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Мы храним морскую славу
России!

Ордена Красной Звезды

И М Е Н И И М П Е РАТ О РА П Е Т РА В Е Л И К О Г О
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации

Дорогие друзья!
Центральный
военно-морской музей имени
императора Петра Великого — сокровищница морской славы Отечества, хранитель лучших традиций
российских моряков.
С ботика Петра Первого
началась более чем трехвековая история регулярного Военно-Морского Флота
России. В ней были и триумфы побед, и горечь утрат.
История флота неотделима от истории нашей страны и вобрала в себя образцы героизма, чести, отваги
и служения Отечеству.

25 июля 2021 года вся
наша страна отмечает один
из самых любимых народом праздников — День
Военно-Морского Флота.
В этот день на акватории
Невы и Кронштадтском
рейде состоится Главный
военно-морской парад, а на
всех четырех флотах и
Каспийской
флотилии
пройдут
праздничные
торжества.
От имени коллектива
главного морского музея
страны поздравляю всех,
кто служил и служит
сегодня в Военно-Морском Флоте, а также ветеранов,
кораблестроителей, создателей морской
техники, их семьи — всех,
кто
крепит
обороноспособность Российской
Федерации на морских
просторах.
Поздравляю также жителей Санкт-Петербурга и
всей России с этим подлинно
всенародным праздником.
Слава Военно-Морскому
Флоту России!
Директор
Центрального
военно-морского музея
имени императора
Петра Великого
Руслан НЕХАЙ

ТРАДИЦИИ МОРСКИХ ПАРАДОВ

Проведение морских парадов — одна из главных флотских традиций — зародилась
при Петре I. 27 июля (по ст.
стилю) 1714 года Российский
флот одержал первую крупную морскую победу у мыса
Гангут. «Гангутский триумф» стал первым морским
праздником новой столицы
России — Санкт-Петербурга.
27 июля 1720 года была одержана победа при Гренгаме. 27 июля (день Святого
Пантелеймона) Петр I распорядился отмечать как
праздник — торжественным
богослужением,
морским

парадом, шествием войск и
фейерверками.
В 1723 году, ко второй годовщине Ништадтского мира, вводится еще одна традиция.
По решению императора в
Санкт-Петербург был привезен ботик — «дедушка русского флота». 11 августа 1723 года
на рейде Кронштадта в кильватерной колонне выстроились
20 линейных кораблей и других судов, чтобы приветствовать
ботик. На ботике Петр I был рулевым, а его адмиралы составили
«гребецкую команду».
Руководство Советского Союза сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников 1 Мая и
7 Ноября. День Военно-Морского Флота был установлен постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б)
от 22 июля 1939 года. В 1939 году
День ВМФ отмечался 24 июля

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Приближается празднование 350-летия со дня рождения державного основателя Российского флота и
Центрального военно-морского музея — императора Петра I. Юбилей страна будет отмечать 9 июня
2022 года, но музей, носящий имя Петра Великого,
конечно, начал готовиться
уже сейчас. О том, как идет
подготовка к юбилею, рассказал директор музея Руслан Нехай.
К юбилею царя-реформатора
нами запланировано более 50
научных и культурно-просветительных мероприятий. Некоторые уже состоялись. Самое
знаковое и долгожданное для
нас событие — возвращение в
2019 году нашему музею почетного наименования — «имени
императора Петра Великого».
В апреле 2022 года пройдет
научно-практическая конференция «Петр I — основатель
регулярной армии и флота России». К открытию конференции будут приурочены
самый большой выставочный
и самый большой издательский проекты музея, посвященные Петру I. В нескольких
залах музея будет развернута выставка «Под штандартом
Петра Великого», на которой

мы представим мемориальные
реликвии Петра и предметы его
эпохи. К участию в этой выставке приглашены учреждения,
так же, как и мы, основанные Петром I — Музей антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера)
и Российский государственный
архив Военно-Морского Флота.
Будет издан большой альбомкаталог этой выставки.
Сотрудники музея и его
филиалов
разрабатывают
циклы исторических занятий,
игр, викторин, квестов, уроков
живой истории, лекций, посвященных созданию петровского
флота.
Ставшие традиционными
для нашего музея «Морские
новогодние елки» не обойдутся без образа царя-реформатора, учредившего на Руси январский новогодний праздник.
Традиционная межмузейная акция «Ночь музеев» в мае
2022 года уделит особое внимание эпохе и личности императора, новациям, внесенным им в
уклад российской жизни.
9 июня 2022 года, в день рождения Петра I, на площади Труда музей совместно с командованием Западного военного
округа, Военно-Морского Флота, руководством Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и

администрацией Адмиралтейского района организует праздничный концерт «Петровская
ассамблея».
Разумеется,
мероприятия
Дня Военно-Морского Флота
и Главного военно-морского
парада, в которых традиционно принимает участие Центральный военно-морской музей,
в 2022 году также будут посвящены празднованию 350-летия
со дня рождения Петра I.
В
отделении
филиала
«Музей Балтийского флота» –
«Балтийская крепость», в бывшей цитадели крепости Пиллау, идет создание постоянной
экспозиции о пребывании
Петра I в Восточной Пруссии.
Временные выставки, посвященные юбилею Петра Великого, пройдут во всех филиалах
музея. Каждый из филиалов
музея разработает свою оригинальную программу культурно-просветительных занятий с
посетителями.
Центральный военно-морской музей имени императора
Петра Великого и его филиалы будут рады видеть в своих
стенах посетителей разных возрастов и сделают все возможное,
чтобы они возвращались к нам
снова и снова.

(понедельник), на последнее
воскресенье июля эта праздничная дата была официально
перенесена Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1 октября 1980 года. Возрождая
одну из лучших отечественных
военных традиций, в 1995 году
вышел закон «О днях воинской
славы и памятных датах России», в список которых вошли
наиболее выдающиеся события военной истории как дореволюционной, так и советской,
в том числе и День ВоенноМорского Флота. Во время морского парада в Петербурге по
случаю Дня Военно-Морского
флота и 300-летия Российского флота 26 июля 1996 года по
Неве мимо современных боевых кораблей прошел на веслах
крохотный кораблик старинной
конструкции, над которым развевались императорский штандарт и кайзер-флаг. В этот день
дублер «дедушки русского флота» прекрасно справился со сво-

ей ролью, став символом преемственности славных русских
морских традиций. День Военно-Морского Флота в Российской Федерации был установлен Указом Президента
РФ В. В. Путина от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней
в Вооруженных Силах Российской Федерации» и отмечается
ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2017 году впервые в
новейшей истории нашего государства в акватории Невы и на
внутреннем рейде Кронштадта
в соответствии с Указом Президента от 27 июля 2017 года
был проведен Главный военноморской парад. В рамках смотра состоялся торжественный
проход кораблей и пролет группы морской авиации. С тех пор
Главный военно-морской парад
проводится ежегодно.
В День Военно-Морского
Флота свой профессиональный

праздник отмечают все те, кто
стоит на страже морских рубежей и государственных интересов России. Все те, кто связывает годы своей жизни и службы
с обеспечением боеготовности
частей и соединений ВМФ, члены семей военнослужащих,
рабочие и служащие флотских
учреждений и предприятий,
работники судостроительной
промышленности,
ветераны
Вооруженных Сил.
22 июля в атриуме ЦВММ
открывается фотовыставка
«Главный военно-морской
парад». На выставке представлены фотографии, сделанные во время подготовки
и проведения парадов в ознаменование Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации в Санкт-Петербурге и
Кронштадте в 2017–2020 годах.

