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Вскоре после начала 
Великой Отечествен-
ной войны прошли 
переговоры относи-
тельно помощи Совет-
скому Союзу. 8 июля 
1941 года состоялась 
встреча И. Сталина 
с британским послом 
С. Криппсом, кото-
рый передал послание 

У. Черчилля и отметил, что британское Адмиралтейство на-
меревается предпринять действия в Арктике. Сталин в свою 
очередь предложил заключить договор о взаимной помощи 
между СССР и Великобританией. 

12 июля в Москве 
между ними были до-
стигнуты экономиче-
ские и политические 
договоренности, со-
стоялось подписание 
Соглашения о совмест-
ных действиях в вой-
не против Германии. 
Были созданы союз-
ные военные миссии, 
согласованы вопросы 
взаимодействия ВМФ 

Тельняшка матросская. 
Принадлежала писателю В.С. Пикулю

Члены экипажа подводной лодки «С-55» матросы 
Белов А.Д. (сидит в центре?), 

Котов П.А. (сидит 1-й ряд справа), Матасов Ф.А., 
Ногтев И.Я., Тарасов А.Ф. (стоит 2-й справа), 

Шпачков Н.М. и два не определены. 1943 
Погибли вместе с лодкой в декабре 1943 года
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СССР и Британского Ад-
миралтейства, разгра-
ничены операционные 
зоны, установлена ор-
ганизация прикрытия 
конвоев. За переходы 
от английских портов 
до советских и обратно 
отвечало Адмиралтей-
ство. К востоку от ме-
ридиана 20º восточной долготы Северный флот усиливал 
корабельный эскорт, обеспечивал прикрытие авиацией 
на подходах к базам, проводил разведку и траление 
фарватеров. Английская миссия прибыла в Архангельск 
14 июля. В обращении к У. Черчиллю 18 июля Сталин от-
метил: «Теперь, как Вы выразились с полным основани-
ем, Советский Союз и Великобритания стали боевыми 
союзниками в борьбе 
с гитлеровской Герма-
нией…». В начале ав-
густа продлено торго-
вое соглашение между 
СССР и США.

31 августа 1941 года 
в Архангельск пришел 
караван  «Дервиш» 
в составе 6 транспортов, 

Моряки крейсера «Мурманск» 
Кузнецов Николай (справа) с другом, 

выпускники второго набора 
Соловецкой школы юнг. 1944

Собрание СГИАПМЗ

Флаг гвардейский военно-морской (гафельный) 
гвардейского эсминца «Гремящий» 

Северного флота
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2 эсминцев, 3 траль-
щиков и 4 корветов. 
Три эсминца Север-
ного флота встречали 
их и сопровождали 
в порт. На борту транс-
портов находились 
самолеты, глубинные 
бомбы, магнитные 
мины и другой необ-

ходимый груз. Эсминец «Сокрушительный» во время раз-
грузочных работ выполнял задачи ПВО. С этого момента 
начались регулярные поставки необходимых на тот мо-
мент СССР грузов в северные порты Архангельск, Моло-
товск, Мурманск. Позднее конвоям присвоили литеры PQ, 
а следовавшим в обратном направлении – QP. Это был 
самый короткий, но и самый опасный маршрут. Тяжелая 
участь выпала на долю конвоя PQ-17. Из 36 транспортов 
было потоплено 23. Всего за 1941–1945 годы в север-
ные порты был направлен 41 конвой в составе 839 судов, 
из которых к месту назначения прибыл 741 транспорт. От 
союзников в северные порты доставлено 4 млн тонн гру-
зов, в том числе 4909 самолетов, 7764 танка, 1357 пушек.

Наша общая Победа ковалась совместными усилиями 
союзников по антигитлеровской коалиции. И было совсем 
неважно, чем отличается обмундирование советских, 
британских и американских матросов, сколько полосок 

В.И. Овчинников 
Эскадренный миноносец «Куйбышев». 2007
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на тельняшке и есть 
ли они вообще. 
Жизнь показала, что 
морское братство су-
ществует. Вне зави-
симости от флага ве-
роятная участь погибнуть в суровых северных морях под 
обстрелами и бомбежками противника или из-за обледе-
нения кораблей была у всех. За время конвойных опера-
ций погибло свыше 3 тысяч моряков.

