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Военно-морской музей имени 
императора Петра Великого про-
должает принимать работы на 
творческий конкурс «Морская 
стихия» от школьников, кадетов, 
студентов и курсантов. 

Приглашаем принять участие 
в конкурсе и представить рабо-
ты, выполненные  средствами 
литературного либо изобрази-
тельного творчества, декоратив-
но-прикладного и киноискус-
ства по морской тематике.

Темы работ конкурса:
– 350-летие со дня рождения 
Петра Великого;
– 115-летие Подводных сил 
России;
– 80-летие прихода аркти-
ческого конвоя «Дервиш» 
в Архангельск;
– «Морским судам быть»: 
к 325-летию подписания указа 
о создании регулярного флота;
– «А море снится нам» (о дина-
стиях моряков, их подвигах);

– «Дыхание моря»  (о пробле-
мах экологии, красоте моря, мор-
ских открытиях, приключениях 
и странствиях);
– Традиции Военно-Морского 
Флота России;
– 320-летие создания Школы 
математических и навигацких 
наук;
– 300-летие подписания Ниш-
тадтского мира (к окончанию 
Северной войны 1700–1721 гг.).

Работы принимаются очно 
или пересылаются по почте 
до 1 октября. Подробнее об усло-
виях участия вы можете узнать 
на сайте музея.

Директор Центрально-
го военно-морского музея 
имени императора Петра 
Великого Руслан Нехай 
награжден знаком отли-
чия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом». 

Постановление подписал 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. В торже-
ственной обстановке награда 
была вручена Руслану Шамсу-
диновичу председателем Коми-
тета по культуре Константином 
Сухенко, отметившим заслуги 
коллектива музея и его руково-
дителя в развитии культурной 
среды города. Директор ЦВММ 
Руслан Нехай поблагодарил 
власти города за столь высо-
кую оценку его труда, отметив, 
что это признание не только его 
личных заслуг, но и всего кол-
лектива Центрального военно-
морского музея.

Русский моряк 
и кораблестро-
итель адмирал 
А. А. Попов

Полутора-
миллионный 
посетитель 
крейсера 
«Аврора»

Гангутский 
триумф

с. 6с. 4 с. 5с. 2

Дорогие друзья!

От имени Центрально-
го военно-морского музея 
имени императора Петра 
Великого поздравляю вас 
с началом учебного года! 

Волнение от ожидания 
предстоящей учебы, несо-
мненно, царит в душе и 
детей, идущих в школу, и 
их родителей. Для музе-
ев это начало нового про-
светительского года, вре-

мя активной работы с 
посетителями, в особен-
ности с юными. Главны-
ми героями 1 сентября во 
все времена были школа 
и учителя. Музей тоже спо-
собен обучать. Хочу подчер-
кнуть, что образователь-
ная деятельность музеев 
играет важнейшую роль 
в формировании истори-
ко-патриотических ценно-
стей у детей. Центральный 
военно-морской музей – это 
центр научной, художе-
ственной, просветитель-
ской, образовательной 
и воспитательной дея-
тельности, ориентирован-
ный на работу с семьями, 
школьными и кадетски-
ми классами, преподава-
телями, всеми, кто инте-
ресуется историей флота. 
В Центральном военно-
морском музее собраны не 
просто экспонаты, здесь 
присутствует дух и тради-
ции славного города Петра, 
давшего нашей стране
замечательных морепла-
вателей, флотоводцев, уче-

ных и кораблестроителей. 
Музей представил 

обширную программу 
просветительских меро-
приятий как для школь-
ников, так и для взрослых 
посетителей. На этот год 
запланированы десятки 
выставок, сотни методи-
ческих занятий. Экскур-
соводы подготовили для 
детей и их  родителей инте-
ресные тематические экс-
курсии. Посетители оце-
нят бережное отношение 
к экспонатам, высокий про-
фессионализм сотрудни-
ков, увлекательную форму 
подачи материала, в кото-
рой они делятся своими 
знаниями с гостями музея.

Приглашаем посетить 
нашу постоянную экспози-
цию и замечательные вре-
менные выставки. 

Желаю всем сил и успе-
хов в наступающем учеб-
ном году! 

КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«МОРСКАЯ СТИХИЯ»

Пресс-служба ЦВММ

Директор
Центрального 

военно-морского музея
 имени императора 

Петра Великого
Руслан НЕХАЙ 

День 
рождения 
российской 
тельняшки

12 сентября 1941 года, ров-
но 80 лет назад, к причалу 
мыса Осиновец с восточно-
го берега Ладожского озе-
ра подошли первые баржи 
с зерном, мукой и боеприпа-
сами. Начала действовать 
Дорога жизни – единствен-
ная блокадная артерия 
осажденного Ленинграда.

Узкая полоса водной трассы, 
проходившая  между враже-
скими армиями, стала спасе-
нием для Ленинграда на дол-
гие 872 дня.  Основная нагрузка 
по снабжению города и эвакуа-
ции населения легла на Ладож-
скую военную флотилию. Под 
бомбежками и обстрелами, 
в тяжелейших погодных усло-
виях штормовой Ладоги 
водная трасса спасала осаж-
денный город до глубокой 
осени. 

А уже 22 ноября 1941 года 
по еще не окрепшему льду 
пошли первые грузовики 
с мукой. Заработала знамени-
тая ладожская Военно-авто-
мобильная дорога № 101. Все, 

кто обслуживал ледовую трас-
су, – водители, дорожники, свя-
зисты, зенитчики, регулиров-
щики – работали в необычайно 
сложных условиях. В цепеня-
щую стужу, в слепящий буран, 
под непрерывными бомбежка-
ми и обстрелами.   

У Дороги жизни много 
составляющих: это и авиа-
мост с Большой землей, 
и Ладожская военная флоти-
лия, защищавшая озерные 
коммуникации, и Северо-
Западное речное пароходство, 
которое выполняло перевоз-
ки во время навигации, когда 
озеро не было покрыто льдом. 
Это телефонно-телеграфный 
кабель, обеспечивший связь 
с Москвой, и высоковольт-
ный электрический кабель, 
который позволил поставлять 
в Ленинград электроэнергию 
с Волховской ГЭС.  Это и тру-
бопровод, который также про-
ходил по дну Ладоги, снабжая 
город топливом. За двадцать 
месяцев (с 29 июня 1941 года 
по 1 апреля 1943-го) осажден-

ный город покинуло свыше 
1,7 млн человек. Дорога жизни 
функционировала до полного 
снятия блокады Ленинграда. 

В память о героях Доро-
ги жизни на мысе Осиновец  
12 сентября 1972 года в день 
31-й годовщины начала рабо-
ты уникальной водной ком-
муникации открыл свои две-
ри для посетителей филиал 
Центрального военно-морско-
го музея «Дорога жизни». При 
активном участии ветеранов 
Ладожской военной флоти-
лии, ветеранов Дороги жизни 
создана уникальная музей-
ная коллекция, посвященная 
героям Ладоги, трудовому под-
вигу народа и воинской добле-
сти защитников Ленинграда. 

После масштабной рекон-
струкции музея в 2017 году 
современный музейный ком-
плекс стал не просто храни-
лищем редких артефактов, 
но и крупнейшим в райо-
не патриотическим центром. 
В день 80-й годовщины нача-
ла работы Дороги жизни 

в музее прошли масштабные 
массовые мероприятия с уча-
стием патриотических органи-
заций, почетных гостей и вете-
ранов. Уже 80 лет отделяют нас 
от того страшного дня, когда 
вокруг Ленинграда 8 сентября 
1941 года сомкнулось кольцо 
блокады, но память о подвиге 
героев Ладоги, героев Дороги 
жизни не померкнет и сохра-
нится для будущих поколений.

