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ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕ ЛИКОГО

Музей действует во исполнение 
указаний директора Департамен-
та культуры Минобороны России 
от 20 марта 2020 года «...о недопу-
щении возникновения и распро-
странения случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в цен-
тральных военных учреждениях 
культуры и искусства МО РФ».

По состоянию на 15.00 27 мар-
та 2020 года случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией среди 
сотрудников музея, а также зара-
жения посетителей на территории 
музея не выявлено. Эпидемиче-
ская обстановка в музее благопри-
ятная. В полном объеме осущест-
вляется комплекс мероприятий по 
раннему активному выявлению 
среди сотрудников музея острых 
респираторных заболеваний, а так-
же их профилактике. С 18 марта  
2020 года мероприятия, предус-

мотренные планами творческой 
деятельности, приостановлены.  
Музей и его филиалы временно 
закрыты для посещения. Сотруд-
ники музея находятся на своих 
рабочих местах и выполняют свои 
служебные обязанности соглас-
но установленным штатным рас-
писаниям и графикам работы. 
Для части работников музея, 
непосредственно обеспечиваю-
щих прием посетителей, подго-
товку и проведение мероприятий,  
предусмотренных планами твор-
ческой деятельности, приказом 
директора ЦВММ введена вре-
менная приостановка работы. Осу-
ществляется ежедневная влажная 
уборка, дезинфекция и проветри-
вание всех помещений музея.

Двое сотрудников музея, при-
бывших из зарубежного отпуска, 
были направлены на эпидемио-

логический карантин с установ- 
лением за ними динамическо-
го медицинского наблюдения по 
месту жительства. Фактов их забо-
левания не выявлено. С коман-
дованием Западного военного 
округа, Главным командованием  
ВМФ, местными органами власти 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, г. Балтийска Кали-
нинградской области осуществля-
ется оперативное взаимодействие 
по вопросам недопущения возник-
новения и распространения слу-
чаев заболевания коронавирусной 
инфекцией на территории музея  
и его филиалов.

МУЗЕЙ ЧЕТКО ВЫПОЛНЯЕТ 
М Е Р Ы  П О  Н Е Д О П У Щ Е Н И Ю 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  В О Е Н Н О - М О Р С К О Й  М У З Е Й 
П Р О Д О Л Ж А Е Т  Ж И Т Ь  П О Л Н О Й  Ж И З Н Ь Ю

Центральный военно-морской музей продолжает жить полной жизнью, несмотря на то, что временно приостановил прием посетителей.  
Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше людей  могли ознакомиться с нашей  уникальной коллекцией, хоть и удаленно. 
Вы можете посетить наш музей при помощи виртуального тура на нашем сайте.

Заместитель директора ЦВММ  
по безопасности и режиму 

Игорь ГЛАДКИХ

ЗА ХОД И Т Е ПО СС Ы Л К Е: 
navalmuseum.ru/news?id=2165 



История ордена Святого Вели-
комученика и Победоносца Геор-
гия берет свое начало с середины 
XVIII века. 

Этот орден прошел сложный 
интересный путь и стал родона-
чальником Георгиевских наград 
(сам орден Св. Георгия, знак отли-
чия военного ордена, впослед-
ствии Георгиевский крест, золотое,  
затем Георгиевское оружие, Геор-
гиевская медаль «За храбрость», 
Георгиевские знамена и флаги). 

Орден Св. Георгия был учреж-
ден императрицей Екатериной II 
26 ноября (7 декабря) 1769 г., спустя 
год после начала Русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. и имел 4 степе-
ни: I – крест на Георгиевской ленте 

с двумя желтыми и тремя черны-
ми продольными полосами (носил-
ся через правое плечо) и звезда на 
левой стороне груди; II – крест на 
шее и звезда; III – крест на Геор-
гиевской ленте (носился на шее); 
IV – крест на Георгиевской ленте 
(носился на груди). 

Первоначально представле-
ниями к награждению орденом  
Св. Георгия занимались две воен-
ные коллегии — сухопутная  
и морская, затем была учреж-
дена кавалерская дума ордена  
Св. Георгия. Это было времен-
ное собрание присутствующих  
в столице кавалеров ордена для 
рассмотрения представлений к 
награждению орденом III и IV сте-

пеней. Награждение I и II степе-
нями ордена оставалось прерога-
тивой правящего императора или 
императрицы.

Первыми георгиевскими кава-
лерами русского флота стали 
участники Чесменского морского 
сражения 24–26 июня (5–7 июля) 
1770 г. За победу над турецким 
флотом командующий русской 
эскадрой А. Г. Орлов был награж-
ден орденом Св. Георгия I степе-
ни. К своей фамилии он получил  
приставку «Чесменский». 

Орденом Св. Георгия II степе-
ни был награжден контр-адмирал  
С. К. Грейг. Он стал первым кава-
лером ордена столь высокой степе-
ни на флоте. Несколько позднее за 

это сражение орденами Св. Георгия  
IV степени были награждены 
командиры кораблей капитаны  
1 ранга Ф. А. Клокачев, С. П. Хме-
тевский (через пять лет они были 
удостоены ордена Св. Георгия III 
степени), А. И. Круз, Е.М. Лупан-
дин, П. А. Степанов, а также капи-
тан-лейтенанты И. М. Перепечин,  
Р. К. Дугдаль, П. Карташев, лейте-
нанты Т. Мекензи и Д. С. Ильин, 
мичман В.А. Гагарин.

Орденом награждали не толь-
ко отличившихся в морских бата-
лиях, но и за безупречную службу. 
Так капитан-лейтенант И. А. Дуров 
стал первым на флоте кавалером 
ордена Св. Георгия за 18 морских 
кампаний. Первым же кавалером 

за 25 лет беспорочной службы стал  
в 1783 году капитан-лейтенант  
П. К. Карцов. 

Адмирал В. Я. Чичагов был 
награжден орденом Св. Геор-
гия I степени 26 июля 1790 года 
за победу над шведским флотом  
в Выборгском сражении. 

Среди кавалеров ордена  
Св. Георгия II степени мы 
встречаем имена выдающихся 
русских флотоводцев адмиралов – 
Ф. Ф. Ушакова и П. С. Нахимова. 
Павел Степанович Нахимов был 
награжден этим орденом через  
10 дней после Синопского сра-
жения. Лаконичной была форму-
ла награждения: «За истребле-
ние турецкого флота в морском 
сражении при Синопе 18 ноября  
1853 года». Считается, что это 
последнее награждение орденом 
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Решение о проведении Пара-
да Победителей было принято  
И. В. Сталиным вскоре после 
Дня Победы, 15 мая 1945 года. 
Заместитель начальника Гене-
рального штаба генерал армии 
 С. М. Штеменко вспоминал: «Вер-
ховный Главнокомандующий при-
казал нам продумать и доложить 
ему наши соображения о параде  
в ознаменование победы над гитле-
ровской Германией, при этом ука-
зал: «Нужно подготовить и про-
вести особый парад. Пусть в нем 
будут участвовать представители 
всех фронтов и всех родов войск…»

24 мая И. В. Сталину были доло-
жены предложения Генерально-
го штаба по проведению Парада  
Победы. Их он принял, но не согла-
сился со сроками проведения. В то 
время как Генштаб отводил на под-
готовку два месяца, И. В. Сталин 
приказал провести парад через 
месяц.

Директивой Генерального шта-
ба численный состав каждого свод-
ного полка определялся в количе-
стве 1059 человек при 10 запасных,  
в ходе комплектования он увели-
чился до 1465 человек, но при том 
же количестве запасных.