На выставке «По курсу Норд-Ост» представлены мате-
риалы из фондов Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого. Это уникальные ав-
торские снимки, фотопортреты героев-моряков, которые 
зачастую были сделаны после награждения, образцы об-
мундирования участников Полярных конвоев, флаги над-
водных кораблей и подводных лодок Северного флота, 
сопровождавших карава-
ны судов, иллюстратив-
ный материал. Многие 
фотографии удалось до-
полнительно атрибути-
ровать благодаря сайту 
Минобороны России «Па-
мять народа». Выражаем 
особую признательность 
коллегам из Соловецкого 

Колонна «Северный конвой» в составе 
акции-шествия «Бессмертный полк». 

Архангельск, 9 мая 2017
Фотограф К. Баранов

Бортовая надпись сторожевого корабля 
«Гроза». 1930
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государственного архитектурно-природного музея-за-
поведника и Национального музея Республики Карелия 
за предоставленные фотоматериалы. 

РАБОТЫ ВОЕННЫХ ФОТОГРАФОВ, ХУДОЖНИКОВ, 
АВТОРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ

БРОДСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (ИЗРАИЛЕВИЧ) 
1903 г., Санкт-Петербург – 1984 г., Ленинград, советский 

фотохудожник и журналист, фотокорреспондент ленин-
градских и всесоюзных периодических изданий, участник 
Великой Отечественной войны.

В 1920 г. поступил в Петроградский Географический 
институт, работал ассистентом кафедры географического 
факультета ЛГУ с 1924 по 1926 г. Закончил Школу красных 
журналистов. Был фотокорреспондентом во время Совет-
ско-финской войны, с первых дней Великой Отечественной 
войны мобилизован, корреспондент фотохроники Ленин-

градского отделения ТАСС, 
с июля 1941 г. специаль-
ный корреспондент газе-
ты «Известия» на Ленин-
градском фронте. С июня 
1942 по май 1943 г. кор-
респондент газеты «Крас-
ный флот» Краснознамен-
ного Балтийского флота, 

Английские военные моряки 
на празднике Победы. г. Мурманск. 1945

Фотограф А. Бродский
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с 1943 по 1944 г. служит спецкором 2-го отделения 
Главного политического управления ВМФ. Был в ко-
мандировках на Северном флоте (1944, 1945). С ноября 
1944 по апрель1948 г. руководил фотолабораторией Цен-
трального военно-морского музея. Майор административ-
ной службы. Работал фотокорреспондентом в редакциях 
ленинградских газет. В 1959 г. создал факультет фотожур-
налистики при Ленинградском Доме журналиста, был де-
каном (1960–1968). Работы хранятся в архивных, музей-
ных, частных собраниях, в том числе в ЦВММ.

Награжден медалью «За победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» (1945).

ВЕРИНЧУК НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
1913 г., Новгородская обл.?, Холмский район, с. Чанск – 

(?), фотожурналист, участник Великой Отечественной вой-
ны.

Профессиональный фотограф. С 1938 по 1960 г. рабо-
тал корреспондентом центральной военно-морской газе-
ты «Красный флот» (с 1954 г.– «Советский флот»); с июня 
1941 по декабрь 1944 г. был фотокорреспондентом газе-
ты «Красный флот» на Северном флоте, с мая по август 
1944 г. – фотокорреспондентом Днепровской военной 
флотилии, с августа по сентябрь 1945 г. служил на Тихо-
океанском флоте. Участник обороны Советского Заполя-
рья, Петсамо-Киркинесской наступательной операции, 
походов надводных кораблей и подводных лодок, в том 
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числе К-3, К-21, К-22, север-
ных конвоев. Автор многих 
снимков североморцев. В по-
слевоенные годы его рабо-
ты публиковались во многих 
советских периодических 
изданиях, экспонировались 
на музейных выставках. 

Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени (1943), Красной Звез-
ды (1944, 1945), медалями 
«За оборону Советского За-
полярья», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону 
Кавказа», «За победу над 

Германией в 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Япони-
ей», «За боевые заслуги» (1950).