Пресс-служба ЦВММ

Старший научный сотрудник
научно-информационного
отдела ЦВММ
Оксана КУРНОСОВА
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ИСТОРИЯ

В первые дни войны наш
флот смог не только отразить внезапное нападение
врага, но и приступить к
решительным
действиям. В этом не малая заслуга наркома ВМФ Николая
Герасимовича Кузнецова.
В 0 часов 10 минут 22 июня
нарком ВМФ СССР адмирал
Н.Г. Кузнецов подписал Директиву Военным советам КБФ,
СФ, ЧФ, командующим Пинской и Дунайской флотилиями о возможности внезапного
нападения немцев. «В течение
22.6–23.6 возможно внезапное
нападение немцев. Нападение
может начаться с провокационных действий.
Наша задача не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие
вызвать крупные осложнения.
Одновременно флотам и флотилиям быть в полной боевой
готовности, встретить возможный внезапный удар немцев
или их союзников.
Приказываю перейти на оперативную готовность № 1, тща-

ВЫСТАВКИ

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР В ПЕРВЫЕ
ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

тельно маскировать повышение боевой готовности.
Ведение разведки в чужих
территориальных водах категорически запрещаю.
Никаких других мероприятий без особого распоряжения
не производить. 0 ч 10 мин 22
июня 1941 г. КУЗНЕЦОВ».
Противовоздушные силы
флотов,
переведенных
за
несколько часов до начала войны по приказу наркома ВМФ
Н.Г. Кузнецова на оперативную готовность №1, отражали
атаки вражеской авиации. Ни
один корабль флота в первый
день войны не был потерян.
В июне 1941 года самолеты морской авиации успешно
осуществляли бомбардировку
Румынии, Мемеля, Данцига,
Гдыни. С 23 июня начались
удары по аэродромам и портам Финляндии, выступившей против Советского Союза
на стороне фашистской Германии. С 8 августа по 5 сентября
с аэродрома Кагул на острове
Эзель (ныне Сааремаа) было
совершено 10 налетов на Берлин. Это была одна из важных

военно-политических акций
Советского Союза в начале
войны.
В первые недели войны на
Балтийском флоте эффективно функционировала центральная
минно-артиллерийская позиция в Финском
заливе. За это время было
выставлено более 3000 мин и
около 500 минных защитников. Исключительно тяжелой
стала операция по вынужденному перебазированию кораблей Балтийского флота из
Таллина в Кронштадт, которая была осуществлена 28-30
августа. На переходе, в условиях, когда оба берега Финского залива находились в
руках противника, из 153 единиц от мин и вражеской авиации погибла одна треть боевых кораблей, транспортных
судов и плавучих средств. И
все же основной корабельный
состав флота прибыл в Кронштадт. На кораблях и судах
из Таллина удалось эвакуировать 17 тысяч человек. Несмотря на блокаду флота в восточной части Финского залива,
балтийские подводники, проявляя мужество, форсировали противолодочные рубежи,
выходили в открытое море для
действий на коммуникациях
противника.
На Черном море оборонительные минные заграждения ставились у Севастополя и Одессы, Новороссийска
и Туапсе, в Керченском проливе и у Батуми. В конце
июня 1941 г. ударная группа кораблей Черноморского флота в составе лидеров
“Москва” и “Харьков” нанесла артиллерийский удар по
румынской военно-морской
базе Констанца.

ВОЕННО-МОРСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СССР
В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора»
открылась очередная временная плоскостная выставка
«Военно-морское образование в СССР. История создания ВМУЗов и воспитания офицерских кадров для ВМФ
Советского Союза». Экспозиция призвана напомнить
посетителям о военно-морском образовании в СССР и
истории создания высших военно-морских учебных заведений.

Одним из важнейших компонентов поддержания достаточного военно-морского потенциала СССР являлось кадровое
обеспечение Военно-Морского
Флота (ВМФ). Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, памятник которому
встречает каждого при входе в Военно-морскую академию, оставил в своих мемуарах такую запись: «Подготовка
кадров – это девять десятых
создания большого флота».
Первым учебным центром,
давшим начало, в том числе
и советскому военно-морскому образованию, была Школа
математических и навигацких наук в Сухаревой башне
в Москве. Главной ее задачей
являлась подготовка морских
офицеров. 1 октября 1715 года
в Санкт-Петербурге на базе
старших классов Навигацкой

школы создана Морская академия или Академия морской
гвардии.
Задача
совершенствования наиболее перспективных морских офицеров в точных и прикладных морских
науках была решена в 1827
году императором Николаем I созданием офицерских
классов. Так было положено начало академическому
образованию офицеров Русского флота.
В первой трети XIX века в
России сложилась сеть военно-морских образовательных
учреждений, которая включала Морской кадетский корпус с Офицерским классом и
подготовительным отделением, Училище корабельной архитектуры, Балтийское штурманское училище,
Николаевское штурманское

училище, Морское артиллерийское училище.
Опыт дальних плаваний
и боевых действий в удаленных районах Мирового океана
потребовал глубокой, требующей научного подхода профессиональной
подготовки
штурманов и инженеров-кораблестроителей. Поэтому в 1798
году штурманские роты были
преобразованы в морские училища с расширенной программой обучения и более совершенной учебно-материальной
базой. В том же году в СанктПетербурге и Николаеве были
созданы училища корабельной архитектуры. Состоялось
формирование сети дифференцированных по специальностям учебных заведений.
Заведующий филиалом
ЦВММ на крейсере «Аврора»
Юрий СЕРГАЕВ

