


Война привносит немало удиви-
тельных коллизий в человеческие 
судьбы. Жизненная драма капитан-
лейтенанта (впоследствии капита-
на 3 ранга (повторно, 18 сентября 
1942)) Константина Матвееви-
ча Шуйского состояла в том, что  
в одночасье один из лучших коман-
диров-подводников Северного 
флота стал врагом свой страны. 

Еще до Советско-финлянд-
ской войны Константин Матвее-
вич командовал подводной лод-
кой, но осенью 1939 года случилось 
непредвиденное. Шуйский обеспе-
чивал выход в море подводной лод-
ки «Щ-424», командир которой не 
имел допуска к самостоятельному 
управлению кораблем. У выхода 
из Кольского залива «щука» стол-
кнулась с рыболовным траулером 
«РТ-43» Мурманрыбфлота. В счи-
танные минуты подводная лод-
ка затонула. Вместе с кораблем 
погибло 32 подводника. Командир 
капитан 3 ранга К.М. Шуйский был  
в числе спасенных.

Уже в первый день следствия 
К.М. Шуйскому и капитану трау-
лера А.П.Дружинину было предъ-
явлено обвинение в умышленном 
потоплении подлодки.

Приговор был вынесен строгий: 
Шуйского и Дружинина — расстре-
лять! Но за Шуйского вступились 
уже тогда именитые Иван Колыш-
кин, Николай Козлов и другие офи-
церы-подводники. Они направили 
ходатайство о смягчении пригово-
ра в коллегию военного трибунала. 
Также было отправлено письмо на 
имя И.В. Сталина, в котором офи-
церы изложили все произошедшее. 
В итоге расстрел К.М. Шуйскому 
заменили десятилетним заклю-
чением в лагере. Позже в своих 
мемуарах И.А. Колышкин излагал 
версию произошедшего, где един-
ственным виновником столкнове-
ния являлся капитан траулера, так 
как после удачного улова находил-
ся в нетрезвом состоянии. Но так-
же не опускался факт в отсутствии 
«сплаванности» между временным 

командиром и экипажем «Щ–424». 
В заключении Константин Матве-
евич провел два года и вышел на  
свободу, когда уже шла другая вой-
на — Великая Отечественная.

 В 1941 году Северному флоту 
катастрофически не хватало опыт-
ных офицеров, и командиры севе-
роморского подплава вновь обра-
тились уже к наркому обороны с 
ходатайством вернуть Шуйского 
на флот как опытного офицера- 
подводника. В ноябре 1941 года 
К.М. Шуйского временно освобо-
дили из-под стражи для участия 
в боевых действиях флота. Остав-
шийся срок 8 лет ему предстоя-
ло отбыть после войны. В личном 
деле, пришедшем вслед за бывшим 
заключенным, была проставлена 
запись «с последующим отбытием 
срока заключения после войны…»

В 1941 году капитан-лейте-
нант Шуйский получил назначе-
ние старшим помощником на под-
водную лодку «К-3», только что 
прибывшую из Молотовска после 
ремонта. 

В свое первое патрулирова-
ние 23 ноября 1941 года «К-3» 
(командир лодки – капитан 3 ран-

га К.И.Малофеев, старший на бор-
ту —командир дивизиона капитан  
2 ранга М.И.Гаджиев) торпедиро-
вала вражеский транспорт, под-
верглась преследованию, всплыла 
в надводное положение и расстре-
ляла преследовавшие ее корабли  
охранения конвоя: стороже-
вой корабль и катер противника. 
Это был первый бой с успешным  
применением артиллерии подвод-
ной лодки против боевых кораб-
лей. В итоге орденами и медаля-
ми наградили весь экипаж, кроме 
одного человека – Константина 
Матвеевича Шуйского: с него сня-
ли судимость…

А уже в марте 1942 года капи-
тан-лейтенант Шуйский получил 
новое назначение — командиром 
на «Щ-403».