Нести штандарты во главе свод-
ных полков поручили лучшим из 
лучших фронтовиков. И тут не 
все пошло гладко. Дело в том, что  
в собранном виде штандарт весил 
более 10 кг. Не каждый мог прой-
ти по Красной площади строе-
вым шагом, держа его на вытя-
нутых руках. Как всегда бывает  
в таких случаях, на выручку при-
шла народная смекалка. Знамено-
сец конного полка И. Лучанинов 
припомнил, как крепится развер-
нутое ножовое знамя на марше. По 
этому образцу, но применительно  
к пешему строю, шорно-седельная 
фабрика за двое суток изготовила 
особые портупеи, перекинутые на 
широких ремнях через левое пле-
чо, с кожаным стаканом, в котором 
крепилось древко штандарта.

А многие сотни орденских лент, 
венчавших древки 360 боевых зна-
мен, которые нужно было проне-
сти по Красной площади во главе 
сводных полков, были изготовле-
ны в мастерских Большого теа-
тра. Каждое знамя представляло 
воинскую часть или соединение, 
отличившиеся в боях, а каждая из 
лент знаменовала коллективный 
подвиг, отмеченный боевым орде-
ном. Большинство знамен были 
гвардейскими.

Для принимающего парад  
и командующего парадом забла-
говременно подобрали коней: 

Маршалу Советского Союза 
Г. К. Жукову — белого светло- 
серой масти терской породы по 
кличке «Кумир», Маршалу Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовско-
му — вороного караковой масти  
по кличке «Полюс».

Период подготовки к параду 
ознаменовался особо радостным 
и волнующим для его участников 
событием — вручением наград.

24 мая 1945 года заместитель 
председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Н. М. Швер-
ник вручил маршалам Советского 
Союза Г. К. Жукову, И. С. Коневу, 
Р. Я. Малиновскому, К. К. Рокос-
совскому и Ф. И. Толбухину орде-
на «Победа».

12 июня М. И. Калинин вру-
чил Г. К. Жукову третью «Золотую  
Звезду», а К. К. Рокоссовскому  
и И. С. Коневу — вторую. Одно-
временно эту награду получили  
И. X. Баграмян и А. И. Еременко.

За два дня до парада, 22 июня, 
за подписью Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского 
Союза И. В. Сталина был издан  
приказ № 370:

Торжественный марш победи-
телей открыл командующий пара-
дом Маршал Советского Союза  
К. К. Рокоссовский.

  Вслед за ним шла группа юных 
барабанщиков — воспитанников  
2-й Московской военно-музыкаль-
ной школы.

За ними следовал сводный 
полк Карельского фронта во главе  
с командующим его войсками 
Маршалом Советского Союза  
К.А. Мерецковым, а затем свод-
ные полки фронтов в том поряд-
ке, в каком они располагались во 
время войны, с севера на юг —  
от Баренцева моря до Черного.

За Карельским фронтом  
шествовал сводный полк Ленин-
градского фронта во главе  
с Маршалом Советского Союза  
Л. А. Говоровым.

Далее сводный полк 1-го При-
балтийского фронта во главе  
с генералом армии И.X. Баграмя- 
ном.

Перед сводным полком 
3-го Белорусского фронта шел 
Маршал Советского Союза  
А. М. Василевский. Сводный полк 
2-го Белорусского фронта вел  

заместитель командующего вой-
сками фронта генерал-полковник 
К. П. Трубников.

Впереди сводного полка 1-го 
Белорусского фронта также шел 
заместитель командующего вой-
сками генерал армии В. Д. Соко-
ловский. В составе полка была  
и группа воинов Войска  
Польского, которую возглавлял 
генерал брони В. В. Корчиц.

Затем следовал сводный полк 
1-го Украинского фронта во гла-
ве с Маршалом Советского Союза  
И. С. Коневым.

Сводный полк 4-го Украин-
ского фронта вел генерал армии  
А. И. Еременко.

За ним следовал сводный полк 
2-го Украинского фронта со своим 
командующим Маршалом Совет-
ского Союза Р. Я. Малиновским.

И, наконец, самый южный из 
фронтов — 3-й Украинский во гла-
ве с Маршалом Советского Союза  
Ф. И. Толбухиным.

Замыкал шествие сводных пол-
ков фронтов сводный полк Нар-
комата Военно-Морского Фло-
та во главе с вице-адмиралом  
В. Г. Фадеевым.

В годы Великой Отечествен-
ной войны ВМФ направил около  
500 тыс. матросов и офицеров на 
сухопутные фронты, где воен-
ные моряки героически сражались  
в войсках Красной Армии, оборо-
няя Ленинград, Одессу, Севасто-
поль, Москву. За годы войны флот 
высадил более 100 морских опера-
тивных и тактических десантов. 
За выдающиеся боевые заслуги 
в Великой Отечественной войне 
более 350 тыс. моряков награж-
дены орденами и медалями,  
513 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза, семи 
человекам — звание Героя Совет-
ского Союза присвоено дважды.

Гигантский оркестр численно-
стью 1400 музыкантов сопрово-
ждал движение войск.

Каждый сводный полк прохо-
дит под свой боевой марш почти 
без пауз.

И вдруг оркестр смолк, и в этой 
тишине начали бить 80 барабанов.

Вперед вышла особая рота  
с двумя сотнями вражеских  
знамен. Полотнища их почти 
волочились по мокрой брусчатке  
площади. У подножия Мавзолея 
находились два деревянных помо-
ста. Поравнявшись с ними, бойцы 
делали поворот направо и с силой 
бросали на них гордость Третье-
го рейха. С глухим стуком пада-
ли древки. Полотнища устила-
ли помост. Трибуны взорвались  
аплодисментами. Дробь бара-
банов продолжалась, и перед  
Мавзолеем росла гора предавае-
мых позору вражеских знамен.

И с годами не меркнет этот пол-
ный глубокого смысла Парад Побе-
дителей, запечатленный в фото- 
графиях, плакатах, картинах, 
увековеченный в книгах и филь-
мах. Он длился 2 часа (122 мину- 
ты) под проливным дождем, но 
тысячи людей, заполнивших  
Красную площадь, казалось, не 
замечали его. Однако пролет ави-
ации над Красной площадью  
и демонстрация трудящихся  
столицы из-за непогоды были 
отменены.

К вечеру дождь прекратился,  
и на улицах Москвы продол-
жился праздник. На площадях  
гремели оркестры.

Вечером в 23 часа прогремел 
торжественный салют в честь  
Победы над фашистскими войска-
ми. Так завершился тот историче-
ский день.

25 июня 1945 года в Большом 
Кремлевском дворце состоялся 
прием в честь участников Парада 
Победы.

Военный парад 24 июня  
1945 года — это триумф наро-
да-победителя, военного искус-
ства советских полководцев, 
всей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, их боевого духа.  
В нем приняли участие 24 марша-
ла, 249 генералов, 2536 офицеров, 
31116 сержантов, старшин, солдат 
и матросов.