ГЕРОИ ЛАДОГИ. НЕ ПОМЕРКНЕТ 
ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Дорога жизни»

Виктор БЕРЕЗНЯЦКИЙ

УРОК ПАМЯТИ

ДЕТЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО 
ГОДА!
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ПО КУРСУ НОРД-ОСТ 
80 ЛЕТ ПОЛЯРНЫМ КОНВОЯМ

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВОХ УЖ ЭТА ГОРИЗОНТАЛЬ! МАТРОССКИЙ ШИК

Временная выставка 
«У тельняшки две поло-
ски, а сколько сторон…?» 
в филиале Центрально-
го военно-морского музея 
имени императора Петра 
Великого «Подводная лод-
ка Д-2 “Народоволец”» рас-
сказывает посетителям об 
истории такого знакомого 
всем нам флотского атри-
бута, как тельняшка.

Ежегодно 19 августа в нашей 
стране отмечается этот заме-
чательный праздник – День 
тельняшки. Тельняшка (тель-

ник) — вязаная нательная 
рубашка с рукавами, изго-
товленная из трикотажного 
полотна, имеющая окраску 
в виде чередующихся горизон-
тальных белых полос и полос 
другого цвета. Нательная 
рубаха (тельняшка), вначале 
просто удобная и комфортная 
для ношения морская одежда, 
стала символом представите-
лей морского братства, частью 
формы многих видов и родов 
войск.

Еще в XVI веке бретон-
ские моряки надевали вяза-

ные трикотажные рубашки 
с 12 черными полосами (по 
числу ребер человека) – так 
они пытались обмануть свою 
смерть, чтобы она не трога-
ла их, приняв за скелеты. 
Первые такие рубахи моря-
ки вязали себе сами, чере-
дуя полоски шерсти и хлопка, 
в свободное от вахты время. 
В них было комфортно в любое 
время года. Тельняшку повсе-
местно стали использовать 
в период расцвета парусного 
судоходства. Матрос в рубахе 
с полосками отчетливо виден 
на фоне парусов, человек в 
тельняшке за бортом хорошо 
заметен в воде.

В России традиция ноше-
ния тельняшек начала форми-
роваться с 1860-х годов. Вместо 
узких кителей русские матро-
сы стали носить удобные фла-
нелевые голландские рубахи 
с вырезом на груди. Под «флан-
ку» надевалась нательная 
рубашка. Изначально тель-
няшки выдавались только 
участникам дальних походов 
и были предметом гордости. 

Дата 19 августа выбра-
на не случайно. В этот день 
в 1874 году император Алек-

сандр II по представлению 
генерал-адмирала великого 
князя Константина Никола-
евича подписал указ о вве-
дении новой формы. Указом 
«нательная» рубаха (тель-
няшка) вводилась как часть 
обязательной формы одежды 
русского моряка. Данная фор-
ма одежды  предназначалась 
для «нижних чинов кораблей 
и флотских экипажей» русско-
го флота. Вначале тельняшку 
носили только как парадную 
форму, в ней щеголяли в празд-
ничные дни при увольнении 
на берег. Со временем тель-
няшка стала повседневной 
одеждой. Ее любили и назы-
вали «морской душой». Синие 
и белые поперечные полосы 
тельняшек соответствовали 
цветам русского военно-мор-
ского Андреевского флага. 

Во время Великой Оте-
чественной войны мор-
ские пехотинцы участвова-
ли в операциях на море и на 
суше. Пораженные отвагой 
и героизмом моряков в тель-
няшках немцы прозвали их 
«полосатыми дьяволами».

В советское время военно-
служащие корабельного 

состава, частей береговых 
ракетно -артиллерийских 
войск, войск ПВО и морской 
пехоты летом при жаркой 
погоде носили тельняшки без 
рукавов, изготовленные из 
более тонкой материи, весной 
и осенью – тельняшки с длин-
ными рукавами, в особо холод-
ное время – зимнюю тельняш-
ку с начесом.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 532 
от 8 мая 2005 года «О воен-
ной форме одежды, знаках 
различия военнослужащих 
и ведомственных знаках отли-
чия» были определены цвета 
тельняшек для различных 
родов войск Вооруженных Сил 
России: для ВМФ – тельняш-
ки темно-синего цвета, ВДВ 
– голубого цвета, спецназа 
ФСБ, Президентского полка 
– василькового цвета. Также 
морская тельняшка с полоса-
ми темно-синего цвета входит 
в комплект формы курсантов 
военно-морских и граждан-
ских морских и речных учеб-
ных заведений.

У ТЕЛЬНЯШКИ ДВЕ ПОЛОСКИ, А СКОЛЬКО СТОРОН…?

Летом 1941 года был разра-
ботан план военно-экономи-
ческой помощи Советскому 
Союзу со стороны союзников, 
а также определены все воз-
можные маршруты доставки 
грузов.

Самым коротким, но и самым 
опасным маршрутом доставки 
помощи для Советского Союза 
через Атлантику мимо оккупи-
рованной немцами Норвегии, 
был маршрут полярных кон-
воев. Фактическая поставка гру-
зов по этому маршруту началась 
31 августа 1941 года, когда в 
Архангельск прибыл первый кон-
вой судов под кодовым названи-
ем «Дервиш». Он  доставил пар-
тию грузов, необходимых СССР 
в начале Великой Отечественной 

войны. Полярные конвои стали 
одним из ярких примеров меж-
дународного сотрудничества 
в общем деле победы. За годы 
Великой Отечественной войны 
маршрутом полярных конвоев 
между советскими и зарубеж-
ными портами было проведено 
1398 судов, доставлено 36% гру-
зов от всех поставок по ленд-лизу.
     Наша общая победа ковалась 
совместными усилиями союзни-
ков по антигитлеровской коали-
ции. Было неважно, чем отлича-
ется обмундирование советских 
матросов от иностранных, сколь-
ко полосок на тельняшках и есть 
ли они вообще. Моряки вне зави-
симости от флага имели равные 
шансы погибнуть под обстре-
лами и бомбежками противни-
ка, навсегда остаться в холод-
ных водах Северной Атлантики 
и Баренцева моря. За время кон-
воев было потеряно 85 транспор-
тов и 16 боевых кораблей, погибло 
свыше 3 тысяч моряков. 

В России свято чтут память 
героев флота – участников поляр-
ных конвоев. В Санкт-Петербурге 
в 2014 году был установлен мону-
мент «Памяти моряков поляр-
ных конвоев 1941–1945 гг.» перед 
зданием Колледжа имени адми-
рала С.О. Макарова.

К дню рождения россий-
ской тельняшки филиал Цен-
трального военно-морско-
го музея имени императора 
Петра Великого на крейсере 
«Аврора» подготовил выстав-
ку «Авроровцы в тельняшках». 
Вниманию посетителей пред-
ставлены фотографии моря-
ков, служивших на «Авроре» 
в разные годы. 

Тельняшки, еще не утверж-
денные как часть обмундирова-
ния, могли иметь разные мате-
риалы, цвет и ширину полос. 
Матросский шик – одна из при-
чин, почему моряки приобрета-
ли в разных портах за свои день-
ги отличающиеся друг от друга 
нательные рубахи. Старые фото-
графии позволяют нам просле-
дить эти тенденции. 

Главная причина введения 
нательных рубах на флоте – 
забота о здоровье и безопасно-
сти матросов. Плотно облегая 
тело, тельняшка была удобна 
при работе на мачтах, защища-
ла от ветра и стужи, была хоро-
шо заметна на фоне моря, неба 
и парусов.

Появлению нательной вяза-
ной рубахи русские моряки обя-
заны вице-адмиралу Е.В. Путя-
тину. В 1855 году по возвращении 
в Петербург из японской экспе-
диции он представил в Морское 
ведомство предложения по улуч-
шению обмундирования и учреж-
дению в русском флоте вязаной 
нательной рубахи из овечьей 
шерсти как предмета белья. 
В 1859 году одному из экипажей 
Балтийского флота в порядке 
эксперимента были закуплены 
во Франции нательные вязаные 
рубахи с поперечными полосами. 