Подводные лодки Черноморского флота действовали
на путях сообщений противника, осуществляли вместе с
надводными кораблями морские перевозки в Севастополь
и эвакуацию из города людей и
особо ценного имущества.
Северный
флот
играл
важную роль в стабилизации фронта на мурманском
направлении – охраняя свои
коммуникации, активно нарушал вражеские вдоль побережья Северной Норвегии.
С созданием антигитлеровской коалиции и распространением американского закона
о ленд-лизе в СССР начались
регулярные поставки военной
техники, вооружений и продовольствия от союзников.
Только по северному маршруту в первый период войны
из портов Великобритании
и Исландии проследовали в
Архангельск и Мурманск 20
конвоев, в составе которых
насчитывалось 288 судов. Из
СССР на Запад шли транспортные суда в конвоях с традиционными товарами советского экспорта, прежде всего
стратегическим сырьем.
Дунайская
флотилия,
сформированная в 1940 году,
к началу Великой Отечественной войны имела в своем составе дивизион речных мониторов, дивизион бронекатеров,
отряд катеров-тральщиков,
дивизион сторожевых катеров морпогранохраны, отряд
полуглиссеров, 46-й отдельный зенитный артдивизион,
96-ю истребительную авиационную эскадрилью. Флотилия входила в состав Черноморского флота, а оперативно
подчинялась командующему
Южным фронтом. В началь-

ный период войны флотилия
активно противодействовала
переправам войск противника, прикрывала приречные
участки фронта, оказывала
огневую поддержку войскам
14-го стрелкового корпуса,
79-му и 25-му пограничным
отрядам.
Пинская военная флотилия,
созданная в 1940 году из кораблей и частей переименованной
Днепровской военной флотилии, имела в своем составе: 78
орудий береговой (в том числе
зенитной) артиллерии, 14 самолетов, 12 кораблей, 30 катеров,
роту морской пехоты. В ходе
Великой Отечественной войны пополнилась 18 кораблями
и катерами. Пинская военная
флотилия действовала на стыке Западного и Юго-Западного
фронтов.
К 11 июля 1941 года основные
силы флотилии были сведены
в 3 отряда: Березинский, Припятский и Днепровский. Моряки флотилии приняли активное участие в обороне Киева.
Моряки сражались и на
сухопутных фронтах. Из экипажей кораблей, курсантов
военно-морских училищ формировались бригады и отдельные батальоны морской пехоты.
Только в 1941 году на сухопутный фронт было направлено
почти 150 тыс. моряков, из которых третья часть воевала под
Москвой.
Говоря о вкладе Военно-Морского Флота в Победу, стоит привести слова из приказа №371 от
22 июля 1945 года Верховного
главнокомандующего: «Флот
до конца выполнил свой долг
перед Советской Родиной».
Младший научный сотрудник
научно-экспозиционного отдела
Василий ГРИГОРЕНКО

ВЫСТАВКА В РАМКАХ
ПРОЕКТА
«ГЕРМЕТАЖ АРХИВ»

В здании Итальянского дворца филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость» можно ознакомиться с очередной
выставкой в рамках проекта «Герметаж Архив». В экспозиции представлены произведения эпохи становления
петербургского искусства конца прошлого века, предъявляя необычный для репрезентации локальной сцены
того времени концептуальный срез.
Уходящее в расширяющуюся бесконечность подобно сужающемуся бесконечно, длящемуся в перспективе восприятию.
От широты неопределенного предшествующего несуществования и бескрайней бесконечности последующего происходит
текущее сужение происходящего. Событие автора-наблюдателя так длящегося составляет в нем все, с чем может себя сопоставить, включая представление о предшествующем и последующем переживании воспринимаемых явлений.
Бесконечная перспектива невозможного, определяющая границы восприятия текущей реальности, не предполагает длительности, созидая парадокс невосприятия иного в пределах
целостности единой, объективно противопоставленной окружающему несуществу картины потенциально воспринимаемого.
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ИСТОРИЯ
80 лет назад началась
Великая
Отечественная
война. То, что составляло
нашу реальность, становится историей. Навсегда
уходят ветераны, герои и
живые свидетели величайшей трагедии и величайшей Победы. Их подвиг бессмертен, благодарность им
бесконечна. И наша задача
сегодня – сохранение этой
памяти, недопущение ее
искажения.

Полковник морской пехоты
Евдокия Николаевна Завалий
так и не смогла «привыкнуть»
терять боевых друзей. До конца войны из ее ребят дожили
только 16 человек. В итоге из
ее взвода 83-й отдельной бригады морской пехоты она осталась одна. Лейтенант Дуся не
дожила до 65-й годовщины
Победы всего 4 дня…
Она была единственной
женщиной – командиром
взвода морской пехоты в годы

«МОРПЕХ ПО ИМЕНИ ЕВДОКИМ»
Великой Отечественной войны, когда ей не было еще и 17
лет. Войну она начала «товарищем Евдокимом», а окончила
лейтенантом Дусей. Фашисты
дали ей страшное прозвище
фрау «Черная смерть», а однополчане считали ее «своим
парнем».
Эта хрупкая девчушка
бесстрашно
поднималась
навстречу пулям и вела в атаку бывалых бойцов, но больше
всего она боялась, что кто-то
из ее подопечных заметит, что
она…боится. Ее имя несколько
раз появлялось на надгробиях братских могил, а она снова
возвращалась в строй, к своим
«черным бушлатам».
На войну она попала совсем
девчонкой. Ребенок еще. Но
своими просьбами отправить
ее на фронт она буквально
изводила военкома.
Так и случилось. Когда
последняя воинская часть
покидала Новый Буг с кровопролитными боями, девушка
упросила командира, чтобы
ее взяли с собой.
В кавалерийском полку
Евдокия служила санитаркой. Была ранена осколком в
живот.
– Главврач осмотрел меня:
«Ну все, девчоночка, отвоевалась. Получишь литер и дуй
домой». «Некуда мне ехать!
Отправляйте на фронт!», –
ответила тогда Завалий.
Евдокия Завалий попала
в запасной полк. Здесь она
получила свою первую награду – орден Красной Звезды:
вытащила из-под бомбежки тяжелораненого офицера.

Здесь боец Дуся совершенно
случайно перевоплотился в
бойца Евдокима – после госпиталя девушка мало чем отличалась от остальных: те же гимнастерка и галифе, на голове
«ежик» с чубчиком , чтобы вши
не донимали. А тут приехали
отбирать бойцов на передовую.
– Один моряк раскрывает
мой литер и читает: «Старший
сержант Завалий Евдок.» Это
в госпитале имя мое так сократили. «Завалий Евдоким?» А я
ему, и глазом не моргнув: «Так
точно, товарищ командир!
Завалий Евдоким Николаевич!» «Даю пятнадцать минут
на сборы!»
Новоявленному бойцу выдали обмундирование, боеприпасы и отправили… в баню.
Вот-вот обман раскроется!
– Стою ни жива ни мертва
со своим тазиком, а мимо ребята в чем мать родила мыться
бегут, – вспоминает Завалий.
– Посмотрела на палатку медсанбата и смекнула расковырять себе лицо в кровь, чтобы
не до бани было. В медсанбате
мне обработали раны, а через
два с половиной часа у станицы Горячий Ключ старший
сержант Евдоким Завалий
принимал бой в составе 6-й
десантной бригады…
Свою тайну Завалий удалось сохранять почти целый
год. До следующего ранения.
Но к тому времени она уже
стала «своим парнем», отчаянным бойцом и опытным
командиром отделения разведки. 17-летний старшина
роты Завалий получил ранение, когда вместо погибшего