Начальник научно- 
экспозиционного отдела ЦВММ

Валерий ЛУКИН

На переднем плане вице-адмирал В. Г. Фадеев, возглавлявший сводный 
полк моряков, капитан 2 ранга В. Д. Шаройко, Герой Советского Сою-
за капитан 2 ранга В. Н. Алексеев, Герой Советского Союза подполков-
ник береговой службы Ф. Е. Котанов, капитан 3 ранга Г. К. Никипорец

Президент России В.В. Путин в своем письменном обращении, 
адресованном посетителям выставки «Парад Победы 24 июня  
1945 года», открывшейся в Государственном историческом музее, 
подчеркнул: «Нам нельзя забывать об этом сильном параде. Исто-
рическая память — залог достойного будущего России. Мы долж-
ны перенять у героического поколения фронтовиков главное — при-
вычку побеждать. Эта привычка очень нужна в нашей сегодняшней 
мирной жизни. Она поможет нынешнему поколению выстроить 
сильную, стабильную и процветающую Россию. Уверен, что дух  
Великой Победы будет хранить нашу Родину и впредь в новом,  
XXI веке». 

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
В ознаменование победы над 

Германией в Великой Оте-
чественной войне назначаю  
24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади парад войск 
Действующей армии, Военно-
Морского Флота и Московско-
го гарнизона — Парад Побе-
ды. На парад вывести сводные 
полки фронтов, сводный полк  
Наркомата Обороны, сводный 
полк Военно-Морского Фло-
та, военные академии, военные 
училища и войска Московского 
гарнизона.
Парад Победы принять моему 

заместителю Маршалу Совет-
ского Союза Г. Жукову.
Командовать Парадом Побе-

ды Маршалу Советского Союза  
К. Рокоссовскому.
Общее руководство по органи-

зации парада возлагаю на коман-
дующего войсками Московского 
Военного Округа и начальника 
гарнизона города Москвы гене-
рал-полковника П. Артемьева.

Верховный Главнокомандующий  
Маршал Советского Союза 

 И. СТАЛИН Парад Победы. Строй моряков Северного, Балтийского,  
Черноморского флотов, а также Днепровской и Дунайской флотилий

К 250-летию учреждения ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия

Продолжение на с.5

«ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ»





В год празднова-
ния 75-й годовщи-
ны Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне Центральный 
военно-морской му- 
зей имени импе-
ратора Петра Вели-
кого представляет 
широкой публике 

альбом «География Победы», в котором 
собраны военные фотографий А. И. Брод-
ского – отца поэта Иосифа Александрови-
ча Бродского.

Александр Иванович прошел всю вой-
ну фронтовым корреспондентом. С июля  
1941 года он был специальным военным кор-
респондентом газеты «Известия» на Ленин-
градском фронте, с июля 1942 года по май 

1943-го – корреспондентом газеты «Крас-
ный флот» Краснознаменного Балтийского 
флота, в 1943–1944 годах – спецкором 2-го 
отдела Главного политического управления 
ВМФ. Фотографировал блокадный Ленин-
град зимой 1941–1942 годов, шел с насту-
пающими частями на прорыв блокады  
в 1943-м, вел летопись десантов в Азовском 
и Черном морях в 1943-м, снимал освобож-
дение Крыма и штурм Севастополя, капи-
туляцию нацистских сателлитов и осво-
бождение Северной Норвегии в 1944-м.  
Его снимки запечатлели ход военных 
операций, суровый быт войны и лица ее 
участников. Его фотографии, наряду с 
работами многих советских военных кор-
респондентов, являются для нас драго-
ценными источниками правды о Великой 
Отечественной войне, той правды, которая 

сейчас подвергается атакам с разных сторон  
в угоду политической конъюнктуре.

С ноября 1944 года по март 1948-го фото-
граф Бродский работал заведующим лабо-
раторией Центрального военно-морского 
музея. В коллекции музея более полутора 
тысяч его фотографий и негативов, боль-
шинство из них ранее не публиковалось. 
Учитывая эту историческую связь, коллек-
тив музея работал над проектом альбома  
А. И. Бродского с особой увлеченностью.

В 2020 году лауреату Нобелевской пре-
мии в области литературы Иосифу Алек-
сандровичу Бродскому исполнилось бы  
80 лет. В январе 1986 года в одном из сво-
их эссе Иосиф Александрович писал: 
«Хорошее стихотворение – это своего рода 
фотография, на которой метафизические 
свойства сюжета даны резко в фокусе, соот-

ветственно хороший поэт – это тот, кому 
такие вещи даются почти как фотоаппарату, 
вполне бессознательно, едва ли не вопреки  
самому себе». Возможно, наш альбом, впер-
вые столь широко представляющий фото-
графическое наследие его отца, позволит  
посмотреть на генезис творчества поэта под 
новым углом.

Главный художник ЦВММ
Вадим СЕРГЕЕВ

В Центральном военно-морском музее 
хранится мундир участника Парада Побе-
ды 1945 г. Героя Советского Союза капи-
тана 1 ранга Гуманенко Владимира Поли-
карповича, ряд его наград, а также газеты,  
листовки и фотографии периода войны, 
посвященные его боевой деятельности. Чем 
же знаменит этот человек?

Будущий герой-катерник Балтийско-
го флота родился 27 июля 1911 г. в поселке 
Скадовск Днепровского уезда Таврической 
губернии Российской империи (ныне город 
Херсонской области Украины) в семье рабо-
чего. Окончив 7 классов, работал слесарем-
водопроводчиком. В 1929 г. переехал в Сим-
ферополь, где вступил в ряды комсомола. 
Поскольку комсомол шефствовал над Воен-
но-Морским Флотом, Владимир Гуманен-
ко был призван по комсомольскому набору 
и направлен Симферопольским горвоенко-
матом для службы в Рабоче-Крестьянский 
Красный Флот. 

Принятая в 1930-х годах в СССР 
судостроительная программа уделяла  
большое внимание строительству торпед-
ных катеров, в задачу которых входило 
нападение на корабли противника, разве-
дывательные и дозорные функции, охрана 
конвоев у берегов, атака вражеских суб-
марин в прибрежных зонах, минирование, 
а также роль транспортного средства при 
выброске десанта и перевозке боеприпасов.  
К 1940 году советский «москитный» флот 
располагал глиссирующими торпедны-
ми катерами двух основных типов «Г-5»  
и  «Д-3», строительство которых шло на 
трех верфях Ленинграда. Они стали самыми 
массовыми представителями своего класса  
в советском ВМФ. 

Для торпедных катеров нужно было боль-
шое количество командиров. Выпускников 
военно-морских училищ для этого не хва-
тало, и были созданы специальные кур-
сы командиров торпедных катеров. По тем 
временам – должность старшинская. На эти 
курсы и был направлен краснофлотец Вла-
димир Гуманенко. В 1935 году он их окон-
чил, а в 1939 году уже по окончании курсов 
подготовки командного состава Краснозна-
менного Балтийского флота в Кронштадте 
получил звание лейтенанта и был назначен 
сначала командиром звена, а затем команди-
ром отряда торпедных катеров «Г-5» серии 
ХI. С начала Великой Отечественной войны 
торпедные катера оказались на передовой 
морских боев. До создания в 1943 г. диви-
зиона отряды торпедных катеров принима-
ли участие в боевых действиях в Ирбенском 
проливе, Рижском и Финском заливах. Что 
такое торпедный катер того времени? Что-
бы получить высокую скорость, слабость 
моторов компенсировали легкостью кор-
пуса в ущерб защите экипажа и механиз-
мов. Поэтому их фанерные или деревянные,  
даже дюралевые борта легко прошивались 
обычными пулями и пробивались оскол-

ками. О самонаводящихся торпедах тогда 
не слышали, взрыватели были ударными, 
контактными. Да и скорость торпед была не 
 такой высокой. К тому же они оставля-
ли за собой след, нарушая всякую скрыт-
ность. Поэтому дистанцию залпа экипажи 
катеров старались сократить максимально.  
А в этот момент по ним бил противник изо 
всего бортового оружия, даже из винтовок  
и автоматов! Дорогой была цена морских 
побед катерников!