ДИАМЕНТ РОБЕРТ (ИОСИФ-РАФАИЛ) ЛЬВОВИЧ 
1907 г., Киев – 1987 г., Москва, фотожурналист, участник 

Великой Отечественной войны.
С 1927 г. работал внештатным корреспондентом в редак-

циях киевских газет, с 1931 г. являлся штатным сотрудником. 
После начала Великой Отечественной войны призван в дей-
ствующую армию. С 1942 г. служил фотокорреспондентом, 
начальником фотобюро Политуправления Северного флота 

Юнга торпедного катера «ТКА-216» 
Е. Охалов. 1944

Фотограф Н. Веринчук
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в звании старшего 
лейтенанта админи-
стративной службы. 
Для проведения съе-
мок принимал уча-
стие во многих боевых 
и десантных опера-
циях СФ, вылетал 
на самолетах-тор-
педоносцах, вы-
ходил в море на подводных лодках, надво-
дных кораблях, участвовал в походе летом 1944 г. 
в Великобританию в составе отряда кораблей СФ, конво-
ировавшего в Мурманск английские и американские во-
енные корабли, полученные по ленд-лизу. Сайт «Память 
народа»: «Его фотографии наиболее подробная летопись 
жизни воинов-североморцев: моряков, морских пехотин-
цев, летчиков. Выходил с подводниками на торпедиро-
вание кораблей противника, на эсминцах обеспечивать 
безопасность союзных конвоев, принимал участие в де-
санте и в боях Петсамо-Киркинесской операции, вылетал 
с летчиками-торпедоносцами». В годы войны его снимки 
публиковались в газетах «Правда», «Краснофлотец», по-
сле окончания – во многих известных советских периоди-
ческих изданиях, фотоальбомах, экспонировались на му-
зейных выставках. Член Союза журналистов СССР с 1967 г.

Награжден орденами Красной Звезды (1944, 1945), От-

Командующий Северным флотом адмирал 
А. Г. Головко приветствует личный состав линкора 

«Архангельск». 1944-1945
Фотограф Р. Диамент
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ечественной войны II степени (1985), медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
1904 г., Московская губерния – 1984 г., Москва, совет-

ский поэт, редактор, участник Великой Отечественной 
войны.

Один из основателей объединения комсомольских пи-
сателей «Молодая гвардия» (1922). Его поэзия была ши-
роко известна в 1920–1940-х годах. Жаров – автор тек-

стов многих песен, 
в том числе по-
священных флоту: 
«У северных широт», 
«Заветный камень», 
«Ходили мы похода-
ми», «Песня Север-
ного флота», «Песня 
подводников» и др. 
С 1941 г. служил 
в действующей армии, 
на Северном фло-

те с декабря 1941 г.(?) Из наградного листа: «тов. Жаров 
с первого дня Отечественной войны против германско-
го фашизма активно участвует в краснофлотской печа-
ти. Стихи тов. Жарова о флоте и о героических бойцах 

Цейтлин Н.И. Плакат-литография. 
Окно «Полярной Правды»№ 38. Разочарование.

Текст А. Жарова
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и командирах флота помещались во флотских журналах, 
во флотских газетах, в “Правде”. Активно работает в обще-
флотской газете «Краснофлотец» и часто выступает перед 
красноармейцами, летчиками. Как поэт широко известен 
личному составу, пользуется авторитетом и заслужива-
ет быть отмеченным наградой». Демобилизован в 1946 г. 
в звании полковника.

За участие в Великой Отечественной войне награжден 
медалями «За боевые заслуги» (1942), «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За победу над Японией» (1946).

МЕРКУЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1904 г., Тамбов – 1973 г., художник, участник Великой 

Отечественной войны.
Окончил Центральные курсы Ассоциации художников 

революции в 1928 г. 
В 1930-е годы при-

нимал участие в вы-
сокоширотных экс-
педициях, с 1940 по 
1945 г. был штатным 
художником Полит-
управления Северного 
флота (майор адми-
нистративной служ-
бы). Участник обороны 

А. Меркулов. Конвой идет. 
Торпедоносец противника сбит, 1943
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Советского Заполярья, Петсамо-Киркинесской наступа-
тельной операции, боевых походов кораблей СФ, боевых 
вылетов. Руководитель маскировки кораблей. Один из ав-
торов сатирических плакатов «Таран» и «Окна Полярной 
правды». Автор линогравюр, публиковавшихся в газетах 
«Краснофлотец», «Северная вахта», «В бой за Родину», 
«Полярная правда». Оформитель сборников «Слава бес-
страшным», альбома «Северный флот в боях за Родину». 
Автор персональной выставки, побывавшей в Мурманске, 
Архангельске, Ваенге, Полярном, Кронштадте (1944). В по-
слевоенные годы продолжил творческую деятельность. 
Является автором более 1500 картин, гравюр, рисунков, 
плакатов, в первую очередь посвященных Северу. Первый 
председатель Мурманского областного Союза художников 
(1944). Участник многочисленных выставок. Заслуженный 
художник РСФСР.