В мае 1942 года после ремон-
та лодка вернулась в свой диви-
зион «щук» под командованием 
Героя Советского Союза капитана 
3 ранга И.А. Колышкина (впослед-
ствии контр-адмирала, с февраля  
1943 года — командира отдельной 
Краснознаменной ордена Ушако-
ва 1 степени бригады подводных 
лодок Северного флота). Этот 

известный наставник северомор-
ских подводников был старшим 
на борту, когда капитан-лейте-
нант Шуйский вышел в свой пер-
вый поход на «Щ-403». Всего же до 
конца 1942 года Константин Мат-
веевич сходил еще в пять само-
стоятельных походов и тогда же 
получил свой первый орден Крас-
ного Знамени. 1 января 1943 года 
нарком  ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов 
встречал «Щ-403» из похода на 
пирсе в Полярном. К.М. Шуйско-
му было присвоено звание капи-
тана 3 ранга. 23 февраля 1943 года 
командиру «щуки» вручили вто-
рой орден— Александра Невского. 
До апреля лодка капитана 3 ран-
га Шуйского простояла в ремонте, 
потом сходила в два боевых похода 
и 24 июля 1943-го «Щ-403» стала 

Краснознаменной. Орден Красного 
Знамени, уже второй, получил и ее  
командир.

В последний поход капитан  
3 ранга К.М. Шуйский и его экипаж 
отправились 2 октября 1943 года. 
Лодке определили район норвеж-
ского Конгс-фьорда. В Полярный 
«Щ-403» не вернулась. Из опера-
тивных документов следует: «связи 
с лодкой не было с момента выхода 
из базы. Учитывая отсутствие дан-
ных об атаке силами ПЛО против-
ника в это время в этом месте наших 
лодок, а также наличие в этом райо-
не минного заграждения, «Щ-403» 
следует, по-видимому, считать 
погибшей от подрыва на мине. На 
борту погибли 45 человек. Лодка 
исключена из состава Северного 
флота 17 октября»….

Константин Матвеевич Шуй-
ский вновь стал героем для своей 
страны. Он погиб с честью и досто-
инством, как было принято в то 
далекое время.

Научный сотрудник  
научно-экспозионного отдела 

ЦВММ  
А. ДАНИЛОВА
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«С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОТБЫТИЕМ СРОКА 
З А К Л Ю Ч Е Н И Я  П О С Л Е  В О Й Н Ы … »

Северный флот. Подводники капитан-лейтенант К. Шуйский,  
награжденный орденом Красного Знамени, и заместитель командира  
по политчасти И. Кулясов у перископа

В память о командире подводной лодки «Щ-403»  
3-го дивизиона подводных лодок Северного флота  

капитане 3 ранга Шуйском Константине Матвеевиче...

традиции моей семьи») и темати-
ческие праздники («Дни рожде-
ния в тельняшке»). Разрабатывает-
ся новая специальная новогодняя 
игровая программа «Открытие 
Антарктиды»; 

— с сентября проводятся 
музейные образовательные заня-
тия, направленные на углубление 
исторических, географических и 
прочих знаний школьников с 5 по 
11 класс, согласованные с учеб-
ными планами общеобразова-
тельных учреждений (проводят-
ся в формате экскурсий, уроков 
живой истории, цикла «Школьный  
абонемент» с использованием кино-
лектория и интерактивных (муль-
тимедийных) возможностей музея 
и филиалов). План проведения 
данных мероприятий привя-зан к 
памятным датам истории Отече-
ства и ВМФ России. В музее, таким 
образом, отмечаются Дни воин-
ской славы, юбилеи выдающихся 
исторических и морских деятелей,  

проводятся встречи с ветерана-
ми ВМФ. Среди наиболее значи-
тельных программ: «Ушаковские 
дни», «Нахимовские дни», «Дни 
героев Отечества», циклы образо-
вательных викторин «Под паруса-
ми», «Под Андреевским флагом». 
Ранее большой интерес вызва-
ла проведенная в преддверии  
75-летия Победы онлайн-виктори-
на «ВМФ СССР в Великой Отече-
ственной войне»;      

— возобновлен формат игро-
вых познавательных квестов, осо-
бо интересный для детско-юноше-
ской аудитории: «Русские имена на 
карте Мирового океана», «По вол-
нам истории», «Хранители мор- 
ской истории» и другие;

— учащиеся более 300 школ  
Ленобласти  охвачены патриоти-
ческой программой «Город-герой 
Ленинград».  Также в ЦВММ про-
ходит цикл тематических занятий 
в рамках Городской программы 
«Общественное согласие»; 

— органичными для стен воен-
но-морского музея стали теа-

тральные постановки, например, 
«Я – буксир» — детский музы-
кальный спектакль, поставлен-
ный на площадке музея совместно 
с Санкт-Петербургским театром 
«ПогружениеINN» по произведе-
нию Иосифа Бродского. 4 октяб-
ря в музее начинается новый  
театральный сезон;