Свою первую боевую операцию Влади-
мир Гуманенко провел на 23-й день войны –  
13 июля 1941 года. За этот бой он полу-
чил и первую награду — орден Крас-
ного Знамени. За время боя был пото-
плен 1 тральщик, 1 миноносец и подорван  
1 сторожевой катер. В этом бою Гума-
ненко проявил себя как новатор, исполь-
зуя для прикрытия атаки дымовую завесу.  
В подобных ситуациях англичане атакова-
ли с расстояния 28-30 кабельтовых (один 
кабельтов — 185 м), в результате вероят-
ность попадания торпед была мизерной. 
А Гуманенко подходил на расстояние — 
4-5 кабельтовых. Дымовая завеса выпол-
няла еще одну важную функцию — под ее 
прикрытием врагу не удавалось вести при-
цельный огонь по катерам, следовательно, 
вероятность прямого попадания в них рез-
ко снижалась. Именно поэтому В. Гуманен-
ко не только всегда выходил победителем  
в боях, но еще и имел самый высокий уро-
вень сохранности жизни экипажа и катеров. 

В конце июля 1941 г. катер Гуманенко  
принял участие в бою против пяти  
вражеских миноносцев, из которых один 
уничтожил, а два были подорваны. Еще  
одной яркой операцией катерников под его 
командованием было сражение у острова 
Эзель 27 сентября 1941 г., когда к острову 
подошли немецкий крейсер типа «Кельн», 
быстроходный лидер и пять миноносцев  
и начали залпами бить по линии нашей  
обороны. Катера несмотря на пикирующую 
вражескую авиацию и шквальный артилле-
рийский и пулеметный огонь искусно манев-
рируя, подошли на близкое расстояние и, 
по отчетам командиров катеров, потопили 
четыре боевых корабля протиника. Во время  
этого боя у катерников погиб один матрос  
и затонул один катер. Но его экипаж, несмо-
тря на огонь противника, был вовремя снят 
и спасен. В одном из боев Владимира Поли-
карповича ранило, осколки снаряда попали  
в правую ногу и бок. Но он продолжал руко-
водить боем, а на берегу после обработки 
ран отказался лечь в госпиталь.

Владимир Гуманенко был воином-нова-
тором морского боя. Впервые стали возмож-
ными торпедные атаки в условиях хорошей 
видимости и торпедные залпы с близкой 
дистанции, использование дымзавесы  
в качестве маскировки и ведение боевых 
действий при 6-балльном шторме. В. Гума-
ненко умело объединял точный расчет  

с риском, проводя самостоятельные боевые 
действия без прикрытия авиации и содей-
ствия других типов кораблей и береговой 
артиллерии, благодаря чему всегда выходил  
победителем.

Старшему лейтенанту Гуманенко Вла-
димиру Поликарповичу одному из первых 
командиров отряда торпедных катеров за 
смелое, оправдавшее себя боевое новатор-
ство в искусстве ведения военно-морской 
войны, достигнутые большие результаты 
и проявленные при этом храбрость и геро-
изм Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 3 апреля 1942 г. было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая  
Звезда» (№ 525).

В представлении к званию Героя Совет-
ского Союза было сказано: «Товарищ Гума-
ненко, увлекая подчиненных личным при-
мером, воспитал бесстрашие, мужество  
и дерзость у моряков отряда, постоянно  
наносил большие потери врагу, выводил  
свои катера без повреждений из боя». 

Его боевые награды, а именно: орден 
Ленина, четыре ордена Красного Знамени, 
орден Ушакова 2-й степени (№ 12), ордена 
Александра Невского, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красной Звезды, медали 
«Золотая Звезда» (№528), «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда» по данным 
Центрального архива МО получены в пери-
од активных боевых действий 1942-1944 гг.  
Так высоко были оценены заслуги человека, 
прослужившего к тому времени на флоте  
11 лет и 9 месяцев и успевшего вписать свое 
имя в героическую летопись Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне.

За высокую дисциплину и организован-
ность, стойкость, мужество и героизм лич-
ного состава приказом Народного комиссара 
Военно-Морского Флота 22 февраля 1944 г. 
1-му дивизиону торпедных катеров было 
 присвоено наименование «гвардейский».

Победы торпедных катеров в Финском  
и Нарвском заливах, высадка десанта, 
освобождение Таллина, Палдиски, бои 
за освобождение островов Моонзундско-
го архипелага, переброска войск 8-й армии  
на острова Эзель и Даго, освобождение 
Вентсписа, Лиепаи, Клайпеды, штурм Пил-
лау, Кольберга, высадка на Борнхольме –  
это основные вехи боевого пути 1-й  
Краснознаменной ордена Нахимова 1-й сте-
пени бригады торпедных катеров, в состав 
которой входил и отряд Героя Совет-
ского Союза Владимира Поликарповича 
Гуманенко. 

Всего по данным того времени кате-
ра под командованием или при участии  
В.П. Гуманенко за всю войну потопи-
ли один вспомогательный крейсер, два 
эсминца, пять миноносцев, восемнадцать  
тральщиков, минный заградитель, четыре 
сторожевых катера, две большие десантные 
баржи неприятеля.

Великую Отечественную войну Влади-
мир Поликарпович Гуманенко закончил  
в звании капитана 3 ранга. В составе  
сводного полка Наркомата Военно-Морско-
го Флота принял участие 24 июня 1945 г.  
в историческом Параде Победы на Красной 
площади  Москвы.

После войны он продолжил службу  
в ВМФ СССР. В 1947 г. поступил,  
а в 1951-м с отличием окончил Каспий-
ское высшее военно-морское учили-
ще. В этом же году ему было присвое-
но звание капитана 1 ранга с назначением  
командиром бригады торпедных катеров  
Черноморского флота. В 1954-1955 гг. Гума-
ненко командовал бригадой торпедных кате-
ров Балтийского флота. С 1955 по 1956 г. 
проходил обучение на академических кур-
сах офицерского состава при Военно-мор-
ской академии. Затем служил на Камчатке 
на Тихоокеанском флоте.

С 1962 г. капитан 1 ранга В.П. Гуманенко 
ушел в запас, а затем в отставку. После служ-
бы в ВМФ работал в Ленинградском цен-
тральном научно-исследовательском инсти-
туте электроники и технологии. Владимир 
Поликарпович Гуманенко ушел из жизни  
17 февраля 1982 года и похоронен на Южном 
кладбище Ленинграда.

Сыном Владимира Поликарповича Гума-
ненко Леонидом Владимировичем был  
устроен музей отца в квартире, где он про-
живал, и написана книга «По отцовскому 
следу».

Кроме того, в музее Скадовска установ-
лен бюст героя, его именем названа одна  
из улиц в Скадовске, а также его имя при-
своено морской школе ДОСААФ в Херсоне. 

Имя Героя Советского Союза В.П. Гума-
ненко увековечено в мемориале «Воинам –
катерникам» на Аллее Славы в Кронштадте 
и Балтийске. 

В мае 1994 года был поднят Андреевский 
флаг на морском тральщике «Владимир  
Гуманенко» — корабле с уникальным обо-
рудованием, предназначенным для проти-
воминного обеспечения боевых кораблей. 
В ноябре 2000 г. тральщик вошел в состав 
Северного флота, а с 2005 г. морской траль-
щик «Владимир Гуманенко» стал подшеф-
ным кораблем города Климовска Москов-
ской области. 

В ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ука-
зом Президента РФ 2020 год в России объ-
явлен Годом памяти и славы. Память — вот 
то немногое, чем мы можем хоть отчасти 
погасить неоплатный долг перед героями 
войны. И сделать все, чтобы их помнили  
и после нас. 

Старший научный сотрудник 
отдела фондов ЦВММ

Светлана ВАСИЛЬЕВА

4

ВЛАДИМИР ПОЛИКАРПОВИЧ ГУМАНЕНКО 

На с. 3 Парадный офицерский мундир  
образца 1945 г. Героя Советского Союза,  

участника Парада Победы 1945 г., 
капитана 1 ранга В.П. Гуманенко

 АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЙ А.И. БРОДСКОГОАнонс

Обложка альбома фотографий 
А.И. Бродского «География победы»

 А.И. Бродский



Св. Георгия II степени на флоте. 
Наибольшее количество на- 

граждений орденом Св. Георгия  
III степени приходится на Крым-
скую войну и оборону Севасто-
поля. Среди них один из руко-
водителей легендарной обороны 
контр-адмирал В. И. Истомин, 
два брата — командиры 41-го  
и 45-го флотских экипажей Павел 
Александрович и Михаил Алек-
сандрович Перелешины. Этим 
орденом был награжден и контр-
адмирал В. С. Завойко – органи-
затор и руководитель обороны 
Петропавловска-на-Камчатке. 

В Русско-японскую войну про-
изошло первое массовое награж-
дение орденом Св. Георгия IV сте-
пени. В 1904 году за героический 
подвиг экипажей крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» все 
офицеры этих кораблей и чинов-
ники морского ведомства (врачи) 
были удостоены ордена Св. Геор-
гия IV степени.

В годы Первой мировой войны 
впервые на флоте посмертно был 
награжден орденом Св. Георгия  
IV степени лейтенант Черномор-
ского флота А. В. Рогусский, кото-
рый в 1914 году ценой собственной 
жизни затопил минный загради-
тель «Прут», чтобы он не достал-
ся врагу. 

Последнее награждение орде-
ном Георгия IV степени на  
Черноморском флоте состоялось  
11 декабря 1917 года. Капитан  
2 ранга В. В. Погорецкий – коман-
дир подводной лодки «Морж» был 
награжден за мужество и само-
отверженность во время атаки  
немецкого крейсера «Гебен». 

В дореволюционной России 
орденами награждали только офи-
церов. Для награждения нижних 
чинов армии и флота была учреж-
дена особая награда – знак отли-
чия военного ордена. Эта награ-
да была причислена к ордену  
Св. Георгия, называлась в оби-
ходе Георгиевским крестом  
и могла быть получена только 
за подвиг в бою. Знак отли-
чия военного ордена представ-

лял собой серебряный крест без 
эмали, который носился на геор-
гиевской ленте. В центре лице-
вой стороны знака было изобра-
жение Св. Георгия, на обороте  
инициалы «СГ», а впоследствии  
и номер знака. 

В первые годы существования 
этой награды после боевых дей-
ствий на корабль или в другое 
воинское подразделение давали 
определенное количество крестов, 
а уже сами солдаты или матросы  
решали, кто более достоин награ-
ды. Георгиевский крест давал  
определенные преимущества 
нижним чинам. Они получали на 
одну треть увеличенное жалова-
нье, были избавлены от телесных 
наказаний, при выходе в отставку  
получали пенсию. 

На флоте первыми кавалерами 
этой награды стали нижние чины 
(матросы, унтер-офицеры, а также 
гардемарины Морского корпуса)  
с эскадры адмирала Д. Н. Сеняви-
на за отличия в Афонском сраже-
нии в 1807 г.

Первым награду получил вос-
питанник Морского корпуса гар-
демарин Николай Жиленков, вто-
рым стал унтер-офицер с корабля 
«Селафаил» Григорий Иванов.

В 1856 году знак ордена был 
разделен на 4 степени: I и II —  
золотые, III и IV — серебряные. 

Наибольшее количество на- 
граждений Георгиевским крестом 
на флоте произошло в Первую 
мировую войну. Первым Георги-
евским кавалером всех 4 степе-
ней стал унтер-офицер 2-го Бал-
тийского экипажа Иван Леонтьев.  
В 1914 году он был награжден  
Георгиевским крестом IV и III сте-
пеней, а в 1915 — II и I. 

После Февральской револю-
ции приказом по флоту и мор-
скому ведомству № 524 от  
16 августа 1917 года были вне-
сены некоторые изменения в 
порядок награждения орденом  
Св. Георгия и Георгиевским кре-
стом. На ленту ордена Георгия  
IV степени и на ленту Геор-
гиевского креста налагалась  

металлическая лавро-
вая ветвь. 

В 1878 году была учреж-
дена медаль «За храбрость». 
Она имела 4 степени, носилась 
на Георгиевской ленте и перво-
начально предназнача-
лась для награждения  
нижних чинов погранич-
ной стражи за отли-
чия по охране границ. 
С 1913 года медаль ста-
ла называться Геор-
гиевской и ею награждались  
в армии и на флоте. 

Кроме того, одной из почетных 
наград в армии и на флоте счита-
лось награждение офицеров «золо-
тым оружием». 

На флоте первым золо-
той шпагой с бриллианта-
ми был награжден генерал-
адмирал Российского флота  
Ф. М. Апраксин за взятие Выбор-
га в 1710 году, затем командую-
щий русским галерным флотом  
генерал М. М. Голицын за побе-
ду над шведским флотом при  
Гренгаме в 1720 году. 

Первоначально таким оружи-
ем награждали только генералов  
и адмиралов, затем награду рас-
пространили и на офицеров. На 
золотом или позолоченном эфе-
се наградной офицерской шпа-
ги, сабли или кортика появи-
лась надпись «За храбрость»,  
а с 1807 года награжденных золо-
тым оружием стали относить  
к кавалерам русских орденов. 

С 1855 года на офицерском 
наградном оружии стали носить 
темляк из Георгиевской ленты.

В год столетия учреждения 
ордена Св. Георгия награжден-
ные золотым оружием были при-
числены к ордену Св. Георгия.  
С 1877 года на генеральском или 
адмиральском золотом оружии, 
где темляк не полагался, стали 
прикреплять уменьшенный эма-
левый крест ордена Св. Георгия.  
С 1913 года золотое оружие ста-
ло называться Георгиевским  
и подразделялось на «Георгиевское 
оружие» и «Георгиевское оружие, 

украшен-
ное брилли-

антами». Умень-
шенный крест ордена 
стали помещать на 

всех видах ору-
жия. Последнее 
награждение Геор-
гиевским оружием 
состоялось на Чер-
номорском флоте  
в сентябре 1917 года. 
И еще один вид 

георгиевских наград на 
флоте — Георгиевские 

флаги и знамена. 
Первым на Российском фло-

те Георгиевского кормового фла-
га был удостоен флагманский 
линейный корабль русской эска-
дры «Азов», который отличился  
в 1827 году в Наваринском сра-
жении. Когда «Азов» пришел  
в ветхость, был построен новый 
корабль, названный «Память 
Азова», на котором был поднят  
Георгиевский кормовой флаг, чем 
подчеркивалась преемственность 
боевых традиций флота. В насто-
ящее время Георгиевский кормо-
вой флаг первого «Азова» бережно 
хранится в фондах Центрально-
го военно-морского музея имени 
императора Петра Великого.