В 1865 году командир фрегата 
«Генерал-адмирал» И. И. Бутаков, 
участник кругосветных экспеди-
ций и Крымской войны, убеждал 
Морское ведомство в необходи-
мости использовать нательные 
рубахи для всех нижних чинов. 
Побывав во многих странах и 
наблюдая бытовые условия моря-
ков, Бутаков писал начальству: 
«В жарких климатах, и в особен-
ности же при резких переменах 
температуры, которым подвер-

гаются нижние чины, тельные 
вязаные рубахи составляют наи-
лучшее средство для предохране-
ния от болезней».

В 1867 году главе Морского 
министерства представили под-
робный рапорт о положительных 
свойствах этой одежды с пожела-
нием нижним чинам иметь 2–3 
хлопковые рубахи и вязаную 
шерстяную фуфайку для ноше-
ния в холодную погоду в север-
ных широтах. 

19 августа 1874 года было 
утверждено «Положение» об 
обмундировании, включавшем 
нательную рубаху, с описани-
ем новой детали формы: «Руба-
ха вязаная из шерсти пополам 
с бумагой; цвет белый с синими 
поперечными полосами, отстаю-
щими одна от другой на 1 вер-
шок. Ширина синих полос ¼ 
вершка…» С 1912 года тельняш-
ки изготовлялись полностью из 
хлопка, а белая и синяя полосы 
были установлены одинаковой 
ширины.

Тельняшка играет очень важ-
ную роль в культуре России. 
Это символ силы и стойкости. 
Тельняшка пользуется огром-
ной любовью русского народа 
и даже упоминается в песнях и 
поговорках.

С 19 августа в атриуме 
музея экспонируется выстав-
ка «По курсу Норд-Ост». 

Выставка представляет мате-
риалы из фондов ЦВММ: уни-
кальные авторские снимки 
фотокорреспондентов Северно-
го флота, акварели и графика 
(в том числе фронтовых худож-
ников), образцы обмундирова-
ния участников полярных конво-
ев, флаги надводных кораблей и 
подводных лодок Северного фло-

та, охранявших и сопровождав-
ших караваны судов.

Особый интерес вызывают 
фотографии, на которых сотруд-
ники музея смогли идентифици-
ровать матросов – членов экипа-
жей кораблей сопровождения, 
а также материалы о различ-
ных совместных мероприятиях 
союзников – фотосвидетельства 
братства по оружию, родившего-
ся в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Подводная лодка Д-2 "Народоволец"» 

Кирилл КОНДРАТЬЕВ

Начальник 
научно-просветительного отдела 

ЦВММ 
Сергей ЛЯСКОВСКИЙ

Ведущий методист
экскурсионно-лекторского бюро 

ЦВММ 
Андрей РУДЕНКО

Заведующий филиалом ЦВММ
на крейсере «Аврора» 

Юрий СЕРГАЕВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ

В последней декаде авгу-
ста 2021 года в Централь-
ном военно-морском музее 
имени императора Петра 
Великого и его филиа-
лах прошли традицион-
ные тематические меро-
приятия, посвященные 
Дню рождения российской 
тельняшки.

Программа включала в себя 
выставочные проекты, празд-
ничные концерты, кинопока-

зы, виртуальную викторину 
и другие тематические проек-
ты. В празднике приняли уча-
стие творческое объединение 
«Митьки» и Дмитрий Шагин 
со своими работами. Тради-
ционный ежегодный выста-
вочный проект к Дню рожде-
ния российской тельняшки 
в ЦВММ посвящен важной 
дате в истории Великой Оте-
чественной войны – 80-летию 
полярных конвоев. 
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К 80-Й ГОДОВЩИНЕ 
НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ученый совет ЦВММ одо-
брил концепцию выпуска 
альбома «Мастера русско-
го и западноевропейского 
искусства в собрании Цен-
трального военно-морско-
го музея имени императо-
ра Петра Великого».

На страницах издания, 
насчитывающего более шести-
сот страниц,  будут представ-
лены произведения графиков 
и живописцев, в работах кото-
рых отражена история разви-
тия Русского императорского 
флота, а также портреты импе-
раторов  и  морских офицеров, 
виды портов Российской импе-
рии и кораблей.

В ходе работы над издани-
ем проводится, как отмечалось 
на заседании Ученого сове-
та ЦВММ, очень значимая 
для музея исследовательская 
работа: в ряде случаев уточня-
ются дата и место написания 
картины, факты биографии 
художника.

На заседании были обсуж-
дены вопросы совершенство-
вания технической базы осу-
ществляемых Центральным 
военно-морским музеем име-
ни императора Петра Велико-
го мультимедийных проектов, 
а также план работы мастер-
ской художников-маринистов 
ЦВММ на 2022 год и проекты 
издания каталогов новых вре-
менных выставок.

Сотрудники севастопольского филиала 
ЦВММ «Музей Черноморского флота» про-
вели 19 августа специальную программу, 
посвященную Дню рождения российской 
тельняшки. 

Сотрудник филиала Н. Новикова подготови-
ла для севастопольских нахимовцев тематиче-
ский утренник «Тельняшка – символ мужества 
и силы» о героических подвигах моряков Черно-
морского флота с использованием основной экс-
позиции филиала.

Воспитанники увидели фильмы о высадке 
морского десанта в декабре 1941 года с крейсе-
ра «Красный Крым» и об учениях морской пехо-
ты Черноморского флота РФ. Завершила про-
грамму  интерактивная игра «Тельняшка – душа 
моряка» – нахимовцы отвечали на вопросы о воз-
никновении и об истории тельняшки.

Почетный гость выстав-
ки, посвященной Дню тель-
няшки в Центральном воен-
но-морском музее, Дмитрий 
Шагин, давний друг музея 
и бессменный руководитель 
петербургского творческого 
объединения «Митьки» точ-
но определил роль тельняш-
ки в жизни нашего города:

– Тельняшку в Санкт-
Петербурге носят не только 
моряки и художники, но и мно-
гие горожане. И хотя у тельняш-
ки всего две полоски – белая и 
синяя, хочется пожелать, чтобы 
светлых полос в нашей жизни 
было все-таки больше, - сказал 
Дмитрий Шагин. Художник 
призвал всех любителей флот-
ской истории принять участие 
во всенародной акции «Поло-
сатая реликвия» по сбору исто-
рических тельняшек, которых 
осталось очень мало, а также 
фотографий своих родителей 
и дедов в тельняшках. Неким 
итогом такого собирательства 
могла бы стать, по мнению 
Дмитрия Шагина, народная 
выставка флотских релик-
вий, в том числе и старинных 
тельняшек.

Призыв был услышан. На 
него откликнулся знаток мор-
ской истории, путешественник и 
обладатель большого собрания 
флотской атрибутики Виктор 
Лыков, уже участвовавший в 
выставочных проектах ЦВММ. 
Он передал в дар музею часть 
своей коллекции тельняшек.

Со словами благодарности к 
дарителю и Дмитрию Шагину, 
представившему на выставке 
свои картины, обратился заме-
ститель директора музея Алек-
сандр Чернавский, отметив-
ший, что нынешняя выставка 
уже восьмой выставочный про-
ект ЦВММ, посвященный Дню 
рождения российской тельняш-
ки, которой в этом году испол-
няется 147 лет.

– Кажется совсем недавно мы 
начинали этот проект, а сегодня 
он, подхваченый на всех флотах 
и флотилиях Военно-Морского 
Флота России, стал поистине 
общегородским праздником, – 
сказал Александр Чернавский, 
добавив, что в этом году выстав-
ка посвящена, как дань памя-
ти героизму моряков,  80-летию 
начала полярных конвоев. 
В основе ее экспозиции – 
материалы из фондов ЦВММ 
и ряда привлеченных к про-
екту музеев, прежде всего, это 
уникальные фотографии, боль-
шая часть которых ранее не 
экспонировалась.