командира выводил свою роту
из окружения. В госпитале и
произошло разоблачение.
Осенью 1943 года лейтенанта Дусю назначили командиром взвода 83-й бригады морской пехоты Краснознаменной
Дунайской военной флотилии.
– Матросы мне попались
как на подбор: рослые, крепкие, отчаянные хлопцы. Ребята из соседних взводов вначале
смеялись над нами: «Дуськин
взвод!» Но прошло время, и
стали называть уважительно:
«Дусины гвардейцы». А мои
автоматчики называли меня
по-мужски – командиром, а
иногда ласково Евдокимушкой, – вспоминала Завалий.
Когда немцы узнали, что
командир «черных бушлатов»
в тельняшках – женщина, объявили на нее настоящую охоту.
Завалий потом сама признавалась: если бы не ее ребятушки,
сто раз была бы убита.
– Поднимаю их в атаку: «За
мной!» И они все поднимаются за мной, догоняют и обходят
меня, прикрывая от пуль, бесстрашные, отчаянные… Каждый из пятидесяти пяти моих
автоматчиков до сих пор стоит перед глазами, хотя никого
из них уже нет в живых. Вот
Ваня Посевных… Когда появился во взводе, смерил презрительным взглядом: «Бабе
подчиняться неохота!» А в боях
за Будапешт он прикрыл меня
от снайперского выстрела, подставив свою грудь…
Взвод гвардии лейтенанта Евдокии Завалий всегда
находился на острие боевых
действий, служил тараном

при наступлении 83-й бригады морской пехоты. Их посылали туда, где было особенно
трудно. Керченско-Эльтигенская десантная операция –
одна из крупнейших за годы
Великой Отечественной войны, штурм Сапун-Горы во
время освобождения Севастополя, захват штаба немецкого командования во время
Будапештской наступательной операции, одной из самых
кровопролитных…
Она,
лейтенант
Дуся,
никогда не отставала от своих отчаянных бойцов, но все
же боялась. Правда, в этом
она призналась уже спустя
несколько десятков лет. В том,
как на фронте прятала слезы
под плащ-палаткой, чтобы, не
дай Боже, не увидел, кто и не
заподозрил в слабости.
– Я просто не имела права
быть слабой, бояться. Но все
равно боялась… Больше всего – крыс. Ничего с собой поделать не могла, крысы для меня
страшнее немцев были – голодные, по ночам в лицо бросались, за пятки грызли. Лучше
не вспоминать…
Военное прошлое еще долго не покидало Евдокию Завалий: она много лет по ночам
ходила в атаку. Пока не познакомилась с будущим мужем.
Двое детей, четыре внука и
четыре правнука – вот богатство лейтенанта Дуси, за которое она снова и снова поднимала свой взвод в атаку…
Начальник
научно-экспозиционного отдела
кандидат исторических наук
Валерий ЛУКИН

КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ ВО ИМЯ СЛАВЫ РОССИИ

26 июля (7 августа по новому стилю) 1803 г. из Кронштадта отправились в первое плавание вокруг земного
шара два судна «Надежда»,
грузоподъемностью 450 т,
длиной 35 м под командованием И.Ф. Крузенштерна
и «Нева», грузоподъемностью 370 т под командованием Ю.Ф. Лисянского.
Впоследствии «Нева» стала первым российским кораблем, посетившим Австралию в 1807 г. Перед отплытием
император Александр I лично
осмотрел оба судна и разрешил поднять на них военные
флаги Российской империи
(Андреевские).
Содержание
одного из кораблей император
принял на свой счет, а расходы
по эксплуатации другого взяла на себя Российско-Американская компания и один из
основных вдохновителей экспедиции граф Н.П. Румянцев.
В трюмах обоих судов находи-

лось оружие, порох, железные
изделия, спирт и много других
вещей для доставки в Русскую
Америку и на Камчатку. Так
началась первая кругосветная
экспедиция русского флота.
За время плавания «Надежда» и «Нева» впервые пересекли экватор и попали в Южное
полушарие 26 ноября 1803 г.,
когда по морской традиции
был устроен праздник Нептуна. Затем в Тихом океане
корабли экспедиции разделились. «Надежда» отправилась
в Японию, «Нева» – к берегам
Русской Америки за грузом
мехов.
28 сентября 1804 г. моряки
судна «Надежда» увидели берега острова Кюсю. Направляясь
к порту Нагасаки, Крузенштерн
исследовал японские берега,
имеющие множество заливов и
островов.
В апреле 1805 г. «Надежда»
покинула Нагасаки и направилась обратно на Камчатку. Кру-

зенштерн решил возвращаться
другим путем — вдоль западных берегов Японии, почти не
изученных в то время европейцами. Крузенштерн тщательно исследовал берега Сахалина и Камчатки и направился в
Китай.
Когда Крузенштерн прибыл с послом Н.П. Резановым
в Японию и исследовал берега
Японии, Сахалина и Камчатки, «Нева» посетила острова
Кадьяк и Ситху, где были расположены владения Русско-Американской компании. Лисянский завез туда необходимые
припасы и затем направился в
плавание вдоль берега северозападной части Америки.
Судно «Нева» под командованием капитан-лейтенанта Лисянского 10 июля 1804 г.
подошло к острову Кадьяк на
южном берегу Аляски. Остров
был одним из первых мест, где
обосновались русские в Америке. Здесь он узнал о том,
что на Архангельскую крепость в заливе Ситха, значительно южнее и восточнее
Кадьяка, было совершено вооруженное нападение тамошних
индейцев.
Крепость
сожгли, жителей перебили.
20 августа Лисянский уже
был в Ситхинском заливе, где
вместе с правителем Русской
Америки А.А. Барановым выработал план военной операции.
Пушки и матросы «Невы» сыграли решающую роль в восстанов-