Вторым кораблем Россий-
ского флота, получившим Геор-
гиевский кормовой флаг, был 
18-пушечный бриг «Меркурий».  
14 мая 1829 года под командой  
капитан-лейтенанта А. И. Казар-
ского он выдержал бой с двумя  
турецкими кораблями, имеющими 
десятикратное превосходство. 

Георгиевский флаг представ-
лял собой Андреевский флаг,  
в центре которого в красном щите 
изображалась фигура Святого 
Георгия, поражающего копьем 
змея. Почетной наградой для  
флотских экипажей были Геор-
гиевские знамена. Они имели  
на древке Георгиевский крест, 
знаменные кисти носились  
на Георгиевской ленте и надпись 
на знамени указывала, за какое  
сражение они получены. 

Впервые на флоте Георгиев-
ское знамя получил Гвардей-
ский экипаж за участие в войне  
1812-1814 гг. На знамени была 
надпись: «За оказанные подвиги  
в сражении 17 августа 1813 года  
при Кульме». 

За героическую оборону Сева-
стополя все флотские экипажи  
Черноморского флота с 29-го по  
45-й были награждены знамена-
ми с надписью: «За оборону Сева-
стополя с 13 сентября 1854 по  
27 августа 1855 года». 

Во время Великой Отечествен-
ной войны указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от  
8 ноября 1943 года был учрежден  
орден Славы, который по ста-
туту и цветами ленты повторял 
Георгиевский крест. Орден имел  
три степени. Награды удостаива-
лись военнослужащие рядового 
состава, сержанты и старшины за 
личные боевые заслуги.

После распада Советского  
Союза была создана новая  
наградная система. Постановлени-
ем Верховного Совета Российской 
Федерации 20 марта 1992 года был 
восстановлен орден Св. Георгия.  
В уточненном положении «О госу-
дарственных наградах Россий-
ской Федерации», утвержденном  
1 июня 1995 года, в п. 26 было  
записано: «В системе государ-
ственных наград сохраняют-
ся военный орден святого Геор-
гия и знак отличия Георгиевский 
крест...» Подчеркивалось, что 
награждение ими производит-
ся только за подвиги и отличия  
в боях по защите Отечества 
при нападении на Российскую  
Федерацию внешнего противника. 

Статуты ордена Св. Георгия  
и Георгиевского креста были  
разработаны позднее и утверж-
дены Президентом Российской  
Федерации В. В. Путиным 8 авгу-
ста 2000 года.

Младший научный сотрудник
научно-экспозиционного 

 отдела ЦВММ
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Это знаменитые маринисты – 
И.К. Айвазовский, А.П. Бого-
любов, Л.Д. Блинов и т.д. Одним 
из ведущих баталистов свое-
го времени по праву считается  
В.В. Верещагин, особенно выделя-
ется его «Балканская серия», посвя-
щенная Русско-турецкой войне  
1877-1878 гг. Художественный  
корреспондент – И.А. Владимиров 
работал на фронтах Русско-япон-
ской войны 1904-1905 гг., балкан-
ской кампании 1912-1913 гг. и Пер-
вой мировой войны 1914-1918 гг. 
В Советском Союзе основопола-
гающим художественным стилем 
к 1930 гг. стал социалистический 
реализм, в 1932 г. был создан Союз 
художников, а в 1934 г. по прика-
зу К.Е. Ворошилова основана изо-
мастерская М.Б. Грекова, ставшая 
впоследствии профессиональной 
батальной студией. 

Художественная фиксация  
войн была продолжена и в самую 
ожесточенную войну – Вели-
кую Отечественную. Лозунг «Все  
для – фронта, все для победы!» был 
провозглашен И.В. Сталиным уже  
3 июля 1941 г. на IV пленуме ЦК  
Всесоюзного профессионально-
го союза работников искусств 
(РАБИС). 23 июня 1941 г. были 
выдвинуты требования для всех 
учреждений культуры – уча-
стие в организации художествен-
ных бригад для обслуживания 
фронта, создание мобилизаци-
онных и агитационных пунктов, 
формирование бригад худож-
ников по выпуску фронто-
вых плакатов и «Окон РОСТА».  
В подвижных коллективах рабо-

тали лучшие мастера советского  
театра, эстрады и цирка вместе  
с композиторами и художниками.

Искусство стало средством про-
паганды, выражения политики 
Коммунистической партии СССР,  
в то время как советскую пропаган-
ду во время Второй мировой назы-
вали «третьим фронтом». С нача- 
лом войны батальный жанр 
переживает новый виток раз-
вития, что было обоснова-
но созданием художественных 
документов и работ большого 
творческого накала. Эффективной  
формой работы художников  
и фотографов на фронтах и фло-
тах являлась фронтовая бригада. 
Художники работали при политу-
правлениях Ленинградского фрон-
та, Краснознаменного Балтий-
ского, Северного, Черноморского 
флотов и Дунайской флотилии.

Служба военных художников 
при Главном управлении полити-
ческой пропаганды Военно-Мор-
ского Флота Краснознаменно-
го Балтийского флота проходила  

в Кронштадте в Доме Военно- 
Морского Флота, где с началом 
Великой Отечественной вой-
ны располагался также и Штаб 
КБФ. В задачи художников вхо-
дило отображение реалий войны, 
а также выпуск плакатов и иллю-
страций для газет, посвященных 
событиям на флотах, приказам  
командования. 

За громкими именами С.С. Бои- 
ма, Ю.М. Непринцева, стоит имя 
В.В. Маркеева — художника-
любителя, который ими руково-
дил, а с 19 ноября 1941 года был 
зачислен художником в ДВМФ 
КБФ, создавал и печатал плакаты 
для Политического управления 
Балтийского Флота в Кронштадт-
ском Доме флота. Документальные 
серии военных этюдов и рисунков  
Б.И. Пророкова, направленного 
на полуостров Ханко, Я.Д. Ромаса  
и В.А. Титова, служивших на лин-
коре «Октябрьская революция», 
заложили основу повествования  
о войне Краснознаменного Балтий-
ского флота. В собрании ЦВММ 
находятся альбомы с рисунка-
ми и акварелями Г.С. Верейского  
с изображением кораблей и собы-
тий, выполненные во время  
боевых вахт, портреты героев. 
Художники касались важных,  
драматичных, а иногда повседнев-
ных сюжетов. Эти натурные зари-
совки, этюды составляют мощ-
ный корпус «художественных 
документов». Флотские худож-
ники КБФ активно занима-
лись созданием плакатов  
и агитационных средств. Осо-
бенно выделяется работа  
Дома Военно-Морского Флота, где 
выпускали сатирические плакаты, 
объединенные названием «Бал-
тийский прожектор». Небольшие  
тиражи плакатов, боевых лист-
ков выполнялись специально для 
флотов и распространялись на 
кораблях. 

О военных художниках в годы 
Великой Отечественной войны 
часто говорят, что кисти их ору-
жие, и с этим сложно не согла- 
ситься. К.Г. Дорохов – художник, 
который в течение войны служил 
на Краснознаменном Балтийском, 
Черноморском флотах и Дунай-
ской флотилии. Образы «тружени-
ков» войны, их будни и героиче-
ские подвиги – таково содержание  
сотен произведений флотско-
го художника. Л.В. Сойфертис – 
сотрудник фронтовой газеты, 
участник обороны Одессы, Сева-
стополя. Окончил войну в Берли-
не. В.П. Катаев назвал художника 
Л.В. Сойфертиса «снайпером пера 
и карандаша», поскольку его жан-
ровые зарисовки, сделанные в годы 
Великой Отечественной войны, 
были удивительно точны и понят-
ны каждому.