—  можно особо выделить один  
из последних форматов, появив-

шихся в нашем музее – специаль- 
ную детскую выставку «Жил 
отважный капитан», основан-
ную на повести Андрея Некрасова  
«Приключения капитана Врун-
геля». Для индивидуальных и 
семейных посетителей в двух 
залах временных выставок созда-
на доступная навигация, позволя-
ющая отправиться в кругосветку 
вместе со знаменитым капита-

ном, узнать много об устрой-
стве корабля,  морских приборах  
и инструментах. Для детских 
групповых посещений разработа-
ны 2 специальные театрализован-
ные интерактивные программы. 
Сейчас в видеоформате создаются 
методические  рекомендации для 
трансляции опыта музейной мето-
дической работы.

Большое внимание уделяется 
работе с социально незащищен-
ным и инклюзивным континген-
том, адаптационными детскими 
учреждениями в рамках программ  
«Доступная среда» и «Культурно-
инклюзивный туризм».

Начальник  
научно-просветительного  

отдела 
Сергей ЛЯСКОВСКИЙ

Начало на с.1
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РЕЛИКВИЯ В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ
ФЛАГ ЦАРЯ МОСКОВСКОГО 1693 года — первый русский корабельный штандарт. Флаг был поднят в 1693 году Петром I  

на 12-пушечной яхте «Святой Петр» при плавании в Белом море. Флаг царя Московского, являясь национальной реликвией,  
представляет собой старейший из сохранившихся российских триколоров. 

В коллекции Центрального 
военно-морского музея находит-
ся старейший российский флаг-
триколор с изображением гербо-
вого орла. Он известен как «Флаг 
царя Московского» 1693 года. За 
все время бытования флаг рестав-
рировался четыре раза: в 1910 г., 
1940—1941 гг., в 1956 г. и 1972 г. 
Размеры его полотнища, наклеен-
ного на хлопчатобумажную сет-
ку,— 403х460х414х460 см.  Инте-
ресна история его появления.

Как правило, 1667 год связы- 
вают с началом отечественно-
го военного кораблестроения, 
поскольку в этом году по указу 
царя Алексея Михайловича  в двор-
цовом селе Дединове на реке Оке 
была устроена верфь, на которой, 
с участием иностранных специа-
листов, начали строить «воинский 
корабль» для охраны на Каспии 
торговых караванов планировав-
шегося отечественного коммерче-
ского мореплавания. Это было вре-
мя развития торговли Московского 
царства  с государствами Европы  
и Персии,  а главные символы  
любого государства — его герб и 
флаг. 

Когда  к концу XV века Москов-
ское княжество приобрело окон-
чательную независимость, встал 
вопрос о выборе государственных 
символов. Одним из символов, 
использовавшимся еще в Киев-
ской Руси, был всадник на коне,  
поражающий копьем крылато-
го змея. Но наиболее почитае-
мым было изображение двуглаво-
го орла, известного как эмблема 
византийских императоров Палео-
логов. Женившись на Софии Пале-
олог, происходившей из последней 
правящей в Византии династии,  
московский Великий князь Иван III 
принял царский  титул и визан-
тийский герб – двуглавого орла, 
поскольку, желая вести на равных 
переговоры с правителями дру-
гих стран, провозгласил Москву 
наследницей Византии — восточ-
ной части распавшейся Священ-

ной Римской империи. сильнейше-
го государства Западной Европы. 

С флагами же история такова. 
В документах о строительстве и 
оснащении «Орла» было упомяну-
то «большое знамя, что живет на 
корме», «узкое долгое знамя, что 
живет на среднем большом дере-
ве (мачте. – С.В.)», «знамя, что 
живет на переднем лежачем дере-
ве (бушприте. – С.В.)». О расцветке 
этих морских знамен есть следую-
щее замечание: «а цветами те, как 
Великий Государь укажет, только 
на кораблях бывает, какого госу-
дарства корабль, того государства 
бывает и знамя… а на тех знаменах 
писать, что Великий Государь ука-
жет».  Была приготовлена справка 
«Писание о значении знак и знамен 
и прапоров», где представлялись 
флаги морских держав того време-
ни. О том, какие цвета выбрал царь 
Алексей Михайлович для флагов, 
говорит следующий документ. В 
1668 г. Сибирскому приказу было 
«велено прислать из меновых това-
ров триста десять аршин  киндяков 
(хлопчатобумажная ткань. – С.В.) 
да сто пятьдесят аршин тафт (таф-
та — плотная ткань с глянцевым 
блеском. – С.В.) червчатых, белых, 
лазоревых  к корабельному делу 
на знамена и яловчики (вымпелы.– 
С.В.)». Можно сказать, что исполь-
зовались ткани красной, белой и 
синей расцветки, а отсутствие ука-
заний о количестве отдельных цве-
тов говорит о том, что их заказыва-
ли поровну. 