лении «статус-кво» в отношениях с индейцами-тлинкитами.
Недалеко от сожженной старой
крепости было заложено поселение Новоархангельск. 10 ноября «Нева» покинула Ситху.
Крузенштерн прибыл в голландскую колонию Макао в
Китае 20 ноября 1805 г. Лисянский достиг китайских берегов
только 3 декабря. Проведя здесь
два с лишним месяца, оба капитана проявили недюжие способности – вышли победителями в
«торговой войне» с местными
купцами. Вместо мехов трюмы
кораблей оказались наполнены чаем, фарфором и прочим
ликвидным в Европе товаром.
Предположение о выгоде прямой морской торговли с Китаем подтвердилось полностью.
9 февраля 1806 г. «Надежда»
и «Нева» покинули китайский
берег и взяли курс на родину.
3 мая 1806 г., достигнув острова Святой Елены, где капитаны предварительно договорились встретиться, Крузенштерн
узнал, что Россия находится в
состоянии войны с Францией. Не дождавшись «Невы»,
«Надежда» пошла на север, для
безопасности обогнув Англию с
севера, чтобы не столкнуться в
Ла-Манше с французами.
Тем временем Лисянский
решил установить своеобразный рекорд – пройти от Китая
до Европы без заходов в промежуточные порты. Корабль уже
не имел тяжелых грузов, взял

достаточно запасов еды и воды
и шел на всех парусах. Поэтому Лисянский и не появился на
острове Святой Елены и соответственно не знал о войне с Францией. Он спокойно вошел в пролив Ла-Манш, а затем решил
зайти в британский порт Портсмут. Пробыв там пару недель,
«Нева» снова вышла в море.
Шлюпы «Нева» и «Надежда» вернулись в Кронштадт
разными маршрутами. «Нева»
5 августа 1806 г. была уже
дома, а 19 августа того же

года «Надежда» бросила якорь
в кронштадтской гавани. Таким
образом, Лисянский опередил
Крузенштерна на две недели и
фактически явился первым русским мореплавателем, обошедшим вокруг света.
Экспедиция
полностью
оправдала себя, принеся славу Отечеству и навечно вписав имена русских мореплавателей Ивана Крузенштерна и
Юрия Лисянского в историю
мореплавания.
Научный сотрудник отдела
научно-экспозиционной работы
Анастасия АНДРЕЕВА
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ВЫСТАВКИ

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В ФИЛИАЛЕ ЦВММ
«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 "НАРОДОВОЛЕЦ"»

В течение последнего года, несмотря на
пора-зившую мир пандемию, коллектив филиала ЦВММ «Подводная
лодка Д-2 "Народоволец"»
открыл несколько временных выставок, тематика
которых связана с историческими датами, значимыми для Военно-Морского Флота Российской
Федерации.
В настоящее время в первом
отсеке подводной лодки, который при создании конструкции корпуса был запланирован как самый большой отсек
для отдыха рядового состава
и самый большой обеденный
отсек рядового состава, размещена выставка под названием
«Команде обедать!»
Столовый
инвентарь
содержит посуду и элементы
сервировки стола на время
приема пищи, применявшийся в то далекое время. Система
организации питания носила
название «по бакам», то есть
рядовой состав делился на
время завтрака, обеда и ужина по количеству «едоков»,
порции которых умещались
в баки для первого и второго
блюд. Обычно это было 10 – 12
человек, из которых по очереди назначался ответственный за получение пищи на
камбузе (кухне по-флотски),
раздачу порций за столом,
уборку обеденных столов и
помывку посуды после завершения приема пищи. На флоте такой матрос носил название «бачковой».
Вообще, история организации питания на подводных
лодках очень интересный для
обычных людей вопрос. Подводные лодки находились
в море порой до 60 и более
суток и вопрос хранения в
условиях высокой влажности

и специфической атмосферы в отсеках подводной лодки особенно свежих овощей и
фруктов всегда являлся проблемой из-за отсутствия в
то время рефрижераторных
(холодильных) камер. Кстати, и на подводных лодках
послевоенной постройки проекта 613 эта проблема сохранилась. Еще одно интересное
замечание – во время Великой Отечественной войны
помощник командира фактически исполнял обязанности
старшего помощника командира, поэтому за продовольственное обеспечение экипажа отвечал лодочный кок при
полном контроле лодочного
врача, комиссара и, конечно,
командира.
В экспозицию временной
выставки входят и демонстрационные таблички с нормами довольствия и меню подводников времен 1905 года и
экипажей подводных лодок
времен Великой Отечественной войны. Эти экспонаты
наглядно показывают, что
с момента основания подводных сил питание экипажей
было вкусным, разнообразным и калорийным.
Во втором зале музейного
здания в этом году к 76-летию

Дня Победы появилась временная выставка «Вестник
Победы!» В составе экспонатов этой выставки подлинные
экземпляры газет различных
флотов и флотилий, вышедших из печати 9 мая 1945 года
с опубликованными Актом о
безоговорочной капитуляции
и Указом Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы и нерабочим праздничным днем.
Две большие фотографии
посвящены участию адмиралов, офицеров и моряков в
составе сводного полка Военно-Морского Флота в Параде
Победы 24 июня 1945 года.
Командиром сводного полка
был назначен вице-адмирал
Фадеев Владимир Георгиевич, командир Севастопольской военно-морской базы в
1944–1945 годах.
Интересным экспонатом
выставки является небольшой настольный радиоприемник, из которого по команде экскурсовода звучит речь
Иосифа Виссарионовича Сталина, произнесенная им по
советскому радио 9 мая 1945
года.
В этом году 13 мая наша
страна отмечала 800-летие
со дня рождения Святого бла-

ИСКУССТВО
Выставка живописных
работ Валентина Скачкова
«Пленительный город загадок...» начала работу в здании Итальянского дворца в
Кронштадте.

говерного князя Александра
Невского. В связи с этим важным историческим событием
в первом зале нашего музея
была открыта временная
выставка. В составе экспонатов выставки шлем и кольчуга ратников времен Ледового
побоища, икона в образе Святого Александра Невского и
краткое описание основных
заслуг этого выдающегося
военачальника, не проигравшего ни одной битвы, а также
известного государственного
деятеля, очень много сделавшего для укрепления и сохранения своей страны.
В составе экспозиции –
макет Императорского Ордена Святого Благоверного
Князя Александра Невского, одной из высших наград
Российской империи с 1725 по
1917 год. Орден Святого Александра Невского был задуман
Петром I для награждения
за военные заслуги, однако учрежденный уже после
его смерти 21 мая (1 июня)
1725 года этот орден начали
использовать и для поощрения гражданских лиц. Он стал
третьим российским орденом
после ордена Святого Андрея
Первозванного и женского
ордена Святой Великомученицы Екатерины. Известно
3674 факта награждения за
время существования ордена.
Также в экспозиции выставки присутствует макет ордена
Александра Невского — советской награды времен Великой Отечественной войны.
Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 г. одновременно с орденами Суворова
и Кутузова для награждения
командного состава Красной
Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями
и достигнутые в результате

этих операций успехи в боях
за Родину. Орденом Александра Невского награждались
командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот
и взводов.
За подвиги и заслуги, совершенные в период Великой
Отечественной войны, было
произведено более 42 тысяч
награждений орденом Александра Невского.
На выставке представлена
российская атомная подводная лодка стратегического
назначения 4-го поколения,
второй
корабль
проекта
«Борей». Эта подводная лодка
вступила в состав Краснознаменного Тихоокеанского флота в конце 2013 года. В настоящее время корабль находится
в составе боеготовых сил
Военно-Морского Флота и
надежно обеспечивает стратегическую стабильность в
мире. В составе экспозиции
есть фотография экипажа
музея совместно с экипажем
ракетного подводного крейсера «Александр Невский»,
прибывшего для ознакомления с историей первенца
советского кораблестроения.