В ходе церемонии открытия 
выставки Дмитрию Шагину 
была вручена памятная медаль 
«310 лет Центральному военно-
морскому музею» за неоцени-
мую помощь и большой вклад 
в работу ЦВММ.

Оборона Ленинграда — 
одна из самых трагических 
страниц в истории нашей 
страны. 

Сейчас это уже в прошлом, 
но разве имеем мы право забы-
вать о случившемся? Именно 
поэтому вспомним о юных 
защитниках Ленинграда, 
которые с оружием в руках 
наравне с дедами, отцами и 
старшими братьями защища-
ли город от фашистов. Это были 
выпускники Соловецкой шко-
лы юнг, о которых рассказыва-
ет музей «Юнги Северного фло-
та» лицея № 369. 

Из первого выпуска школы 
осенью 1943 года на Балтику 
было направлено 330 человек. 
Перед юнгами поставили глав-
ную задачу: заменить кора-
бельных специалистов, погиб-
ших или ушедших на фронт.

Мало кто знает, а ведь 
мальчишки-юнги, воспитан-
ники Соловецкой школы, соз-
данной в 1942 году, прошли 
суровую подготовку, узнали о 
морском деле за год намного 
больше, чем уже служившие на 
флоте моряки. Они без страха 
шли в бой ради своей Родины, 
без раздумий жертвуя самым 
дорогим — своими жизнями. 
Отличная подготовка в школе 
юнг помогла им быстро осво-
иться на кораблях. Было им 
по 16–17 лет. Юнги служили на 
крейсерах и эсминцах, траль-
щиках, морских охотниках, 
бронекатерах, участвовали в 
боевых операциях.

Основная задача кораблей 
Балтийского флота состояла 
в том, чтобы своей артиллери-
ей встретить врага на самых 
дальних подступах, а при 
обстрелах города уничтожать 
или выводить из строя бата-
реи противника. Дежурный 
корабль эскадры в дневное вре-

мя обязан был через 1 минуту, 
а в ночное время – через 3 мину-
ты открыть огонь по противни-
ку. Со стороны Финского залива 
Ленинград защищали кораб-
ли бригады охраны водного 
района. Они несли дозорную 
службу, выполняли действия 
по противолодочной и проти-
воминной обороне, выставля-
ли минные заграждения. 

В дальнейшем юнги уча-
ствовали в контрнаступлени-
ях, прорыве блокады и окон-
чательном разгроме врага на 
Балтике в 1944–1945 годах. 
Всего на Балтику с 1943-го по 
1945 год было направлено 1210 
выпускников школы.

Как сложились их отноше-
ния со взрослыми на кораблях? 
Берегли ли мальчишек в бою? 
Являлись ли они полноправ-
ными членами морской бра-
тии? Ведь они были совсем 
молодые, а на корабле служи-
ли мужчины и под 30 лет.

На действующем фло-
те ребята очень хорошо себя 
зарекомендовали. Мальчиш-
ки учили взрослых, так как 
после обучения обладали 
более полными знаниями, а 
взрослые помогали юнгам в 
боевом становлении.

Из четырех с лишним тысяч 
соловецких юнг, сражавшихся 
на Северном, Балтийском, Чер-
номорском и Тихоокеанском 
флотах, на кораблях Амур-
ской, Дунайской, Каспийской, 
Днепровской и Волжской фло-
тилий, погиб каждый чет-
вертый. В числе первых соло-
вецких юнг, отдавших жизнь 
за Родину, были защитники 
Ленинграда Александр Обвод-
кин, Алексей Шаганов, Сергей 
Чучкалов, Евгений Григорьев. 
Вечная им память!

В обороне Ленинграда при-
нимали посильное участие 

будущие юнги Соловецкой 
школы, пережившие самую 
страшную блокадную зиму. 
Они тушили зажигательные 
бомбы и несли дежурства на 
крышах во время авианалетов.

Вспомним их имена: Герой 
Советского Союза Владимир 
Моисеенко, знаменитый писа-
тель Валентин Пикуль, участ-
ник парада Победы в Москве, 
орденоносец Иван Зорин. 
Валентин Пикуль, имевший 
различные боевые награды, 
считал медаль «За оборону 
Ленинграда» своей самой глав-
ной наградой в жизни. 

Родина не забыла подвиг 
соловецких юнг – защитников 
Ленинграда. 

На площади Балтийских 
Юнг на Васильевском острове 
установлен памятник маль-
чишкам военной поры, со 
школьной скамьи шагнувшим 
в бой.

В филиале Центрального военно-морско-
го музея имени императора Петра Велико-
го «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск 
Калининградской области) совместно с Бал-
тийской военно-морской базой был органи-
зован праздник, посвященный Дню рож-
дения российской тельняшки. Праздник 
провели в отделении филиала «Балтийская 
крепость» в период учений «Запад 2021».

На церемонии открытия праздника выступили 
заведующий филиалом ЦВММ «Музей Балтий-
ского флота» А. Коваленко, заместитель командира 
БВМБ капитан 1 ранга О. Сывук, ветераны ВМФ 
и сотрудники филиала.

Активное участие в проведении праздника 
приняли творческие коллективы Балтийска, гар-
низонного Дома офицеров флота и общественные 
казачьи организации, а так же бойцы гвардейской 
морской пехоты. Завершилось мероприятие уго-
щением гостей праздника пряниками, расписан-
ными в цвета российской тельняшки.

ЦВММ РАССКАЖЕТ О СВОЕМ 
СОБРАНИИ ЖИВОПИСИ В НОВОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ АЛЬБОМЕ

СТАРТ 
ВСЕНАРОДНОЙ АКЦИИ 

«ПОЛОСАТАЯ РЕЛИКВИЯ»

Главный художник ЦВММ 
Вадим СЕРГЕЕВ

Заведующий севастопольским 
филиалом ЦВММ 

«Музей Черноморского флота»  
Владимир КЛЮЕВ

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Музей Балтийского флота»  

Анатолий КОВАЛЕНКО

ЖИВОПИСЬ В МУЗЕЕФИЛИАЛЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ТЕЛЬНЯШКИ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Заведующий музеем 
«Юнги Северного флота» 

лицея № 369
Евгений КОРЮКАЕВ

Пресс-служба ЦВММ
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В Центральном военно-
морском музее прошла пре-
зентация книги доктора 
исторических наук, про-
фессора Галины Алексан-
дровны Гребенщиковой. 

Вниманию гостей был 
представлен результат мно-
голетних исследований – 
трехтомник «Российский флот 
и дипломатия Екатерины II». 
Повествование о золотом веке 
Екатерины II автор пред-
варяет рассказом об истоках 

русского регулярного флота, 
созданного Петром I, со ста-
новления России как морской 
державы. Книга основана на 
документальных источниках 
и архивных материалах. 

Это исследование о разви-
тии военно-морского флота 
на разных этапах, о боевых 
действиях, о службе коман-
дующих флотами, о военных 
и государственных деятелях. 
Издание иллюстрировано 
подлинными построечными 
чертежами кораблей, часть 
из которых ранее не публико-
валась, редкими гравюрами. 

Из книги можно узнать 
о напряженной работе рус-
ских дипломатов в европей-
ских столицах и в Турции, 
когда действия дипломатов 
помогали Российскому фло-
ту и морякам за границей. 
Выступая с приветствен-

ным словом, заместитель 
директора музея Сергей 
Курносов поздравил Гали-
ну Александровну с выходом 

новой книги. Он  отметил, 
что автор, являясь чле-
ном Ученого совета, актив-
но использует в своей рабо-
те раритеты из собрания 
ЦВММ. Библиотека музея 
располагает целым рядом 
книг Галины Александров-
ны Гребенщиковой. Все они 
востребованы сотрудника-
ми ЦВММ. Книги являют-
ся ценным источником све-
дений для их работы. 
Автора поздравили пред-

ставители Русского геогра-
фического общества, Нацио-
нального центра подводных 
исследований, принимав-
шего участие в издании 
книги, Центральной воен-
но-морской библиотеки, 
Российского государствен-
ного архива Военно-Мор-
ского Флота, профессора 
санкт-петербургских вузов, 
коллеги и друзья автора. 