В 1669 году вышел царский 
указ: «Кораблю, который в селе 
Дединове сделан, вновь прозвание 
дать Орлом и поставить на носу  
и на корме по орлу, и на знаменах  
и на яловчиках нашивать орлы же». 
Если равное количество материала 
говорит о том, что полотнища долж-
ны были быть либо однотонными, 
либо состоящими из равных по 
ширине полос, то месторасположе-
ние орла, без дополнительных ука-
заний, могло находиться только в 
центре. В архиве Оружейной пала-

ты в Москве есть указание об изго-
товлении знамен в виде триколора  
с золотым орлом для потешных игр 
царевича Петра Алексеевича. Спу-
стя много лет привычное с детства 
полотнище поднимет 16-летний 
Петр на своей  12-пушечной яхте 
«Святой Петр» во время сопро-
вождения иностранных купече-
ских судов в Белом море.  Именно  
в ходе первого путешествия  
в Архангельск летом 1693 года он 
знакомится с настоящими морски-
ми кораблями – английскими, гол-
ландскими, немецкими, каждый 
из которых имел флаг или госу-
дарственный («королевский»), 
или порта приписки, или торговой 
компании.   Флаги на иностранных 
кораблях были достаточно просты 
по рисунку, не утяжелены надпи-
сями, как русские хоругви, ярки и 
потому видны издалека.   Следует 
заметить, что в петровские време-
на на Руси к создаваемым морским 
и военным флагам относились не 
как к государственным в сегод-
няшнем понимании, а только как 
к знакам отличия «своих» от про-
тивника. Поэтому П.И. Белаве-
нец писал о «флаге царя Москов-
ского»: «По-видимому, флаг этот 
был первым стандартом (установ-
ленным морским флагом. – С.В.), 
который когда-либо поднимал рус-
ский самодержец на судне». Сле-
довательно, флаг не претендовал 
на роль общегосударственного и 
национального.

 Бытует мнение о том, что Петр 
придумал бело-сине-красный 
рисунок флага под впечатлением 
пребывания в Голландии. Но он 
отправился в Западную  Европу 
в составе «Великого посольства» 
в 1697—1698 гг., тогда как трико-
лор появился несколькими года-
ми ранее. Поэтому утверждение 
о том, что влияние голландской 
геральдики было главной и един-
ственной причиной появления 
бело-сине-красного полотнища, 
весьма сомнительно. В дальнейшем  
Петр I будет принимать непосред-

ственное участие в составлении 
проектов знамен и даже делать их 
черновые наброски,   ну а в сере-
дине сентября 1694 года, при воз-
вращении в столицу, он пожало-
вал архангельскому архиепископу 
Афанасию свой струг «с парусом, 
якорем, со всею прикрасою и сна-
стью судовою». В числе корабель-
ных «прикрас» был  и «флаг царя 
Московского», который постави-
ли на высоком древке в Троицком 
соборе города Архангельска, где 
он и хранился 200 с лишним лет. 
Затем в 1910 году по Высочайше-
му повелению флаг был доставлен  
в Санкт-Петербург, в Морской 
музей членом Особого совещания 
при Министерстве юстиции для 
выяснения вопроса о националь-
ных цветах российского государ-
ственного флага и императорского 
штандарта капитан-лейтенантом 
1-го Балтийского флотского эки-
пажа Петром Ивановичем Бела-
венцем. И им же дается первое 
описание: «Флаг сделан из особой 
флажной материи («флагдуха»), из 
которой делаются все флаги и сей-
час. Полотнище его, представляю-
щее квадрат по 6 аршин в стороне, 
имеет три горизонтальных полосы: 
верхняя – белая, средняя– синяя и 
нижняя – красная. Полосы равной 
ширины. На флаге вшит из той же 
материи, захватывая все три поло-
сы, желтый орел. У него на гру-
ди масляною краской нарисован 
красный щит с изображением свя-
того Георгия Победоносца. Святой 
Георгий белый, на белом коне, колет 
золотым копьем зеленого змия, 
поворот фигуры «церковный», т. 
е. в правую сторону щита». (П.И. 
Белавенец 17 мая 1873 года — 18 
марта 1932 года — капитан 1 ран-
га, военно-морской историк, один 
из основателей российской вексил-
лологии.  Являясь членом Особо-
го совещания по вопросам о рус-
ских национальных цветах, начал 
заниматься геральдикой, истори-
ей военных гербов; выступил ини-
циатором создания Комиссии по  

описанию старинных российских 
знамен и флагов, а также боевых 
трофеев русского воинства).