Заведующий филиалом
Кирилл КОНДРАТЬЕВ

КРОНШТАДТ
ПРИГЛАШАЕТ В «ГОРОД ЗАГАДОК...»
Основной темой творчества
Валентина Скачкова является пейзаж, но художник также с успехом пишет портреты,
натюрморты, жанровые и исторические картины. Он много работает с натуры и является постоянным участником
творческих поездок на пленэры по России (проекты «По святым местам России», «Русская
Атлантида» и др.) и в зарубежные страны (Франция, Китай,
Кения, Черногория и т.д.).
На выставке представлены
работы, написанные в пригородах
Санкт-Петербурга:
Пушкине, Павловске, Гатчине. Валентина Скачкова ни
разназывали «певцом Царского Села» — в каких бы странах ни проходили выставки
художника, перед глазами
изумленных гостей вставал
пришедший из далекой сказки маленький уютный городок
в многообразии ярких красок
царскосельской весны, золотом пожаре листвы и белоснежных хлопьях пушистого
снега. И казалось, что аромат

далеких садов и призрачных
парков окутывал незнакомый
мир еще неразгаданной энергетикой, льющейся из сердца
художника,
остановившего
мгновение прекрасного и подарившего его миру.
Валентин
Николаевич
Скачков по всему миру с
честью несет имя петербургского художника – оно занесено в VII том биографического словаря «Знаменитые люди
Санкт-Петербурга».
Нельзя обойти стороной
почерк живописца, который
отражается в его характерном,
темпераментном мазке, сложной фактуре красочного слоя,
уверенной лепке форм, склонности к чистым краскам, жизнеутверждающей живописи.
И в каком бы жанре художник ни воплощал свои замыслы, какие бы темы ни затрагивал, во всем видны мастерство
профессионала, добротная академическая школа и Богом данный талант.
Заведующий филиалом
Александр ТАРАПОН

5
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ФОТОГРАФИИ
Фамилия Апостоли появилась в России, когда
корабли Балтийского флота, участвовавшие в Первой
Архипелагской экспедиции
(1769–1774 гг.), действовали
в Средиземном и Эгейском
морях в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.

Среди греческих патриотов,
сражавшихся с турками в составе русской эскадры, оказался и
доброволец по фамилии Апостоли. Отсюда и пошла династия русских моряков, носящих
такую фамилию.
Николай Николаевич Апостоли родился в Николаеве
1 мая 1861 г. Отец Николай
Васильевич Апостоли (18361868 гг.) был морским офицером и служил на кораблях

ПАМЯТНАЯ ДАТА
В Центральном военно-морском музее имени
императора Петра Великого подготовлена выставка
«На границе моря и небес»
к Дню авиации ВоенноМорского Флота России,
который отмечается ежегодно 17 июля.

Памятная дата приурочена к победе морских летчиков 21 июня (4 июля) 1916 г.
во время Первой мировой войны, когда четыре гидросамолета М-9, базировавшиеся на
авиаматке «Орлица», над Балтийским морем в воздушном
бою сбили два немецких аэроплана. Однако история отечественной морской авиации
началась как минимум десятилетием ранее. Именно русские морские офицеры внесли
большой вклад в науку о «летании», увидели в летательных
аппаратах важное средство
повышения мощи военного
флота, приложив массу усилий для подготовки авиационных специалистов и организации самолетостроения.
Более тридцати лет исследованиями в области аэродинамики и разработкой конструкции
самолета занимался офицер
Русского флота А.Ф. Можайский. Попытка взлета самолета его конструкции была
предпринята в Красном Селе
в июле 1885 г. Первый в истории Российского военного флота полет на французском аэроплане «Антуанетт» совершил с
аэродрома Куликово поле близ
Севастополя 16 (29) сентября
1910 г. офицер-летчик, лей-

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АПОСТОЛИ –
ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ МОРСКОЙ ФОТОГРАФИИ
Черноморского флота. Во время Крымской войны (18531856 гг.) в звании юнкера участвовал в героической обороне
Севастополя, получил ранение
в голову, от последствий которого скончался. Оставшись круглым сиротой, Николай вместе
с сестрой Надеждой и братьями, был взят на воспитание в
семью адмирала Григория Ивановича Бутакова.
Николай Николаевич Апостоли вошел в историю отечественного флота как основоположник российской морской
фотографии.
Окончил в 1884 г. Морское
училище и приступил к службе. В 1886–1889 гг. участвовал в кругосветном плавании
на клипере «Наездник», где и
началось его увлечение фотографией. В 1893 г. был назначен младшим флаг-офицером
в штаб командующего эскадрой Тихого океана адмирала
Н.И. Казнакова.
Апостоли является автором фотографий большинства
кораблей Российского флота
конца XIX – начала ХХ века.
Мастерство Николая Никола-

евича было отмечено серебряной медалью на выставке Русского технического общества.
Высококвалифицированный
художник-фотограф
Апостоли представил свои работы в
Санкт-Петербургскую императорскую академию художеств.
Фотографии Апостоли приносили огромную пользу флоту, привлекая к нему внимание и мотивируя интерес, что
в итоге предопределило жизненный путь многих молодых
людей. Вот, например, что
писал в своих воспоминаниях
«На "Орле" в Цусиме» корабельный инженер (впоследствии
выдающийся ученый-кораблестроитель) Владимир Полиевктович Костенко: «Первым
моим детским увлечением стали корабли Русского флота. Их
фотографии регулярно появлялись на страницах “Нивы”. С
восьмилетнего возраста моим
любимым кораблем стал крейсер “Память Азова”, вступивший в строй в 1886 г. Перейдя
в 7-й класс, я уже окончательно решил избрать дорогу инженера-кораблестроителя и после
окончания гимназии держать