Андрей Александро-
вич Попов, замечатель-
ный моряк и незаурядный 
деятель отечественного 
военного кораблестро-
ения родился в 1821 г. 
в Санкт-Петербурге в семье 
инженера-кораблестроите-
ля, генерал-майора Алек-
сандра Андреевича Попова. 

После окончания Морского 
кадетского корпуса в 1838 г. 
Андрей Попов проходил служ-
бу на кораблях Черноморского 
флота. Не имея технического 
образования, он настойчиво 
занимался вопросами проек-
тирования судов. 
Перед началом Крым-

ской войны 1853–1856 гг. 
А. А. Попов был назначен 
командиром одного из пер-
вых пароходов Черномор-
ского флота и совершил 
переходы в Константино-
поль и к берегам Греции, 
осуществив разведку воен-
ной инфраструктуры Босфо-
ра и его укреплений.

Изучив будущий театр бое-
вых действий, с началом вой-
ны, командуя вооруженными 
пароходами, смог уничтожить 
шесть неприятельских транс-
портов на подходах к Босфору. 
В сентябре 1854 г. он, уже опыт-
ный офицер, сумел прорвать-
ся из заблокированного вра-

жеским флотом Севастополя 
в Одессу, командуя пароходом 
«Тамань». 

По возвращении в Сева-
стополь А. А. Попов состо-
ял офицером при адмиралах 
В. А. Корнилове и П. С. 
Нахимове. В ходе обороны 
Севастополя он участвовал 
в оборудовании бона для пре-
граждения входа кораблей 
противника на Севастополь-
ский рейд. По поручению 
командования организовал 
перевозку войск парохода-
ми с Северной стороны бух-
ты на Южную, заведовал 
артиллерийским снабжени-
ем укреплений Севастополя. 
За активное участие в оборо-
не Севастополя А. А. Попов 
был награжден орденами 
и произведен в капитаны 
2 ранга. Приобретенный бое-
вой опыт он смог в дальней-
шем применить при органи-
зации обороны Кронштадта, 
Выборга, Свеаборга и устья 
реки Дон.
После окончания Крым-

ской войны капитан 1 ран-
га А. А. Попов назначается 
руководителем строитель-
ства двенадцати винтовых 
клиперов и четырнадца-
ти корветов, которые стали 
ядром быстроходного паро-
вого флота России. В 1858–
1860 гг., командуя отрядом 
кораблей, Попов совершил 
дальнее плавание из Крон-
штадта к берегам Восточной 
Сибири и Японии. Это дало 
возможность проверить каче-
ство новых кораблей в слож-
ных условиях длительного 
перехода.

По возвращении из пла-
вания Попов был произведен 
в контр-адмиралы, назначен 
командиром Тихоокеанской 
эскадры, стал действитель-
ным членом Морского учено-
го и Кораблестроительного 
комитетов.

В 1865 г. контр-адмирала 
Попова, как одного из лучших 

специалистов по паровому 
кораблестроению, команди-
руют за границу для знаком-
ства с нововведениями в ино-
странных флотах, а затем 
в 1868 г. для осмотра броне-
носного судостроения. Россия 
приступила к строительству 
своего броненосного флота. 
Проект мореходного броненос-
ца, представленный Поповым, 
победил на конкурсе Морского 
министерства.

Его двухбашенный бру-
стверный броненосец мог 
носить более мощный броне-
вой пояс и имел сильное артил-
лерийское вооружение. На 
броненосце впервые предусма-
тривалась смешанная система 
набора корпуса, корабль раз-
делялся водонепроницаемы-
ми переборками, что дава-
ло возможность значительно 
увеличивать его живучесть.

Построенный по этому про-
екту броненосец «Петр Вели-
кий» вступил в строй в 1877 г. 
Он обладал хорошей остойчи-
востью, прекрасными мореход-
ными качествами и являлся 
в то время самым лучшим и силь-
ным броненосным кораблем 
в мире. Этот корабль произ-
вел настоящий шок в воен-
но-морских кругах иностран-
ных государств. Английская 
«Таймс» опубликовала выска-
зывание кораблестроителя 
Э. Рида в номере от 9 сентября 
1872 г: «Русские успели пре-
взойти нас как в отношении 
боевой силы существующих 
судов, так и в отношении спо-
собов их постройки. Их «Петр 
Великий» совершенно свобод-
но может идти в английские 
порты, так как представляет 
собою судно более сильное, чем 
всякий из собственных наших 
броненосцев».

А. А. Попов впервые выдви-
нул идею и разработал проект 
броненосного океанского крей-
сера. В связи со стратегической 
разобщенностью русских фло-
тов и отсутствием промежуточ-

ных баз для снабжения такие 
корабли, обладающие большой 
дальностью плавания и высо-
кой скоростью хода, были необ-
ходимы отечественному флоту. 

В 1870 г. по данному про-
екту были созданы два одно-
типных крейсера — «Генерал-
адмирал» (1875) и «Александр 
Невский» (1877). Имея паро-
вую машину, они сохраняли 
и парусное вооружение. Эти 
крейсера могли совершать 
переход из Балтийского моря 
в Тихий океан без захода в ино-
странные порты для пополне-
ния запасов угля. 

После поражения в Крымской 
войне по Парижскому мирному 
договору 1856 г. России запре-
щалось иметь военный флот 
на Черном море. Русское пра-
вительство решило приступить 
к строительству плавучих фор-
тов, предназначавшихся для 
обороны протяженного черно-
морского побережья России. 
Морским техническим коми-
тетом был утвержден ориги-
нальный  проект А. А. Попова 
– броненосный корабль необыч-
ной круглой формы с неболь-
шой осадкой, сильной броней, 
вооруженный двумя орудиями 
калибром 208 мм. Было постро-
ено два таких корабля: «Новго-
род» и «Вице-адмирал Попов». 
В ходе испытаний были выяв-
лены технические недостатки, 
делающие невозможным их 
применение в открытом море, – 
неустойчивость на курсе и вра-
щение вокруг собственной оси 
после каждого выстрела. Поэто-
му в годы Русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг. оба броненосца 
использовались в системе бере-
говой обороны Одессы.

Учитывая опыт эксплуата-
ции этих броненосцев, Попов 
разработал необычный проект 
императорской яхты «Лива-
дия». В конструкции ее корпуса 
впервые в истории кораблестро-
ения был спроектирован трой-
ной борт. Все пространство меж-
ду наружной обшивкой и второй 

продольной переборкой было 
разделено на водонепроница-
емые отсеки. Во время пере-
хода из Англии в Севастополь 
яхта попала в шторм и получи-
ла пробоину. Благодаря водоне-
проницаемым отсекам нали-
чие большой пробоины даже 
не отразилось на скорости яхты. 

В начале Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. А. А. Попов 
предложил использовать на 
Черном море в качестве вспомо-
гательных крейсеров переобо-
рудованные вооруженные тор-
говые суда. Он лично руководил 
этим проектом. Один из вспомо-
гательных крейсеров – «Вели-
кий князь Константин» под 
командованием С. О. Макарова 
впервые в мире успешно приме-
нил торпедное оружие, потопив 
транспорт противника, дока-
зав этим необходимость строи-
тельства кораблей минно-тор-
педного класса. По заданию 
Морского министерства вице-
адмиралом Поповым был раз-
работан проект быстроходного 
минного катера. Построенные 
катера успели вступить в строй 
до окончания Русско-турецкой 
войны. За успешное выполне-
ние этого задания вице-адми-
рал Попов был награжден 
алмазными знаками ордена 
Св. Александра Невского. 