Штатным художником при 
Политуправлении ВМФ Север-
ного флота в годы был А.А. Мер-
кулов. Он создал более тысячи 
картин, гравюр, рисунков, плака-
тов, в первую очередь посвящен-
ных Северу. Участник Великой 
Отечественной войны, обороны 
Советского Заполярья, Петсамо-
Киркенесской наступательной  
операции, боевых походов кора-
блей Северного флота, боевых 
вылетов. Руководитель маски-
ровки кораблей. Один из авто-
ров сатирических плакатов 
«Таран» и «Окна «Полярной прав-
ды». Автор линогравюр, публи-
ковавшихся в газетах «Крас-
нофлотец», «Северная вахта», 
«В бой за Родину», «Полярная 
правда». Оформитель сборни-
ков «Слава бесстрашным», альбо-
ма «Северны флот в боях за Роди-
ну», серии графических зарисовок 
 «Дорога в Киркенес – Норвегию».

В огненные годы войны 
художники Политуправления, 
сотрудники Центрального воен-

но-морского музея были актив-
но задействованы в выставочной 
деятельности. Это мобильные 
выставки, которые разворачи-
вали на флотах, и коллективные  
и персональные выставки флот-
ских и фронтовых художников.  
В Москве в Государственном 
историческом музее в 1942 г. 
состоялось открытие выстав-
ки «Гвардия Сталина», в марте 
1943 г. — выставки «Военно-мор-
ской флот в Отечественной вой-
не». Выставка 1943 г. стала первой 
стационарной массовой выстав-
кой, на которой показали подвиги 
РККФ в войне. 

Маршал И.С. Конев отмечал 
принципиальную важность вос-
становления картины событий  
в тех масштабах, в которых 
участники этих событий име-
ли возможность это сделать по 
своему тогдашнему положе-
нию. «Человек, пишущий вос-
поминания о войне, может при-
нести наибольшую пользу для 
воссоздания ее общей картины  
в том случае, если он пишет, пре-
жде всего, о тех событиях и делах, 
с которыми сам непосредствен-
но сталкивался, за которые отве-
чал. Правильнее всего смотреть 
на события войны, если можно 
так выразиться, с того командного 
пункта, на который ты был постав-
лен. Только все это, вместе взятое, 
может дать полное представление 
о войне, увиденной с разных 
точек». За именами известных 
фронтовых флотских художни-
ков сегодня стоят имена совре-
менных мастеров студии военных  
художников-маринистов, кото-
рые продолжают традиции и соз-
дают талантливые произведения, 
повествующие о героизме моря-
ков в годы Великой Отечествен-
ной войне.

К. Г. Дорохов

Традиция присутствия художников на войне была весьма разви-
та в Российской империи, а позже и в Советской России, и в СССР.  
При Главном морском штабе, занимавшемся сбором и обобщени-
ем сведений о флоте как об отечественном, так и об иностранном,  
в XIX веке впервые появилась должность – художник.

ХУДОЖНИК НА ВОЙНЕ

Окончание.

Старший научный сотрудник  
отдела фондов ЦВММ

Мария ОЛЕЙНИК
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Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей вход — с набережной Крюкова канала.
Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 10.00 до 18.00. 
Выходные дни: понедельник, вторник.

Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-Петербург,  
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные дни: понедельник, вторник.

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро. 
Телефон: (813) 703-35-03.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные дни: понедельник, вторник.

«Кронштадтская крепость»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Итальянский дворец,  
Историко-мемориальный зал 
А.С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Издание Центрального военно-морского музея
имени императора Петра Великого
www.navalmuseum.ru
e-mail:navalmuseum_dm@mil.ru
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В самой восточной части  
Кольского полуострова среди бес-
крайних пустынных сопок, где нет 
связи с материковой частью, есть 
поселок Островной, более извест-
ный под названием Гремиха. 
Когда-то там базировалась фло-
тилия атомных подводных лодок,  
сейчас Островной превратился 
в большой пункт отстоя субма-
рин и скопление полуразрушен-
ного жилья. Йоканьгский погост 
или Йоканьга — первое упомина-
ние об этом саамском поселении 
на Кольском полуострове датиру-
ется 17 сентября 1611 года. Назва-
ние Йоканьга происходит от саам-
ских слов: йок – река, кань – зимняя 
дорога.

В марте 1915 года Морским 
министерством было приня-
то решение строить военно-мор-
скую базу на Йоканьгском рейде. 
Главный морской штаб посчитал, 
что отсюда проще всего вести  
контроль за Белым морем  
и восточным сектором Баренце-
ва моря. Но к 1917 году работы 
были приостановлены. Во время 
Гражданской войны (1918-1920 гг.)  
в Йоканьге находилась самая 
страшная тюрьма на Кольском 
полуострове. Наспех были постро-
ены бараки и землянки, куда втис-
нули более тысячи заключенных. 
Историки отмечают тот факт, что 
у тюрьмы не было внешней охра-
ны: бежать по тундре сотни кило-
метров никто бы не решился.

В 1940 году советским прави-
тельством было принято реше-
ние о создании в этом месте базы  
Северного флота. Именно тогда  
в Гремихе появились первые  
корабли Северного погранич-
ного отряда. С началом войны 
был подписан приказ о создании  
в составе Беломорской флотилии  
Йоканьгской военно-морской  
базы. В ее состав вошли сто-
рожевые корабли, катера  
и мобилизованные суда граждан-
ских ведомств, которых с моря 
прикрывали две подводные лод-
ки. Задачей кораблей было несе-
ние дозорной службы и конвои-
рование транспорта в своей зоне. 
Непосредственно поселок Остров-
ной был построен уже в совет-
ское время в 3 км от Гремихи,  
в качестве его наименования так-
же использовалось условное обо-
значение «Мурманск-142». Надо 
сказать несколько слов о климати-
ческих условиях, в которых жили  
и служили люди. В отличие от дру-
гих военных городков, таких как 
Видяево, Гаджиево, Полярный, 
в Гремихе постоянно дует ветер. 
Само географическое положение 
поселка было и остается таким, 
что ветер дует непрерывно либо  
с моря, либо с берега. Постоян-
ные и довольно сильные ветры 
сбивали людей с ног, заставляли 
их прилагать немалые усилия для 
того, чтобы добраться до детского 
сада, магазина, штаба или пирсов 
подводных лодок. За это поселок 
получил прозвище «город летаю-
щих собак». В зимнее время при 
северных ветрах Йоканьгская  
ВМБ практически забивалась  
дрейфующим арктическим льдом, 
в результате для обеспечения 

выхода подводных лодок из Свя-
тоносского залива на выполнение 
учебных задач и боевых служб 
в отдельные годы для очист-
ки акватории залива от льда  
и сопровождения лодок до точки 
погружения привлекались ледо-
колы, используемые на Северном 
морском пути. Чтобы добрать-
ся до Гремихи, надо сесть на  
теплоход в Мурманске или летом 
в Архангельске, которые ходи-
ли туда в строго определенное  
время, или добираться по воздуху 
на вертолете.

