся к Герою… Тураев им не стал.
О том, что Тураев и главком – адмирал
флота Советского Союза Сергей Горшков
– не ладили ещё с курсантских времён,
пишут и другие исследователи. Сегодня
это уже нельзя проверить (история чемто напоминает биографию прославленного
подводника Александра Маринеско), но
можно и нужно было увековечить память
о прославленном подводнике, чего и добивались ветераны.
Ходатайство поддержали Объединенный совет ветеранов подводных сил и
моряков-подводников
Тихоокеанского
флота, как уже было сказано, Региональная организация ветеранов-подводников
Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет
«Гавань», депутаты Законодательного собрания Алексей Ковалёв, Владимир Зуйков и Игорь Высоцкий, глава администрации Василеостровского района Владимир
Омельницкий…
Василий Андрианович Тураев умер 27
августа 1966 года, и последние годы своей
жизни он провёл в доме № 12 на Наличной улице, от которого – рукой подать
до Финского залива – боевой акватории
отважного морского офицера.
И вот теперь на фасаде этого дома появится мемориальная доска, которая вечно
будет напоминать гаванцам, петербуржцам, россиянам о человеке, ратный подвиг которого во имя будущих поколений
и мирного неба над Россией никогда не
должен быть забыт!

Александр Сазанов

В.А. Тураев – капитан 2-го ранга