Многие из первых броненос-
ных кораблей отечественно-
го военно-морского флота про-
ектировались и создавались 
А. А. Поповым. В 1891 г. он был 
произведен в адмиралы. До 
последних дней своей жизни 
адмирал Попов  неустанно и 
деятельно выполнял обязан-
ности кораблестроителя. Всю 
жизнь Андрей Александро-
вич посвятил интересам укре-
пления и развития Российско-
го флота. Это был истинный 
патриот Родины, одаренный 
и всесторонне образованный 
человек. 

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ 
И ДИПЛОМАТИЯ ЕКАТЕРИНЫ II

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ МОРЯК И КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АДМИРАЛА А. А. ПОПОВА

Заведующий передвижной 
выставкой ЦВММ
Юрий ХЛОПОТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Пресс-служба ЦВММ

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В ФИЛИАЛЕ «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2»
Филиал Центрального военно-морского музея «Подво-

дная лодка Д-2  "Народоволец"» – это интересная экспозиция 
об истории лодки, подводного флота и буднях подводников. 

Культурная программа филиала очень разнообраз-
на. Много внимания сотрудники музея уделяют работе 
с детьми. В рамках традиционного Музыкального салона в берего-
вом павильоне проводятся концерты и творческие встречи учащих-
ся музыкальных школ, звучит классическая и народная музыка. 
Проходят тематические встречи с нахимовцами и юнармейцами, 
посвященные важным историческим событиям. Весело, с мастер-
классами и соревнованиями отмечаются любимые праздники – 
Новый год, Масленица и др.

Приглашаем детей и взрослых посетить «Подводную лодку Д-2 
"Народоволец"». Васильевский остров, ул. Шкиперский проток, 10. 
Следите за нашими новостями на сайте www.navalmuseum.ru
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15 июня 2021 г. ушел из 
жизни Павел Андреевич 
Галкин, последний оста-
вавшийся в живых Герой 
Советского Союза в годы 
Великой Отечественной 
войны − морской летчик 
Северного флота. В следую-
щем году ему исполнилось 
бы 100 лет!

Павел Андреевич Галкин 
родился 15 декабря 1922 г. 
в селе Ишердь Кораблинско-
го района Рязанской области. 
В 1940 г. окончил Сапожков-
ский педагогический тех-
никум и сразу же поступил 
в ВМАУ имени С. А. Леванев-
ского в городе Николаеве. Во 
время учебы Павел Галкин 
и его будущий командир эки-
пажа Евгений Францев не 
были знакомы, ведь Евгений 
учился на летчика, а Павел 
на штурмана. После оконча-
ния училища в 1943 г. Гал-
кина направили на Северный 

флот в 29-й бомбардировочный 
авиационный полк штурма-
ном пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2.

Вскоре Галкину предложи-
ли перейти в другой – минно-
торпедный авиаполк, в экипаж 
Францева. Галкин и Фран-
цев довольно быстро овладе-
ли аппаратурой и оборудова-
нием американского самолета 
«Бостон», недавно поступив-
шего на вооружение. Недели 
через три они могли свободно 
производить на нем все штур-
манские расчеты и действия, 
быстро освоили полеты в слож-
ных метеоусловиях Заполя-
рья. «Неразлучные друзья, – 
говорили про них в дивизии. 
– Всегда вместе – на аэродро-
ме, в воздухе, в часы отдыха». 
Они даже внешне походили 
друг на друга.

2 апреля 1944 г. после пото-
пления танкера водоизмеще-
нием 10000 т имена летчика 
Евгения Францева, штурмана 
Павла Галкина, стрелка-ради-
ста Семена Антипичева стали 
известны не только на Север-
ном, но и на других флотах.

К осени 1944 г. экипаж тор-
педоносца потопил 2 транспор-
та по 8000 т, танкер 10000 т, 
2 подводные лодки, за что лет-
чик Е. И. Францев и штурман 
П. А. Галкин были награжде-
ны орденами Красного Знаме-
ни и представлены к званию 
Героев Советского Союза. На 
Северном флоте из летчиков 
никто на подлодки «не поку-

шался». В журнале боевых 
действий 9-го гвардейского 
минно-торпедного авиаполка 
только за март 1944 г. было 
до десяти предупреждений 
о том, чтобы подводные лодки 
не атаковать, в каком бы поло-
жении они ни были. Доносить 
о них по радио на КП. Запрет 
был не случайным. В тех же 
районах действовали наши 
подлодки и отличить их в бое-
вом полете от неприятель-
ских было почти невозможно. 
А тут еще на флоте произо-
шла трагедия: летчик по ошиб-
ке потопил свою же подлодку. 
Поэтому такие действия вос-
принимались как никчемное 
лихачество, желание выде-
литься, покрасоваться. Подвиг 
экипажа Францева – Галкина 
встретили почти оскорбитель-
ной оценкой: «Удивить кого-то 
хотите!» Но здесь были точный 
и трезвый расчет, высокое 
искусство маневра и русская 
отвага. За потопление второй 
подводной лодки врага Фран-
цев и Галкин были награждены  
орденами Красного Знамени. 

Друзья готовились к оче-
редному полету в тыл вра-
га. На этот раз штурман рас-
считывал нанести торпедный 
удар по немецкому авиатран-
спорту, стоявшему более года 
в Порсангер-фиорде вблизи 
истребительного аэродрома 
Лаксельвен. Но 12 сентября 
1944 г. врачи положили штур-
мана П. А. Галкина в госпи-
таль (повредил палец) и сде-

лали операцию, удалили часть 
кости. Евгений Францев не мог 
лететь без штурмана и 15 сен-
тября вылетел на «свободную 
охоту» с начальником минно-
торпедной службы В. Легкоды-
мовым и стрелком-радистом 
С. Антипычевым. Самолет с 
боевого задания не вернулся. 
П. А. Галкин о своем бое-
вом командире и товарище 
Е. И. Францеве, в экипаже 
которого он летал штурманом, 
говорил: «Экипаж – это еди-
ное существо. Поэтому заме-
на одного из членов экипажа 
создает его неполноценность. 
Особенно в сложных обстоя-
тельствах. В простой обстанов-
ке это почти не сказывается. 
А в сложной – очень. Здесь же, 
в этой атаке, у меня уже были 
свои принципы, мнения, твер-
дые расчеты. Все было учтено, 
и, конечно, действий наугад 
я бы не допустил, на авось 
бы не пошел». Одно, бесспор-
но, Францев и Галкин пони-
мали друг друга с полуслова. 
Достигнуть этого можно было 
лишь обладая высоким про-
фессионализмом и действуя 
на грани жизни и смерти.

Выйдя из госпиталя и остав-
шись без командира и друга, Гал-
кин не захотел ни с кем летать. 
«Потеря друга – всегда трагедия,– 
говорил он. – Ведь самое большое 
богатство для человека – другой 
человек, который рядом. И ниче-
го хуже нет, чем лишиться его».

В конце 1944 г. после окон-
чания Высших офицерских 

курсов Галкина назначили 
штурманом эскадрильи 51-го 
минно-торпедного авиацион-
ного полка ВВС Краснозна-
менного Балтийского флота, 
где он и встретил заверше-
ние войны. После окончания 
штурманского факультета 
Краснознаменной военно-воз-
душной академии (в Монино) 
в 1956 г. он преподавал в Камы-
шинском военно-морском ави-
ационном училище (г. Камы-
шин, Сталинградская область). 
С 1959 г. − старший препо-
даватель Качинского выс-
шего военного авиацион-
ного училища летчиков, 
а с 1982 г. – заведующий учеб-
но-методическим кабинетом 
Ейского высшего военного ави-
ационного училища.