Почти десятилетие на рубе-
же XVII – XVIII вв. трехцветный 
флаг служил боевым знаменем 
России как на суше, так и на море.  
С ним русская армия и флот совер-
шали Азовский поход в 1696 году. 
Под таким знаменем русские вой-
ска в 1700 году героически сра-
жались под Нарвой. (В 1927 году  
П.И. Белавенец, исследуя русские 
знамена, находящиеся в Рюдер- 
хольмской кирхе в Стокгольме,  
писал: «очень интересно знамя, 
потерянное при Нарве, бело-сине-
красное, с золотым двуглавым 
орлом и воинским снаряжением 
под ним…»).

20 января 1705 года Петр I имен-
ным указом даровал бело-сине-
красное полотнище флага (без 
орла) только коммерческому фло-
ту, совершавшему заграничные 
плавания, что и явилось причиной 
восприятия такого флага как рос-
сийского государственного.  Для 
военного флота утвердился «флаг 
во образе креста Святого Андрея», 
чтобы отличать военные корабли, 
имеющие на борту вооружение, от 
мирных судов.

Тем не менее в настоящее вре-
мя как  бело-сине-красный флаг на 
коммерческих судах, так и Андре-
евский флаг на военных кораблях 
указывают на их государственную 
принадлежность России и в этом 
«национальном» значении извест-
ны всему миру. А «орлёный» три-
колор с петровской яхты на сегод-
няшний день можно рассматривать 
и как первый морской флаг, обозна-
чающий Российское государство, и 
как личный флаг его правителя.

Старший научный сотрудник
отдела фондов ЦВММ

Светлана Васильева



В экспозиции, в создании кото-
рой наряду со специалистами 
ЦВММ участвовали представи-
тели Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга и художе-
ственно-документального проекта 
«Моя война», можно увидеть доку-
менты и иные исторические сви-
детельства советско-вьетнамского 
сотрудничества последней чет-
верти прошлого века, модели 
кораблей, живописные полотна,  
вьетнамские боевые трофеи  
времен американской агрессии.

В церемонии открытия выстав-
ки «Камрань. Военное сотрудни-
чество России и Вьетнама» при-
няли участие заместитель главы 
дипмиссии Социалистической 
Республики Вьетнам в Россий-
ской Федерации госпожа Нгуен 
Куинь Май, заместитель Главно-
командующего Военно-Морским 
Флотом России контр-адмирал 
Владимир Земсков, заместитель 
председателя Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга 
Вячеслав Калганов, председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
Ассоциации ветеранов войны во 
Вьетнаме Алексей Скреблюков, 
официальные лица, сотрудники и 
гости музея.

Директор Центрального воен-
но-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого Руслан 
Нехай, приветствуя участников 
церемонии в стенах ЦВММ, под-
черкнул особую значимость для 
музея открытия выставки в год 

70-летия установления диплома-
тических отношений между Рос-
сийской Федерацией и Вьетнамом.

— Выставка займет свое достой-
ное место среди многочисленных 
мероприятий, посвященных юби-
лею дипотношений наших стран, 
и будет интересна петербуржцам и 
гостям города, открывая еще одну 
страницу сотрудничества России и 
Вьетнама, — сказал Руслан Нехай.

Госпожа Нгуен Куинь Май 
поблагодарила участников органи-
зации выставки за создание инте-
ресной экспозиции и выразила 
уверенность, что никакие вызовы 
сегодняшнего дня не смогут поко-
лебать сотрудничество Вьетнама 
и России, основы которого были 
заложены 70 лет назад и успешно 
продолжены в последующие годы.

О традициях сотрудничества 
наших стран, которое носит стра-
тегический, дружественный и дол-
говременный характер, рассказал  
в ходе церемонии открытия  
выставки заместитель Главноко-
мандующего Военно-Морским 
Флотом России контр-адмирал 
Владимир Земсков, отметив, 
что оно успешно развивается  
и сегодня.