17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ АВИАЦИИ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
тенант флота С.Ф. Дорожинский. Это был полет первого
аэроплана,
приобретенного
морским ведомством. Первыми на гидросамолетах в России также начали летать морские летчики. Первый полет
отечественного гидросамолета М-1, созданного Д.П. Григоровичем, состоялся 6 июня
1914 г., когда он был испытан лейтенантом И.И. Кульневым, после чего его включили в состав Балтийского
флота. Первое в мире предложение, в котором было предопределено взаимодействие
корабля и самолета, также
появилось в Российском флоте. Капитан корпуса инженеров флота Л.М. Мациевич в
своей первой докладной записке в Главный морской штаб
от 23 октября 1909 г. предсказывал будущее корабельной
авиации, предлагал приступить к строительству авианосца, гидросамолета и катапульты для его запуска с палубы
корабля. Именно морские летчики проложили путь в Арктику. В 1914 г. Я.И. Нагурский
пилотировал первый самолет,
открывший воздушный путь в
Арктику. До Первой мировой
войны на Балтийском и Черноморском флотах были сформированы команды военно-морских летчиков. В июле 1914 г.
приказом морского министра
по флоту и морскому ведомству было введено в действие
Положение о службе авиации
в службе связи флота, проект
которого был доложен императору Николаю II, утвердившему его. Это положение – первый в отечественной истории
официальный документ о создании морской авиации. Первым учебным заведением в
России, предназначавшимся
для подготовки морских летчиков, стала Офицерская школа морской авиации на Гуту-

евском острове в Петрограде
(в августе 1917 г. была переведена в Ораниенбаум, а в марте
1918 г. – в Нижний Новгород),
открытие которой состоялось в
28 июля 1915 г.
В первые месяцы Первой
мировой войны опыт применения авиации показал, что боевые возможности самолетов
выходят далеко за рамки разведки. Во время Гражданской
войны морская авиация действовала на всех ее фронтах.
Боевую проверку подразделения морской авиации прошли в ходе боевых действий у
о. Хасан и на р. Халхин-Гол,
а также во время Советскофинляндской войны. За весь
период Великой Отечественной войны авиация ВоенноМорского Флота произвела
357 238 самолетовылетов. Не
было ни одной морской операции, в которой ни принимала
бы активного участия авиация
флота.
В послевоенный период
дальнейшим развитием морской авиации явилось привлечение
научно-исследовательских учреждений и
конструкторских бюро к перевооружению морской авиации
на реактивную технику, создание новых родов авиации –
противолодочной, ракетоносной и корабельной. Морская
авиация впервые стала всепогодной. Деятельность морской
авиации
распространилась
на районы, расположенные в
море на большом удалении от
берега.
В настоящее время происходит возрождение боевой
мощи морской авиации России. Сегодня интерес к морской авиации по-прежнему не
угасает.
Научный сотрудник
сектора хранения
моделей кораблей
Евгения ОВСЯННИКОВА

экзамен в Кронштадтское Морское Инженерное училище».
С 1918 г. Н.Н. Апостоли служил в Красном флоте, руководил фотолабораторией Политуправления
Балтийского
флота, в 1924–1926 гг. работал
в Пубалте инструктором, впоследствии заведовал фототехнической лабораторией Музея
истории Ленинграда.
Николай Николаевич был
также известен как конструктор
фототехники. В 1890 г. им была
изобретена сдвоенная камера,
верхняя часть которой служила
для наводки на фокус по матовому стеклу и визирования во
время съемки нижней камерой.
Причем обе камеры имели одинаковые объективы и были связаны кремальерным механизмом. Наведя в одном резкость,
тут же фотографировали вторым, в котором светочувствительная пластинка была установлена заранее. Такая камера
предназначалась для морской
разведки и позволяла фотографировать движущиеся корабли
в момент перемещения в пространстве самого снимающего.
Кроме того, Апостоли разрабо-

тал камеру с телеобъективом
для съемки с больших расстояний и аппарат для подводной
фотосъемки. Он же является
автором книг «Руководство к
изучению практической фотографии для морских офицеров
и туристов» (1893 г.) и «Популярное руководство по фотографии для начинающих» (1915 г.).
В фонде хранения фотографий и негативов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого
хранится более 200 различных
работ Николая Николаевича
Апостоли.
Пройдут многие годы, но
моряки-фотолюбители грядущих поколений, наблюдая в окне видоискателя
прекрасный силуэт военного
корабля, всегда будут вспоминать этого замечательного
человека – Николая Николаевича Апостоли, положившего начало русской морской
фотографии.
Научные сотрудники
сектора хранения
фотографий и негативов
Марина КРУГЛОВА,
Виктор МОЗГОВОЙ

ВЫПУСКНОЙ ВОЕННО-МОРСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
На Якорной площади прошел выпускной военно-морских
учебных заведений – в торжественной обстановке чествовали будущих офицеров нашего флота. В Морском соборе отслужили молебен на благословение молодых офицеров и освящение кортиков.

СЛАВНЫЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ
РОССИИ
30 июня 2021 года в филиале ЦВММ на крейсере «Аврора»
открылась электронная выставка «Славные кораблестроители России», которая начинает цикл выставок, посвященных
195-летию образования корпуса корабельных инженеров.
Данная выставка посвящена выдающемуся кораблестроители и издателю Степану Онисимовичу Бурачёку.
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РАРИТЕТ
Оружие морского офицера:
Эфес и ножны, острие клинка.
Но это – знамя,
это символ веры,
Отваги, славы, чести моряка.

Издавна для морских
офицеров кортик являлся
символом чести и достоинства. Ритуал передачи личного холодного оружия противнику означал признание
своего поражения.
13(26) августа 1914 года
германские легкие крейсера
«Аугсбург» и «Магдебург» под
прикрытием трех эскадренных миноносцев предприняли попытку напасть на рус-

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ КОРТИКА С «МАГДЕБУРГА»
ский дозор в устье Финского
залива. Однако эта попытка дорого обошлась неприятелю. Крейсер «Магдебург»
наскочил на камни у острова
Оденсхольм и самостоятельно
сняться не смог. Авария произошла у поста службы связи Балтийского флота, поэтому в штабе сразу узнали о
произошедшем. Подошедшие
русские крейсера «Богатырь»
и «Паллада» обстреляли его.
Понимая всю безвыходность
ситуации, командир крейсера
«Магдебург» принял решение
его подорвать.
Следом к месту артиллерийской дуэли подошел миноносец
«Лейтенант Бураков», с которого была отправлена шлюпка с командой. Высадившиеся
на крейсер русские моряки под
командованием лейтенанта
М.В. Гамильтона взяли в плен
командира корабля, 2 офицеров и 54 матроса.