В 1973 году на основа-
нии Директивы ГШ ВМФ  
№ 730/1/00159 создается 41-я диви-
зия ракетных подводных крейсе-
ров стратегического назначения, 
как морской компонент ядерной 
триады для поддержания стра-
тегического паритета и сдержи-
вания агрессивных замыслов  
вероятного противника. В 1974 го- 
ду дивизия выводится из соста-
ва 3-й флотилии, базирующейся  
в Гаджиево, и переводится в Гре-
миху в состав 11-й флотилии под-
водных лодок Северного флота, 
которой командовал вице-адми-
рал Ю.М. Кузнецов. В дальней-
шем командующими флотилией 
были вице-адмирал В.К. Коро-
бов, вице-адмирал А.М. Устьян-
цев и др. В 11-ю флотилию также 
входили 17, 13, 3-я дивизии атом-
ных подводных лодок, но осно-
вой флотилии Гремихи стала  
41-я дивизия. В ее состав вошли 
самые современные на тот момент 
атомные подводные лодки проек-
та 667Б. Их предшественницы —  
лодки проекта 667А, патрули-
рующие берега США, столкну-
лись с созданной гидроакустиче-
ской противолодочной системой 
SOSUS, предназначенной для  
обнаружения и распознавания  
подводных лодок. Эта система сто-
яла на единственном пути выхода 
лодок проекта 667А в Атлантику —  
на Фареро-исландском рубеже  
и в районе мыс Нордкап — остров 
Медвежий. Пройти этот рубеж 
незамеченным было просто невоз-
можно. Еще одним обстоятель-
ством того, что ставка была сдела-
на на ракетные крейсера проекта 
667Б, было то, что у лодок про-
екта 667А была очень ограни-
ченная дальность стрельбы 
ракетами и высокая шумность, 

поэтому им приходилось нести  
боевую службу почти у самых 
берегов США, что было чрева-
то быстрым обнаружением и воз-
можным уничтожением наших 
лодок. Короче говоря, они попро-
сту устарели. Во избежание обна-
ружения лодок было принято 
решение изменить районы боево-
го патрулирования, что представ-
лялось возможным только при 
увеличении дальности действия 
стратегического вооружения. Для  
выполнения этой задачи в Кон-
структорском бюро машиностро-
ения В.П. Макеевым был разрабо-
тан новый ракетный комплекс Д-9 
с ракетой Р-29, дальность стрельбы 
которой достигала 8500 км. Новая 
ракета была несколько длиннее 
предшественницы Р-27 и имела 
больший диаметр и вдвое боль-
шую стартовую массу. Таким раке-
там были нужны новые ракетонос-
цы. Под этот ракетный комплекс и 
был создан ракетный подводный 
крейсер стратегического назначе-
ния проекта 667Б. Проект был раз-
работан в ЦКБ-МТ «Рубин», гене-
ральным конструктором проекта 
являлся С. Н. Ковалёв. Лодка этого 
проекта из-за большой массы раке-
ты имела не шестнадцать, а двенад-
цать ракетных шахт. Кроме этого, 
несколько увеличилась длина лод-
ки, а из-за большей высоты раке-
ты обтекатель ракетной палубы 
получил характерный «горб», что 
стало узнаваемой особенностью 
дальнейших модификаций проек-
та 667Б. Изначально в 41-й диви-
зии находилось десять ракетных 
подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения, в дальнейшем 
две лодки были перебазирова-
ны на Тихоокеанский флот своим 
ходом через Атлантику. Зона бое-
вого патрулирования Северного 
флота располагалась, как прави-
ло, между Гренландией и Карским 
морем и была достаточно надежно 
защищена силами Северного фло-
та, переход из пункта базирования 
в район несения боевой службы 
занимал не более двух-трех суток. 
В дальнейшем приняли решение 
об освоении арктического бассей-
на. Именно экипажи лодок 41-й 
дивизии первыми в истории оте-
чественного флота освоили несе-
ние боевых служб подо льдами 
Арктики и создали возможности 
скрытого боевого патрулирования 

вне досягаемости многоцелевых  
подводных лодок вероятного про-
тивника. Лодки 41-й дивизии также 
стали первопроходцами во взламы-
вании льда и в ракетной стрельбе 
из районов Северного полюса, что 
обеспечивало скрытность лодок  
и недосягаемость их для сил веро-
ятного противника. Также они 
несли боевую службу в районах  
Северной Атлантики. 

В первой половине 1980-х годов 
основная нагрузка по поддержа-
нию стратегического паритета  
в Атлантике легла на экипажи  
и лодки 41-й дивизии. Это произо-
шло из-за того, что новые модифи-
кации стратегических лодок еще не 
вошли в строй и проходили ходо-
вые испытания, а другие лодки  
еще только строились и 41-я  
дивизия стала своеобразной 
основой ядерного щита Север-
ного флота. Вероятный против-
ник долгое время не мог устано-
вить численный состав кораблей 
дивизии, так как в базе никогда 
не находились все лодки вместе.  
В дальнейшем в НАТО назва-
ли дивизию «осиным гнездом».  
В конце 1970 года начале 1980 го- 
дов девяносто процентов кора-
блей дивизии находились в соста-
ве сил постоянной боевой готов-
ности. Такого показателя не имело 
до этого ни одно аналогичное сое-
динение Военно-Морского Флота. 
Кораблями дивизии было выпол-
нено более 200 боевых служб  
в Северной Атлантике, из них 
более 20 служб подо льдами  
Арктики. Соединение триж-
ды объявлялось лучшим в Воен-
но-Морском Флоте. Подводные 
лодки неоднократно завоевыва-
ли приз ГК ВМФ, объявлялись 
лучшими по видам подготовки  
в ВМФ и на Северном флоте.

После распада СССР началось 
планомерное расформирование 
дивизий 11-й флотилии. 41-я диви-
зия расформирована была в июле-
августе 1994 года. Лодки выведены 
из состава флота и утилизирова-
ны. Вместе с этим вся построенная 
инфраструктура поселка Остров-
ной была полностью разрушена и 
финансово никак не поддержива-
лась. В наше время база превра-
тилась в одно из мест хранения 
отработанного ядерного топлива 
подводных лодок Северного фло-
та. Островной, более известный 
как Гремиха, в котором когда-то 
кипела жизнь — теперь это забро-
шенный поселок с нежилыми 
домами и выбитыми окнами, ско-
рее напоминающий город-при-
зрак, в котором проживают около  
2 тысяч жителей и их числен-
ность продолжает сокращаться. 
41-я дивизия стала историей 
Военно-Морского Флота и даже  
своеобразной легендой. Многие 
подводники начинали свою служ-
бу в Гремихе, и в частности, в 41-й 
дивизии, и хотя в дальнейшем 
судьба их разбросала по разным 
флотам и соединениям, служба  
в Гремихе является незабываемой 
вехой в их становлении. На сегод-
няшний день в Центральном воен-
но-морском музее имени импе-
ратора Петра Великого работают 
офицеры, начинавшие и прохо-
дившие службу в 41-й дивизии — 
это капитан 1 ранга Г.В. Журен-
ков, капитан 3 ранга С.Е. Миляев,  
капитан 2 ранга В.А. Исин,  
капитан 2 ранга В.А. Чириков, 
которые с успехом передают свой 
опыт последующим поколениям.

Младший научный сотрудник 
отдела фондов ЦВММ

Игорь МИЛЯЕВ

Проект 667 «Мурена», по классификации НАТО «Дельта 1». 
10 из 18 АПЛ этого проекта строились в Северодвинске с 1971 по 1976 г.
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