Свидетельством этого ста-
ли слова заместителя предсе-
дателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Вяче-
слава Калганова, сказавшего, что 
в Санкт-Петербурге уделяется 
особое внимание всеобъемлюще-
му стратегическому партнерству  
с Вьетнамом, налаживание кото-
рого является одним из приорите-
тов работы властей города.

Открытие выставки «Камрань. 
Военное сотрудничество России и 
Вьетнама» стало также хорошим 
поводом для пополнения коллек-
ций Центрального военно-морско-
го музея имени императора Петра 
Великого. В ходе церемонии участ-
ник художественно-документаль-
ного проекта «Моя война» Виктор 
Эль-Сафали передал в дар музею 
живописное полотно «Порт Кам-
рань», а второй начальник поли-
тического отдела 17-й оператив-
ной эскадры военно-морской базы 
Камрань контр-адмирал в отстав-
ке Олег Алексеевич по поручению 
Клуба адмиралов подарил музею 
книгу, повествующую о моряках, 
служивших в Камрани.    

После завершения церемонии 
открытия ее гости и участники 
были приглашены на экскурсию 
по новой временной выставке,  
которую провел ее куратор, науч-
ный сотрудник ЦВММ Виктор 
Чириков. Во времена становле-
ния вьетнамского флота он обучал  
вьетнамских моряков тонкостям 
профессии военного моряка. 
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С О Л О В Е Ц К И Й  Ю Н Г А  В Л А Д И М И Р 
МОИСЕЕНКО. К 75-ЛЕТИЮ ПОДВИГА

ВЫСТАВКА

Соловецкий юнга взорвал 
8 дзотов и блиндажей врага.  
В одном из них находился  
командный пункт, первым 
ворвался в окопы на сопке и пода-
вил гранатами пулемет, мешав-
ший продвижению советских 
моряков-десантников. В бою 
заменил раненого командира.

Владимир Григорьевич Мои-
сеенко родился 26 июля 1926 года  
в Ленинграде в семье служащего.

Как и многие ленинградские 
мальчишки, Владимир мечтал  
стать моряком или корабелом.  
В довоенное время все свободные 
от школьных занятий часы про-
водил на речном берегу в поселке  
Понтонный, где работал отец. 
В Ленинграде встретил начало 
Великой Отечественной войны.

Оказавшись в блокадном Ленин-
граде, Владимир Моисеенко на  
себе познал весь ужас и трагизм 
первой блокадной зимы. Вместе  
с другими подростками нес дежур-
ства на крыше. Тушил «зажигал-
ки». Отец погиб на Ленинградском 
фронте, мать умерла в блокаду.  
Ослабевшего от голода и осиро-
тевшего парнишку отправили в 
детский дом №1. Вместе с детским 
домом весной 1942 года он был эва-
куирован по Дороге жизни через 
Ладогу и прибыл в город Галич. 
Летом 1942 года Володя узнал, что 
на Соловецких островах открыва-
ется школа юнг, и понял, что это 
его шанс стать моряком. Он подает 
заявление в военкомат.

В 1942 году в возрасте 16 лет 
поступил в Соловецкую школу  
юнг. Флот заменил ему родных, 
выучил и воспитал. Окончил Соло-
вецкую школу в 1943 году и был 

направлен на Тихооке-
анский флот.

Электрик фрегата 
№ 34 (бригада сторо-
жевых кораблей, Тихо-
океанский флот) ком-
сомолец-краснофлотец 
Владимир Моисеенко 
совершил подвиг в боях 
за город Сейсин (Чхон-
джин, Северная Корея). 
13 августа 1945 года 
сторожевой корабль, на 
котором служил Мои-
сеенко, получил при-
каз высадить десант 
морской пехоты в порт 
Сейсин. Под огнем вра-
жеских батарей десант-
ники смелым броском 
преодолели портовые 
укрепления и нача-
ли продвигаться вперед.  
В помощь пехотинцам 
был высажен корабельный десант 
под командованием капитана  
3 ранга Терновского. Среди добро-
вольцев-десантников был и Влади-
мир Моисеенко. В эту группу Мои-
сеенко не был зачислен. Сказали, 
что ростом мал... Услышав коман-
ду, он все же выбежал на верхнюю 
палубу и встал в строй на левый  
фланг. Капитан 3 ранга Тернов-
ский, участник обороны Ленин-
града, орденоносец, на добро- 
вольца посмотрел строго и вопро-
сительно. Владимир Моисеенко не 
выдержал: очень просил не отчис-
лять из десанта. Слова паренька  
о Ленинграде, о готовности не 
пожалеть в бою жизни трону-
ли командира, и он дал согласие. 
Моряки пошли на штурм высоты  
на полуострове Колокольцева, 