Награжден орденом Красной Звезды (1945).

МОРОЗОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
1904 г., Пермь – 1961 г., Ленинград, советский худож-

ник, график, участник Великой Отечественной войны.
Окончил Пермский художественно-педагогический 

техникум (1927), после службы в армии переехал в Ле-
нинград, занимался преподавательской деятельностью, 
успешно работал в области станковой живописи, деко-
ративного искусства. Закончил графический факультет 
Академии художеств (1940 г., мастерская П. А. Шиллингов-
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ского и И. Я. Билиби-
на), художник-график. 
1941–1945 – служил 
в действующей ар-
мии, старший лейте-
нант. В послевоенное 
время продолжил 
творческую деятель-
ность. Персональ-
ные выставки Моро-
зова прошли в 1949 

и  1956 гг. Работы художника находятся в собраниях Русско-
го музея, Государственной Третьяковской Галереи, Музея 
им. А.С. Пушкина, Центральном военно-морском музее и др.

Награжден орденами Красной 
Звезды (1944, 1945), медалями 
«За оборону Ленинграда» (1942), 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945).

ПОПОВ А.
Фотограф в годы Великой Отече-

ственной войны на Северном флоте 
(?)

РАСКИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 

Морозов В.В. Караван судов союзников в Мурманске. 
1940-е

Ф. В. Загорный и Н. В. Тарасов 
во время построения 

на палубе эсминца «Сокруши-
тельный». 9 августа 1942

Фотограф А. Попов
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1915–(?), фотограф.
Призван Ленинским РВК г. Москвы 

в июле 1941 г. Работал фотокорреспон-
дентом газеты «В бой за Родину!» (Ка-
рельский фронт, 1943 г.), в 6 Гвардей-
ской танковой армии (1944).

Награжден медалью «За боевые за-
слуги» (1943), орденом Отечественной 
войны II степени (1944).

ХАЛДЕЙ ЕВГЕНИЙ (ЕВСЕЙ) АНАНЬЕ-
ВИЧ (АФАНАСЬЕВИЧ)

1917 г., город Юзовка Екатеринославской губернии 
(г. Донецк) – 1997 г., Москва, фотожурналист, участник Ве-
ликой Отечественной войны.

Начал заниматься фотографией с 1930 г., снимая само-
дельным фотоаппаратом. С 1932 г. работал фотокорреспон-

дентом Донбасского 
филиала объединения 
«Пресс-фото» Укра-
инской ССР; с 1933 
по 1936 г. был фо-
токорреспондентом 
региональных газет, 
с 1934 г. – агентства 
«Союзфото» по Дон-
бассу. В это же время 

Встреча кораблей американской эскадры 
с кораблями Северного флота. 1941

Фотограф Е. Халдей 

Английские моряки в клубе. 
г. Мурманск. 1943

Фотограф С. Раскин
Собрание НМРК
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закончил фотокурсы (Москва, 1936). Снимки публико-
вались с 1932 г. Был военнослужащим срочной службы 
(1937–1939), с июня 1941 г. стал фотокорреспондентом 
ТАСС в г. Мурманске и на Северном флоте. Автор сним-
ков участников обороны Советского Заполярья, сюжетов 
боевых будней Карельского фронта, прифронтового Мур-
манска. С января 1943 г. служил на Черноморском фло-
те. С 1948 г. стал фотокорреспондентом журнала «Клуб 
и художественная самодеятельность», работал фотокор-
респондентом газеты «Правда» (1957–1972), с 1973 г.– га-
зеты «Советская культура». Автор персональных выставок. 

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отече-
ственной войны II степени (1985), медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За оборону Севастополя» (1945), 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобожде-
ние Белграда», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Обладатель титула «Рыцарь ор-
дена искусств и литературы» (Международного фестива-
ля фотожурналистики Visa, Перпиньян, Франция, 1995).

ЦЕЙТЛИН НАУМ ИОСИФОВИЧ 
1909 г., город Геническ Таврической губернии – 1997 г., 

Москва (?), художник, график, иллюстратор, участник Ве-
ликой Отечественной войны.