Павел Андреевич всегда 
был молод душой, плодотвор-
но трудился на благо Отече-
ства, был самокритичен, прост, 
приветлив и доступен. Высо-
кий, статный, сохранивший 
выправку, очень интересный 
человек и собеседник, фило-
соф и тонкий юморист. Еще 
у Павла Андреевича Галки-
на всю жизнь было увлечение, 
которое дано не каждому: он 
писал хорошие, проникновен-
ные стихи о Родине и Побе-
де, о своих боевых товарищах, 
о любви к женщине.

Накануне нового учебно-
го года музей кронштадт-
ской школы № 425 имени 
П.Л.Капицы принял мно-
го гостей. Собрался самый 
широкий круг заинтересо-
ванных людей – руководство 
школы, музейные работни-
ки, представители кадетско-
го корпуса Следственного 
комитета РФ, некоммерче-
ских партнерств, которые 
занимаются историей Вели-
кой Отечественной войны. 

На совещании было подпи-
сано Соглашение о наставни-
честве и сотрудничестве меж-
ду филиалом «Кронштадтская 
крепость» Центрального воен-
но-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого Мино-
бороны России и школой № 425 
имени П. Л. Капицы. Недавно 
аналогичное соглашение было 
подписано между филиалом 
и Кадетским корпусом След-
ственного комитета РФ. Первы-
ми совместными делами с уча-
стием кронштадтских кадетов 
и школьников станут меропри-
ятия в рамках акции памяти 
участников Таллинского про-
рыва кораблей и судов Балтий-
ского флота из Таллина в Крон-
штадт. 28–29 августа 1941 года 
– ровно восемьдесят лет назад    
225 боевых кораблей и транс-
портных судов прорывались 
через 180 огненных миль мин-

ных полей, воздушных нале-
тов, обстрелов береговых бата-
рей и атак торпедных катеров. 
Основная часть боевых кораб-
лей Балтийского флота дошла 
до Кронштадта, но потери сре-
ди эвакуируемых были вели-
ки. Из 32 тысяч гражданских 
и военных пассажиров, приня-
тых на борт кораблей, в Крон-
штадте высадились лишь 
19 тысяч. Но врагу не удалось 
полностью сорвать эвакуа-
цию. Ленинградский фронт 
получил солидную поддерж-
ку – 11300 закаленных в 
боях бойцов и командиров, 
а также 6900 корабельных 
моряков-балтийцев.

В рамках памятных меро-
приятий для школьников и 
кадетов подготовлена выстав-
ка «Корабли – герои Таллин-

ского прорыва», открытая 
29 августа в экспозиции 
«Кронштадтская крепость». 
В дальнейшем эта выставка 
будет развернута в помеще-
ниях школы № 425 и Кадет-
ского корпуса СК РФ. В орга-
низации экспозиции приняла 
участие Мария Инге-Вечто-
мова – генеральный дирек-
тор НП «Памяти Таллинского 
перехода». 

Кронштадтские школьни-
ки и кадеты при непосред-
ственном участии сотрудни-
ков филиала «Кронштадтская 
крепость» знакомятся с исто-
рией нашей страны и учат-
ся чтить память о подвигах 
героев.

ОН НА АВОСЬ БЫ НЕ ПОШЕЛ!

ПОМНЯТ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ
ШКОЛЬНИКИ И КАДЕТЫ 

КРОНШТАДТСКИЕ 

Заведующий филиалом ЦВММ 
«Кронштадтская крепость»

Александр ТАРАПОН

ИСТОРИЯ

Старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного 

отдела ЦВММ
Евгения СОБАКАРЬ

ФИЛИАЛ

После масштабного 
ремонта филиал ЦВММ на 
крейсере «Аврора» принял 
1 500 000-го посетителя!
Филиал Центрального 

военно-морского музея имени 
императора Петра Велико-
го на крейсере Аврора» при-
ветствовал особо почетного 
гостя – полуторамиллионного 
посетителя.

 Им оказалась Ангелина 
Петровна Кусайко из Перми, 
которая привела в музей на 
крейсере «Аврора» своих доче-
рей Любовь Козлову и Людми-
лу Кусайко и внуков Андрея 
Козлова и Михаила Яскеви-
ча, первый из которых кадет 
Пермского кадетского корпу-
са № 1 им. генералиссимуса 
А. В. Суворова, а второй — 
суворовец Пермского СВУ 
РВСН.

 На палубе крейсера почет-
ных гостей встретили сотруд-
ники филиала во главе с заве-
дующим Юрием Сергаевым, 
который поздравил гостей со 
званием полуторамиллионных 
посетителей и вручил им соот-
ветствующее свидетельство.
Экскурсовод филиала, ка-

питан 2 ранга запаса 
С. В.  Блинов провел гостям 
экскурсию по залам. Гости 
также побывали в машинно-
котельном отделении крейсера.

 После этого пермяки сде-
лали запись в Книге почет-
ных посетителей филиала 
и от всей души поблагодарили 
сотрудников музея за встречу, 
экскурсию и сохранение исто-
рии отечественного флота.

ПОЛУТОРАМИЛЛИОННЫЙ 
ПОСЕТИТЕЛЬ «АВРОРЫ»

1 500 000

Заместитель 
заведующего филиалом ЦВММ

 на крейсере «Аврора»
Андрей ЩЕГОЛЬКОВ
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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.

«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.

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

Типография: АО «Красная Звезда» 
117342, Москва, 
Севастопольский проспект, д. 56/40

У войны не женское 
лицо, но когда в 1941 году 
на Советский Союз напал 
враг, даже молоденькие 
девушки встали на защи-
ту своей Родины. Одна из 
них, Екатерина Илларио-
новна Демина (Михайло-
ва), отправилась на фронт 
15-летним подростком. Она 
записалась в морскую пехо-
ту, где отличилась и стала 
Героем Советского Союза.

15-летняя воспитанни-
ца детдома Катя Михайло-
ва записалась в Красную 
Армию в июне 1941 года, 
добавив себе два года. Она 
отправилась на фронт, где 
вскоре получила тяжелое 
ранение в ногу. После изле-
чения служила на военно-
санитарном судне «Красная 
Москва», вывозившем по Вол-

ге раненых солдат из Сталин-
града. В феврале 1943 года 
Катя Михайлова добилась 
зачисления санинструктором 
в 369-й отдельный батальон 
морской пехоты, формируе-
мый из добровольцев в Баку. 
Морским пехотинцам пред-
стояло воевать на берегах 
Азовского и Черного морей, 
Днестра и Дуная и пройти 
длинный путь от Кавказа 
и Крыма до Румынии, Болга-
рии, Югославии, Чехослова-
кии, Венгрии, Австрии.

Во время высадки Тем-
рюкского десанта в сентябре 
1943 года Екатерина Илла-
рионовна, будучи сама кон-
туженной, оказала меди-
цинскую помощь 17 бойцам 
и вынесла их с поля боя. За 
этот подвиг она была удосто-
ена своей первой награды – 
медали «За отвагу».

В ноябре 1943 года 369-й 
батальон участвовал в десан-
те под Керчью. Морским 
пехотинцам предстояла ноч-
ная высадка во время штор-
ма, рукопашные схватки 
с врагом, 40-дневная оборона 
пустынного берега.

С питанием и поставками 
снаряжения были большие 
проблемы. По ночам женщи-
ны-летчицы на тихоходных 
самолетах У-2 сбрасывали 
десанту сухари и консервы. 
Колодец с водой был всего 
один, и тот на ничейной зем-

ле, между линиями окопов.
Екатерина Илларионов-

на рассказывала: «Немцы 
прознали, что среди матро-
сов есть одна-единственная 
девушка. Рядом была дерев-
ня и только там был коло-
дец с пресной водой, я пошла 
туда, стала набирать воду, 
а тут выстрел и выходит 
немец. Стала ему объяснять, 
что вода нужна, раненые 
и все такое. Он по-своему что-
то, короче языковой барьер. 
Я показываю на себя и гово-
рю: «Катюша!» Немец раста-
ял, вытащил губную гармош-
ку, стал играть «расцветали 
яблони и груши...» и при-
плясывать. А я потихоньку 
с ведрами пошла к нашим. Он 
не стал стрелять, потом сани-
тары ходили за водой и немцы, 
говоря «Катюша, Катюша…», 
помогали им набирать воду. 
А когда бои стихали, крича-
ли из окопов: «Рус матрос! Рус 
Иван! Покажи Катюша! Стре-
лять – нет». И действительно 
не стреляли, а махали рука-
ми и играли на губной гар-
монике «Выходила на берег 
Катюша».