чтобы оттуда корректировать 
огонь корабельной артиллерии. 
Матросский десант натолкнул-
ся на два тщательно замаски-
рованных дзота. Других путей 
не оставалось — дзоты надо 
подорвать. Командир окинул  
взглядом моряков. Нужен самый 
ловкий, верткий. Его выбор пал на 
Владимира Моисеенко. Владимир, 
самый молодой боец матросского 
отряда, сразу же показал себя в бое-
вой обстановке сообразительным  
и бесстрашным воином.

За время штурма Моисеен-
ко взорвал 8 дзотов и блиндажей 
врага. В одном из них находил-
ся командный пункт.  Краснофло-
тец Моисеенко первым ворвался в 
окопы на сопке и подавил граната-
ми пулемет, мешавший продвиже-

нию советских моряков-десантни-
ков. Ему пришлось в бою заменить 
раненого командира.

В критический момент боя, под 
разрывами снарядов и свитом пуль 
Владимир Моисеенко пишет клят-
ву. Писал и отстреливался. Эта 
клятва хранится до нашего време-
ни в музее Тихоокеанского флота.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 сентября 
1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с японски-
ми милитаристами и проявленные  
при этом мужество и героизм крас-
нофлотцу Моисеенко Владимиру 
Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 7163). Он стал самым 
юным героем Советского Союза в 
Военно-Морском Флоте. Ему было 
19 лет.

После войны моряк продолжал 
службу на Тихоокеанском фло-
те, в 7-м отдельном дивизионе 
тральщиков.

С 1950 года старшина 2-й ста-
тьи Моисеенко В. Г. — в запасе. 
Жил и работал в Комсомольске-на- 
Амуре, а потом вернулся в родной  
город. Работал на Балтийском  
заводе электриком. К сожалению, 
личная жизнь героя не сложилась, а 
родных у него не было. У поколения 
детей войны болезни, нравствен-
ные и душевные травмы от пере-
житого в детстве, ранний, тяжелый 
труд давали о себе знать. Они поти-
хоньку уходили навсегда. В послед-
ние годы жизни Владимир Григо-
рьевич тяжело болел.

Скончался 27 августа 1973 
года. Был похоронен на Северном 

Соловецкий юнга
Герой Советского Союза 

Владимир Григорьевич Моисеенко

Владимир Моисеенко после боя

Клятва героя. 15 августа 1945 год

кладбище. Могила его не найдена.  
К 75-летию подвига юнги Моисеен-
ко на военной площадке кладбища 
по инициативе музея «Юнги Север-
ного флота» лицея № 369 и при под-
держке депутата ЗАГСА А.Ю. Ано-
хина, на средства предпринимателя 
С.А. Полубояринова установлен 
памятный знак.

Музей «Юнги  
Северного флота»,  

А. ЖУРКИНА

В Центральном военно-морском музее имени императора  
Петра Великого открылась выставка «Камрань. Военное 
сотрудничество России и Вьетнама», приуроченная к 40-летию  
создания советского пункта материально-технического обеспече-
ния флота на полуострове Камрань.
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ФИЛИАЛЫ
Сразу две художественные 

выставки 6 сентября начали 
работу в Итальянском двор-
це Кронштадта, входящем  
в состав филиала Центрально-
го военно-морского музея имени  
императора Петра Велико-
го «Кронштадтская кре-
пость»: «Война и мир»  
и Храм души».

На выставке «Война и мир» 
представлены работы художни-
ков Александра Новоселова, Сер-
гея Секирина, Сергея Опульса  
и Веры Мареевой. Художники той 
части выставки, которая носит 
условное название «Война», пред-
ставляют картины на военную 
тему со всей ее болью и лишени-
ями, а их коллеги из части «Мир» 
противопоставляют ужасам воен-
ного лихолетья сцены мирного 
времени, очарования которых мы 
порой просто не замечаем.

Выставка «Храм души» зна-
комит гостей филиала с мозаич-
ными работами Любови Жинки-
ной, а также Полины и Светланы 
Арно. Художники, принимавшие 
участие в изготовлении мозаич-
ных изображений в главном хра-
ме Вооруженных Сил Россий- 
ской Федерации, делятся с посе-
тителями выставки секретами 
мастерства, представив мозаич-
ные работы, выполненные в раз-
личных стилях. 