В своих мемуарах капитан
2 ранга Г.К. Граф, служивший на эскадренном миноносце «Новик», описывает
ситуацию, разворачивающуюся той самой ночью на борту
«Магдебурга». По его записям
командир крейсера корветтенкапитан Рихард Хаббенихт
переживал сильную драму.
«…Он был настолько расстроен, что, обойдя каюту, только
машинально выдвинул ящик
стола, потом его сейчас же
задвинул и сказал, что готов.
Выходя из каюты, он снял со
стены кортик и передал лейтенанту Гамильтону». Это был
жест в духе старых рыцарских
традиций.
На этом в истории о кортике с «Магдебурга» можно было бы поставить точку,
но она получила интересное
продолжение.
В январе 1915 года состоялась передача различных

вещей с крейсера «Магдебург» в Морской музей (ныне
Центральный
военно-морской музей имени императора
Петра Великого).
На столе начальника музея
капитана 1 ранга Попова
Андрея Андреевича лежал
морской офицерский кортик,
изготовленный из травленной
дамасской стали. На правой
стороне клинка изображена
композиция из золоченой короны и якоря с фрагментом каната, на левой стороне - вензель
“HR” (Хаббенихт Рихтер - инициалы владельца) с остатками золочения. Черен рукояти
из белой кости венчает латунная головка в виде германской
императорской короны. Ножны украшает узор из выгравированных молний и гребней
волн бушующего моря.
Кроме командирского кортика в музей были доставлены два кормовых флага, гюйс,

картина с видом собора в Магдебурге (находившаяся в каюткомпании крейсера), компас
магнитный, пулемет системы Максим, элементы формы
одежды и другие предметы.
Со
стороны
начальника штаба Балтийского флота
контр-адмирала Л.Б. Кербера было благородным поступком высказать свое мнение о
том, что все снятые с корабля
вещи передавались музею на
хранение как предметы исторические, а не как трофеи для
выставки. Он объяснял это тем,
что корабль не являлся призом,
взятым в бою, а был лишь кораблем, потерпевшим аварию.
Сегодня посетители могут
ознакомиться с экспонатами с
крейсера «Магдебург» в залах
музея, посвященных Первой
мировой войне.
Научный сотрудник
научно-экспозиционного отдела
Анна ДАНИЛОВА

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ МОРСКОЙ АВИАЦИИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

В 1933 году в целях усиления обороны страны на
Север по Беломорско-Балтийскому каналу были
переведены корабли Балтийского флота.
В 1935 году в командование
Северной флотилией вступил
флагман 1 ранга К.И. Душенов, который всю свою энергию направил на укрепление
флота в Заполярье. Особую
заботу Константин Иванович проявлял о воздушном
прикрытии
промышленных
и военных объектов. Он учил
своих командиров: «Какими бы зенитные средства ни
были хорошими, все равно без
истребительной авиации нам
главную базу и Мурманск не

прикрыть, разбомбят. Много
потеряют самолетов, но разбомбят. Если поднимем над
базой хотя бы истребительный
полк, сразу положение станет
иным. Но чтобы держать в воздухе полк, на земле надо иметь
еще два полка».
17 сентября 1936 года из
Ленинграда в заполярный
город Мурманск уходил эшелон. На его платформы и товарные вагоны были погружены в
разобранном виде три гидросамолета МБР-2 (морской ближний разведчик) и запасные
части к ним. Груз сопровождали командиры и краснофлотцы 7-го отдельного авиационного звена Краснознаменного
Балтийского флота. Командовал звеном старший лейте-

нант Геннадий Васильевич
Степанов.
Прибывшим из Ленинграда в Заполярье морским летчикам предстояла нелегкая
задача − «акклиматизировать» боевую авиацию в районах Крайнего Севера. По конструкции МБР-2 представлял
собой свободнонесущий моноплан с двухреданной деревянной лодкой. Самолет был снабжен лыжами или колесным
шасси, что облегчало спуск
машины на воду.
В первую зиму авиаторы
свыкались с новой обстановкой, изучали метеорологию
Заполярья. В мае 1937 года по
приказу командующего Северным флотом звено перебазировалось из Мурманска на морской аэродром в губу Грязная
(ныне поселок Сафоново Мурманской области). На новом
месте уже были сооружены спуски для самолетов, заканчивалось строительство огромного
ангара, авиаторы, осуществив
сборку трех самолетов, осваивали новую технику. Первый
вылет на самолете МБР-2 в
сложных климатических условиях Севера совершил командир звена старший лейтенант
Г.В. Степанов. Вскоре началась плановая летная подготовка всего звена.
Нелегко
давалась
учеба авиаторам-североморцам.

На гидроаэродроме не было
механических средств тяги.
По крутому бетонному спуску
самолет вручную выводили на
воду. Затем механики в водолазных костюмах, находясь по
плечи в ледяной воде, снимали колеса. Катером самолет
буксировали на старт. После
полетов эти операции повторялись в обратном порядке. В них
обычно принимал участие весь
личный состав звена. И экзамен выдержали. За короткое
северное лето все три экипажа достигли высокого уровня
летной подготовки.
Между тем в подразделение прибывали новые машины и каждая из них проходила через руки старшего
лейтенанта Г.В. Степанова.
Ни один раз демонстрировал
этот замечательный летчик и
командир настоящие бойцовские качества – мастерство,
мужество и выдержку. В одном
из полетов на новой машине
создалась аварийная обстановка: на высоте нескольких
сот метров самолет неожиданно вошел в штопор. Катастрофа казалась неизбежной, но в
самый последний момент летчику все же удалось вывести
«летающую» лодку из штопора
и произвести посадку.
Приказом командующего
Северным флотом от 1 сентября 1937 года 7-е отдельное

авиационное звено было преобразовано в 29-ю морскую дальнеразведывательную эскадрилью, а весной 1938 года − в
45-ю ближнеразведывательную морскую авиаэскадрилью.
За успешное освоение боевой техники, умелую работу с подчиненными старший
лейтенант Г.В. Степанов был
награжден орденом Красной
Звезды.
С декабря 1938 года Геннадий Васильевич – инспектор по технике пилотирования Главного управления
пограничных войск НКВД.
С апреля 1941 года – заместитель командира 4-й авиаэскадрильи 1-го запасного
авиаполка ВВС ВМФ, затем
с августа 1942 года – командир авиаэскадрильи 23-го
авиаполка ВВС ЧФ, а с декабря 1942 года – заместитель командира того же полка по летной подготовке.
Жизнь первого командира 7-го авиационного звена,
положившего начало созданию Военно-воздушных сил
Северного флота, оборвалась трагически: 21 августа
1943 года самолет Геннадия
Васильевича Степанова не
вернулся с боевого задания.
Старший научный сотрудник
научно-экспозиционного отдела
Евгения СОБАКАРЬ

П О С Е Т И Т Е М У З Е Й И Е Г О Ф И Л И А Л Ы В С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г Е И Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
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.
Выходной день: вторник

Издание Центрального
военно-морского музея
имени императора
Петра Великого
www.navalmuseum.ru
e-mail:navalmuseum_dm@mil.ru

Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки:
Санкт-Петербург,
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Без выходных

«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

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
Без выходных
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«КРОНШТАДТСКАЯ
КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Выходные дни – понедельник,
вторник
Итальянский дворец,
Историко-мемориальный
зал А. С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Типография: АО «Красная Звезда»
117342, Москва,
Севастопольский проспект, д. 56/40