Моряки 369-го отдельно-
го батальона морской пехо-
ты отважно воевали возле 
Керчи, а когда положение 
ухудшилось, совершили ноч-
ной 20-километровый марш-
бросок по степи, захватили 
гору Митридат.

В ходе тяжелых боев санин-
структор, главный стар-
шина, Екатерина Михай-
лова «показала себя 
мужественно и смело, под 
огнем противника перевяза-
ла раненых бойцов и офицеров 
85 человек, вынесла с поля 
боя 13 раненых», – так отмече-
но в наградном листе на орден 
Отечественной войны I степе-
ни, которым ее удостоили.

В августе 1944 года моряки 
батальона форсировали Дне-
стровский лиман и под ура-
ганным огнем врага выбра-
лись на каменистый берег 
буквально по плечам друг 
друга. 

Санинструктор, главный 
старшина Екатерина Михай-
лова одной из первых достиг-
ла вражеских позиций, прео-
долев проволочное и минное 
заграждения. Она оказа-
ла первую помощь и вынес-
ла с поля боя 17 десантников, 
забросала гранатами враже-
ский пулемет и ДЗОТ. За те 
сутки санинструктор Екате-
рина Михайлова уничтожи-
ла более 15 немцев и 12 взяла 
в плен. За совершенный подвиг 
ее представили к званию Героя 
Советского Союза, но вручили 
орден Красного Знамени.

После освобождения тер-
ритории СССР батальон, где 
служила Екатерина Иллари-
оновна, участвовал в десантах 
в акватории Дуная.

В начале декабря 1944 года 
ее и 50 моряков высадили на 
крохотный островок, зато-
пленный разливом реки. 
Они сражались, стоя по гор-
ло в воде. Главный старши-
на Екатерина Михайлова 
была ранена, но не переста-
ла стрелять, убив 5 гитлеров-
цев. Она оказывала помощь 
раненым товарищам, а что-
бы те не утонули, привязы-
вала их бинтами к ветвям 
деревьев и камышу. Через 
два часа боя осталось всего 
12 боеспособных моряков, 
которые выполнили бое-
вую задачу. Раненую Катю 
Михайлову эвакуировали 
в госпиталь, а за проведен-
ный бой еще раз представи-
ли к званию Героя Советского 
Союза. Но отважного санин-
структора снова наградили 
орденом Красного Знамени.

    После выздоровления она 
вернулась в строй и в апре-
ле 1945 года принимала уча-
стие в штурме Вены – столи-
цы Австрии.

После войны вышла 
замуж, работала врачом, 
а в 1990 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР ей присвоили заслу-
женное звание Героя Совет-
ского Союза.

«ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ КАТЮША»

 ГАНГУТСКИЙ ТРИУМФ: «РУССКИЙ ОРЕЛ МУХ НЕ ЛОВИТ»

«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.
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Одним из переломных 
моментов  в ходе Северной 
войны (1700–1721) стало мор-
ское сражение между рус-
ским и шведским флотами 
у мыса Гангут в Балтийском 
море 7 августа (27 июля по 
старому стилю) 1714 г.

Русский галерный флот 
в составе 99 галер и скампа-
вей (гребные суда) с 15-тысяч-
ным десантом, направляясь на 
поддержку русского гарнизона 
в г. Або,  у полуострова Гангут 
столкнулся со шведским фло-
том (15 линейных кораблей, 
3 фрегата, 2 бомбардирских 
корабля, отряд гребных судов), 
превосходившим своего про-
тивника еще и в артиллерии. 
Получив донесение командую-
щего флотом, к месту действия 
прибыл Петр I. Он навязал 
шведам свою тактику пред-
стоящего боя, распорядив-
шись начать перетаскивать 
часть судов через перешеек 
в Рилакс-фиорд для предпо-
лагаемого удара в тыл про-

тивнику. Командующий швед-
ским флотом адмирал Ватранг 
был вынужден разделить свои 
силы и направить 10 судов под 
командованием шаутбенахта 
Нильса Эреншельда в Рилакс-
фиорд для предотвращения 
маневра русских.

Утром 27 июля, воспользо-
вавшись разделением флота 
противника и безветренной 
погодой, главные силы русской 
гребной флотилии в составе 
64 полугалер и скампавей 
пошли на прорыв и обош-
ли шведскую парусную эска-
дру, которая в штиль не могла 
им помешать. Шведы сдела-
ли 250 выстрелов из орудий, 
но русские корабли прошли 
на недосягаемом для пушеч-
ных выстрелов расстоянии. 
В перетаскивании судов по 
суше уже не было необходи-
мости, этот маневр сработал 
как отвлекающий.  В резуль-
тате прорыва русская гребная 
флотилия сосредоточилась 
в Рилакс-фиорде, где забло-

кировала шведскую эскадру 
Эреншельда. В заключитель-
ной фазе сражения авангард 
гребной флотилии, 23 галеры, 
атаковал шведов с фронта. На 
24-й галере за боевой линией 
находился Петр I, командовав-
ший авангардом. Флагман-
ский корабль шведского флота 
«Элефант», на котором держал 
флаг Эреншельд, был взят на 
абордаж русскими моряками. 
Петр I лично участвовал  в бою. 

Часть сил шведского фло-
та сумела уйти к Аландским 
островам. Шведы потеряли 
361 человек убитыми, осталь-
ные (около 1 тыс. человек) 
были пленены. Русские поте-

ряли 124 человека убитыми 
и 350 человек ранеными. 
Потерь в кораблях не было, 
не считая галеры, попавшей 
на мель при обходе шведской 
парусной эскадры.

Победа русского флота 
в Гангутском сражении стала 
возможной благодаря умелому 
использованию гребного фло-
та в шхерных условиях, пра-
вильному выбору направления 
главного удара, использова-
нию штилевых условий для 
организации прорыва гребно-
го флота. Петр и другие коман-
дующие умело наладили раз-
ведку, применили военную 
хитрость (демонстративное 
перетаскивание гребных судов 
через перешеек в тыл против-
нику), разнообразные способы 
нанесения ударов в бою (удар с 
фронта, обхват флангов), а офи-
церы, матросы и солдаты про-
явили храбрость и решитель-
ность действий в схватке.

Это была первая победа 
молодого русского флота над 

сильным шведским флотом. 
Она позволила перенести бое-
вые действия на шведскую тер-
риторию и стала одним из пере-
ломных событий в ходе войны.

По случаю славной побе-
ды в Петербурге 9 сентября  
1714 г. был устроен торжествен-
ный парад «Гангутский три-
умф». Триумфальные ворота 
в честь победителей были укра-
шены  надписью: «Русский орел 
мух не ловит», что было наме-
ком на шведский фрегат «Эле-
фант» (слон).

Мирный договор об окон-
чании Северной войны был 
заключен в Ништадте 30 авгу-
ста 1721 г. С окончанием вой-
ны в Европе возникла новая 
империя с сильными флотом 
и армией, со столицей Санкт-
Петербург на побережье Бал-
тийского моря. В 2021 г. мы 
отмечаем 300-летие победы 
России в Северной войне.

Редакция ЦВММ
Алла РЫБАЛОВА

ИСТОРИЯ

Начальник 
научно-экспозиционного 

отдела ЦВММ 
кандидат исторических наук

Валерий ЛУКИН

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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