Работы мастеров отражают 
внутреннюю духовную состав-
ляющую человеческой души – 
умиротворение, наполненное 
красками сегодняшней жизни,  
и одновременно отсылают в про-
шлое, к историческим духовным 
корням.

79-Я ГОДОВЩИНА НАЧАЛА РАБОТЫ ВОДНОЙ ТРАССЫ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ И 48-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 

ФИЛИАЛА ЦВММ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

В ФИЛИАЛЕ ЦВММ «ДОРОГА ЖИЗНИ» 
СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 

АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА «ДОРОГА ЖИЗНИ»

В поселке Ладожское Озеро прошли праздничные мероприятия  
в память 79-й годовщины начала работы водной трассы Дороги жизни 
и 48-й годовщины со дня открытия филиала ЦВММ «Дорога жизни». 

Мероприятия начались  
с торжественного митинга  
у братского воинского захороне-
ния «Ладожский курган», в кото-
ром приняли участие школьни-
ки, молодежные объединения,  
представители ветеранских и 
общественных организаций Все-
воложского района, сотрудники 
филиала Центрального военно- 
морского музея «Дорога Жизни». 
В рамках акции была зажжена  
«Свеча памяти» и прошла пани-
хида, а на воды Ладожского озера 
спустили венки. Память обо всех 
погибших в годы войны и блокады 
почтили минутой молчания.

Филиал ЦВММ «Дорога жизни» 
в этот день посетило много гостей, 
для которых сотрудники проводи-
ли тематические экскурсии как на 
открытой площадке филиала, так 
и в залах постоянной экспозиции  
и экспозиции ангара.

Участники мотоклуба «OST 
MC» (Санкт-Петербург) в рам-
ках проекта «Блокада» посетили 
филиал ЦВММ и приняли уча-
стие в акции «Сирень памяти», 
организованной представителем  
Международного общества 
Сирени Ириной Федоровной  
Сапожковой совместно с руковод-
ством филиала «Дорога жизни». 
На территории филиала, недалеко 
от военно-транспортного самолета 

Ли-2, были высажены три 
куста сирени сортов «Алек-
сей Маресьев», «Гастелло»  
и «Памяти Колесникова». Эта  
замечательная акция будет  
продолжена 17 сентября 2020 года.

Кульминацией праздничных 
мероприятий стала передача в дар 
филиалу ЦВММ «Дорога жизни» 
макета на тему «Ладога — Доро-
га жизни». Макет был выполнен  
Матвеем Ивановым — уче-
ником 3 «А» класса шко-
лы № 1251 имени Шарля де 
Голля (г. Москва) совместно  
с семьей. Матвей вместе с роди-
телями и младшим братом специ-
ально приехали в музей «Доро-
га жизни», чтобы вручить этот 
прекрасный подарок. Макет был 
выставлен на Всероссийский кон-
курс «Горизонты открытий 2020», 
где получил диплом I степени  
в номинации «Изобретаем и моде-
лируем» и теперь займет достой-
ное место в постоянной экспозиции 
филиала ЦВММ «Дорога жизни».

Большое спасибо всем, кто  
в этот день посетил наш филиал и 
принял участие в торжественных 
мероприятиях. 

Старший научный сотрудник  
научно-информационного  

отдела ЦВММ  
Оксана КУРНОСОВА

В рамках проекта «Муль-
тимедиа в музее» в создании 
анимационного фильма «Доро-
га жизни», посвященного 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, приня-
ли активное участие студенты 
кафедры графического дизай-
на СПбГУ. 

Фильм посвящен подвигу 
жителей блокадного Ленингра-
да в период 1941—1943 годов.  
По словам зрителей, они «…про-
жили всего несколько минут 
жизнью людей, преодолеваю-
щих страх, ужас, боль, голод и 
победивших в войне своей верой, 
стойкостью, силой и любовью  
к родному городу, к Родине».

Заведующий филиалом  
ЦВММ «Дорога жизни»  
В.С. Березняцкий поблагодарил 

коллектив студентов кафедры 
графического дизайна СПбГУ 
и руководителя Иляну Махови-
кову за прекрасную творческую 
работу, мастерство и професси-
онализм, пожелал ребятам даль-
нейших успехов в их профессио-
нальной деятельности.

Пресс-служба ЦВММ,
Валерий ВОЛОБУЕВ
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