С 1925 г. работал художником-оформителем кинотеа-
тра в Геническе; призван на срочную службу (1933–1936), 
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радист Балтийского фло-
та, Северной военной 
флотилии; с 1930-х годов 
работал художником-ил-
люстратором в журна-
лах «Пионер», «Рост», 
«Смена», одновременно 
сотрудничал с издатель-
ствами «Молодая гвар-
дия» и «Детгиз». Призван 
в действующую армию 
22 июня 1941 г. До сен-
тября 1943 г. состоял ху-
дожником при редакции 
и типографии газеты 
«Красный флот» Поли-
туправления Северно-

го флота. Автор сатирических плакатов «Окна Полярной 
правды», карикатур для газет и сатирического журнала 
Карельского фронта «Сквозняк». В газете «Краснофло-
тец» к концу 1943 г. было опубликовано более 500 его ка-
рикатур. Старший лейтенант административной службы. 
В послевоенные годы работал художником-иллюстрато-
ром преимущественно детских книг и журналов («Мур-
зилка»). Участник всесоюзных художественных выставок 
с 1931 г. Член Союза художников СССР (1945).

Награжден орденом Отечественной войны II степе-

Газета сатирическая СФ «Таран» № 7 
4 марта 1942 

Художник Н. Цейтлин
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ни (1985), медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ШИМАНСКИЙ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
1898 г. Суваловская губерния, Галиция – 1972 г., фо-

тожурналист, участник Гражданской, Советско-Финской, 
Великой Отечественной 
войн.

В 1920-е годы ра-
ботал в детской ком-
муне у Макаренко, об-
учая беспризорных 
детей искусству фото-
графии, уходу и ремонту 
за фототехникой. 
С 1940 – являлся фото-

корреспондентом ТАСС. С июня 1942 г. был фотокорре-
спондентом и начальником Фотобюро Политуправления 
Северного флота. С марта 1943 г стал специальным фото-
корреспондентом Наркомата ВМФ СССР. Выходил в море 
на боевых кораблях для охраны северных конвоев, летал 
на боевые задания с летчиками ВВС, стал автором мно-
гих портретов участников обороны Советского Заполя-
рья, эпизодов боевых действий на Карельском фронте, 
фотографий в газете «Красный флот», фотохронике ТАСС. 
С 1947 г. работал сотрудником Главного управления по ох-
ране памятников.

Эскадренный миноносец «Грозный» и 
сторожевые корабли «Гроза» и «Ураган» 

в боевом походе. 1942 
Фотограф С. Шиманский
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Участник международных профессиональных конкур-
сов, всесоюзных, региональных фотовыставок. Автор пер-
сональных выставок с 1929 г.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1945), «За оборону Советского Заполя-
рья» (1946), «За взятие Берлина» (1946). 

Песни военных лет занимают особое место и остаются 
востребованными сегодня. Не всегда их авторы известны. 
Такая судьба постигла песню «Русский дымок и британский 
дымок». Принято считать, что она появилась на Северном 
флоте в 1944 году. Кто был автором слов и музыки сказать 
затруднительно, но она поистине стала народной. Незамыс-
ловатый текст, который хорошо отражает события тех 
страшных военных лет и морское братство. Позже появилось 
несколько аранжировок. Одна из них была написана канадским 
композитором Кристофером Баттерфилдом и стала заклю-
чительной ораторией к балету «Реквием PQ-17».

Полярные конвои. Уборка льда с якорных цепей и лебедок с помощью 
струи пара на борту британского легкого крейсера «Scylla». 1942–1943



19

По курсу норд-ост, под клокочущим паром
На северный берег российской земли
Одеты бронею, с суровым товаром
Сквозь штормы и бури идут корабли.

Суда англичан и поморские шхуны,
И путь их опасен, и рейс их далек.
Под снежным бураном, по белым бурунам –
Русский дымок и британский дымок.

А если германские рейдеры станут
Искать караван, проходя среди льдин,
Их встретят торпеды советских подлодок,
Торпеды британских найдут субмарин.

И немцы отступят. Под дымкой седою
Маршрут каравана теперь недалек.
Останутся только дымки за кормою –
Русский дымок и британский дымок.

В бушлатах, пропитанных пеною горькой,
На берег в Архангельск команда сойдет.
Британец затянется русской махоркой,
А русский матрос сигарету зажжет.

Пойдут, вспоминая про дни боевые,
Похвалят сердитый морской табачок.
Потянутся рядом дымки голубые –
Русский дымок и британский дымок.
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